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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

29.08.2018                                                                                           № 156 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 14.12.2017 

№ 104 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума                         

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 14.12.2017 № 104 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными 

решениями Белохолуницкой районной Думы от 24.01.2018 № 125, 

от 28.02.2018 № 127, от 13.03.2018 № 132, от 25.04.2018 № 136, 

от 29.06.2018 № 152) (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «431 073,03» заменить цифрами             

«435 986,53»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «441 880,61» заменить цифрами                

«446 794,11». 

1.2. В подпункте 1 пункта 14 цифры «343,9» заменить цифрами 

«443,9». 

1.3. В подпункте 1.1 пункта 20 цифры «706,0» заменить цифра-

ми «823,0». 

1.4. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.5. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.6. Приложение 7.1 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.7. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 
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1.8. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.9. Приложение 12 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.10. Приложение 22 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.11. Приложение 23 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района Г.А. Христолюбова 
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 Приложение № 6 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы                                                                   

от 29.08.2018 № 156                                         

 

 

 

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов на 2018 год 

 
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода  Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89733,23 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23775,06 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23775,06 

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

которых является налоговый агент, за исключение дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

23579,50 

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

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-

принимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-

ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

56,10 

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

физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-

логового кодекса Российской Федерации   

139,46 

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

ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

3084,33 

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

димым на территории Российской Федерации  

3084,33 

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

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

1084,90 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

8,91 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

2193,53 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

-203,01 
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000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34937,60 

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

системы налогообложения 

28224,00 

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

качестве объекта налогообложения доходы 

11484,00 

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

качестве объекта налогообложения  доходы 

11484,00 

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

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов 

16740,00 

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

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

16740,00 

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

деятельности 

5442,00 

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

деятельности 

5442,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 289,50 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 289,50 

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

системы налогообложения  

982,10 

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  

982,10 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2371,79 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2371,79 

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

дящему в Единую систему газоснабжения 

2371,79 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1500,00 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями  

1500,00 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением  Верховного Суда Российской Федерации)  

1500,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3937,35 

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 

6,00 

936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 

6,00 

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

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

3861,35 
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000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

2480,85 

936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муни-

ципальных районов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

1120,00 

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

ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах го-

родских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

1360,85 

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

после разграничения государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков 

(за исключением земельных участков бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

20,50 

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

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муници-

пальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

20,50 

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

оперативном управлении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных уч-

реждений) 

1360,00 

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

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов  и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

1360,00 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий  

20,00 

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

ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-

щейся после уплаты налогов и обязательных платежей 

20,00 

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

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

20,00 

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

находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

50,00 
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000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-

ходящегося в государственной и муниципальной собст-

венности (за исключением имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

50,00 

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

ходящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных) 

50,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

210,30 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 210,30 

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

ный воздух стационарными объектами 

81,89 

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

ты 

30,47 

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

ния 

97,94 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 97,94 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-

БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

17431,90 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  16581,40 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  16581,40 

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

чателями средств бюджетов муниципальных районов  

16581,40 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  850,50 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  850,50 

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

ципальных районов   

532,88 

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

ципальных районов   

23,08 

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

ципальных районов   

293,24 

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

ципальных районов   

1,30 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1286,50 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением движимого имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

500,00 

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

ственности муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 

500,00 
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936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

500,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

786,50 

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

ная собственность на которые не разграничена 

786,50 

936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

650,00 

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

ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских поселений 

136,50 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1166,80 

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

тельства о налогах и сборах 

7,00 

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

тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 

135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

6,00 

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

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях 

1,00 

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законода-

тельства о применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и ( 

или) расчетов с использованием платежных карт 

16,00 

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

тельства о применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и ( 

или) расчетов с использованием платежных карт 

16,00 

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

правонарушения в области государственного регулиро-

вания производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей и табачной продукции  

15,00 

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

правонарушения в области государственного регулиро-

вания производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей  продукции  

15,00 

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о недрах, об особо ох-

раняемых природных территориях, об охране и исполь-

зовании животного мира, об экологической экспертизе, 

в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства 

112,61 

710 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение  законо-

дательства в области охраны окружающей среды 

112,61 
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000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законо-

дательства в сфере защиты прав потребителей 

1,00 

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законо-

дательства в сфере защиты прав потребителей 

1,00 

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

окружающей среде 

206,69 

804 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 

муниципальных районов 

206,69 

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-

декса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях 

30,50 

141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-

декса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях 

20,00 

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

тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-

декса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях 

9,50 

322 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-

декса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях 

1,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба 

778,00 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  

18,00 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  

217,85 

710 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  

300,00 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  

170,00 

814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  

2,15 

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

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  

70,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31,60 
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000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 31,60 

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

районов 

31,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 346253,30 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

345855,78 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

65950,00 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченности  65950,00 

912 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-

нивание  бюджетной обеспеченности  

65950,00 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

139712,36 

000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

30335,02 

936 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуще-

ствление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования, а также капиталь-

ного ремонта и ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

30335,02 

000 2 02 20299 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-

обходимости развития малоэтажного жилищного строи-

тельства, за счет средств, поступивших от государствен-

ной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

17730,93 

936 2 0220299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-

печение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-

обходимости развития малоэтажного жилищного строи-

тельства, за счет средств, поступивших от государствен-

ной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

17730,93 

000 2 02 20302 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-

обходимости развития малоэтажного жилищного строи-

тельства, за счет средств бюджетов 

6050,61 

936 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-

печение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-

обходимости развития малоэтажного жилищного строи-

тельства, за счет средств бюджетов 

6050,61 

000 2 02 25097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразователь-

ных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и спор-

том 

3436,70 
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903 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на созда-

ние в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

3436,70 

000 2 02 25467 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укреп-

ления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч че-

ловек 

1782,40 

902 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-

печение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунк-

тах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1782,40 

000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 144,88 

902 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на под-

держку отрасли культуры 

144,88 

000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализа-

цию мероприятий по поддержке молодежного предпри-

нимательства 

440,00 

936 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на госу-

дарственную поддержку малого и среднего предприни-

мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 

440,00 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии   79791,82 

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  39938,36 

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  29846,67 

912 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  2852,19 

936 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  7006,70 

943 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  147,90 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

135743,10 

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

10881,20 

902  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

460,70 

903  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

3642,30 

912 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

2962,80 

936 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

3815,40 

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

7901,00 

936 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному ро-

дителю 

7901,00 
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000 2 02 30029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

1307,10 

903 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-

пенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-

сещающими образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы дошкольного образо-

вания 

1307,10 

000 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

9926,50 

936 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на пре-

доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых поме-

щений 

9926,50 

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

823,00 

912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

823,00 

000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 

6,00 

936 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

6,00 

000 2 02 35544 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

4178,40 

936 2 02 35544 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-

мещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

4178,40 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 100719,90 

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  100719,90 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  4450,32 

000 2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

12,00 

936 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными со-

глашениями 

12,00 

000 2 02 49999 00 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

4438,32 

903 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

4438,32 
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000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

252,02 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных орга-

низаций в бюджеты муниципальных районов   

252,02 

902 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударствен-

ных организаций в бюджеты муниципальных районов   

252,02 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 145,50 

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

ципальных районов  

145,50 

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

ципальных районов 

95,00 

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

ципальных районов 

50,50 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 435986,53 
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 Приложение № 7 

  

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 29.08.2018 № 156    

    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области на 2018 год по разделам и подразделам классификации  

расходов бюджетов 

    

Наименование расхода Раздел Под-

раздел 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 00 00 446 794,11 

Общегосударственные вопросы 01 00 31 022,90 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 196,70 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 

01 03 78,40 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

01 04 26 486,20 

Судебная система 01 05 6,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 495,37 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 350,00 

Резервные фонды 01 11 133,60 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 276,63 

Национальная оборона 02 00 833,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 823,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 10,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 

03 00 1 291,10 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 1 271,10 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

03 14 20,00 

Национальная экономика 04 00 41 543,16 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 752,89 

Транспорт 04 08 945,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 396,37 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 448,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 26 529,56 

Жилищное хозяйство 05 01 23 781,54 

Коммунальное хозяйство 05 02 2 748,02 

Образование 07 00 215 492,02 

Дошкольное образование 07 01 70 516,82 

Общее образование 07 02 113 702,63 

Дополнительное образование детей 07 03 22 140,29 

Молодежная политика 07 07 1 064,72 

Другие вопросы в области образования 07 09 8 067,56 

Культура, кинематография 08 00 78 273,16 

Культура 08 01 66 107,26 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12 165,90 
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Социальная политика 10 00 23 855,60 

Пенсионное обеспечение 10 01 528,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 193,00 

Охрана семьи и детства 10 04 19 134,60 

Физическая культура и спорт 11 00 3 745,40 

Массовый спорт 11 02 3 745,40 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 4 600,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 4 600,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации 

14 00 19 608,21 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

14 01 6 040,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13 568,21 
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 Приложение № 7.1 

    

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы   

 от 29.08.2018 № 156 

 

Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2018 год по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов 

    

Наименование расхода Целевая ста-

тья 

Вид 

расхода 

Сумма 

(тыс. рублей) 

Всего расходов 0000000000 000 446 794,11 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 000 30 776,01 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 5 744,00 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 5 744,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 1 735,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104А 100 1 735,30 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

010000104Б 000 3 711,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104Б 100 3 711,40 

Расходы за счет средств местного бюджета 010000104В 000 297,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 293,11 

Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 3,50 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 4 600,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0100005000 700 4 600,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 078,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 078,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0100012000 000 11 563,20 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 

0100012010 000 11 563,20 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 11 563,20 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам местного значения 

 

0100015000 000 1 116,89 
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Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

0100015170 000 1 116,89 

Межбюджетные трансферты 0100015170 500 1 116,89 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0100016000 000 2 962,80 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0100016030 000 2 962,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 2 962,00 

Создание и деятельность в муниципальных образова-

ниях административной(ых) комиссии(ий) 

0100016050 000 0,80 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,80 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-

жета 

0100017000 000 888,12 

Активизация работы органов местного самоуправле-

ния городских и сельских поселений, городских окру-

гов по введению самообложения граждан 

0100017050 000 888,12 

Межбюджетные трансферты 0100017050 500 888,12 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по первичному воинскому учету на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0100051180 000 823,00 

Межбюджетные трансферты 0100051180 500 823,00 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 208 459,22 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 287,03 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 287,03 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 396,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000104А 100 396,50 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000104Б 000 825,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000104Б 100 825,70 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000104В 000 64,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 64,50 

Иные бюджетные ассигнования 020000104В 800 0,33 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0200002000 000 92 796,75 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 44 269,92 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 13 538,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204А 100 11 653,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 1 005,10 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 880,40 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000204Б 000 18 235,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204Б 100 11 259,20 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204Б 200 6 755,93 

Иные бюджетные ассигнования 020000204Б 800 220,10 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000204В 000 12 495,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204В 100 5,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 12 437,97 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 52,50 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 31 629,31 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 8 729,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000205А 100 4 956,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 2 218,30 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 554,99 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000205Б 000 15 883,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205Б 200 15 494,70 

Иные бюджетные ассигнования 020000205Б 800 388,76 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000205В 000 7 015,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 6 907,21 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 108,75 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 10 268,09 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 3 963,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206А 100 3 238,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 160,40 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 564,51 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000206Б 000 5 903,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206Б 100 4 731,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206Б 200 1 031,08 

Иные бюджетные ассигнования 020000206Б 800 141,14 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000206В 000 401,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206В 100 1,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 359,06 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 41,02 

Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

0200002130 000 6 629,43 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 2 259,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213А 100 2 259,00 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000213Б 000 3 952,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213Б 100 3 952,20 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000213В 000 418,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213В 100 2,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 410,17 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 5,30 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 528,55 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 151,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200003060 200 151,10 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 377,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 377,45 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местно-

го самоуправления местного значения 

0200015000 000 959,27 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей 

0200015060 000 548,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 548,37 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к безо-

пасности в процессе эксплуатации, в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

0200015480 000 410,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200015480 200 410,90 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0200016000 000 4 949,40 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу дошкольного 

образования 

0200016130 000 1 307,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 38,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 1 269,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муни-

ципальных образовательных организаций, работаю-

щим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области "Об образовании в Киров-

ской области" 

0200016140 000 3 642,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200016140 100 3 622,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 20,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-

жета 

0200017000 000 104 270,10 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0200017010 000 74 473,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017010 100 72 915,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 552,00 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 5,55 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

0200017140 000 26 246,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017140 100 25 746,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 500,00 

Государственная поддержка муниципальных общеоб-

разовательных организаций, обеспечивающих высокое 

качество образования 

0200017180 000 3 550,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017180 100 3 550,20 

Создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, условий для заня-

тий физической культуры и спортом 

02000L0970 000 3 617,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000L0970 200 3 617,60 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 50,52 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей 

02000S5060 000 28,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 28,90 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к безо-

пасности в процессе эксплуатации, в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

02000S5480 000 21,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000S5480 200 21,62 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Белохо-

луницком районе" 

0300000000 000 63 230,83 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохо-

луницком районе" 

 

0310000000 000 339,00 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0310016000 000 339,00 

Защита населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации и содержания ското-

могильников (биотермических ям), ликвидации за-

крытых скотомогильников на территории муници-

пальных районов и городских округов в соответствии 

с требованиями действующего ветеринарного законо-

дательства Российской Федерации и Кировской облас-

ти 

0310016070 000 108,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310016070 200 108,00 

Организация проведения мероприятий по предупреж-

дению и ликвидации болезней животных и их лечению 

в части организации и проведения отлова, учета, со-

держания и использования безнадзорных домашних 

животных на территории муниципальных районов и 

городских округов 

0310016160 000 231,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 231,00 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения в Белохолуницком районе" 

0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0320003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 0320003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0320003240 200 20,00 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 

0330000000 000 35 396,38 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0330003000 000 404,04 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0330003130 000 404,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0330003130 200 404,04 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0330012000 000 1 500,00 

Поддержка дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значе-

ния в границах населенных пунктов 

0330012070 000 1 500,00 

Межбюджетные трансферты 0330012070 500 1 500,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам местного значения 

0330015000 000 32 312,04 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

0330015080 000 19 724,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0330015080 200 19 724,00 

Ремонт основных (центральных) улиц в моногородах 

Кировской области 

0330015300 000 10 611,02 

Межбюджетные трансферты 0330015300 500 10 611,02 

Реализация мероприятий по строительству, реконст-

рукции объектов жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов" 

0330015410 000 1 977,02 

Межбюджетные трансферты 0330015410 500 1 977,02 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

03300S5000 000 1 180,30 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

03300S5080 000 1 180,30 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03300S5080 200 1 180,30 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 27 475,45 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 900,00 

Поддержка автомобильного транспорта 03Я0003170 000 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 03Я0003170 800 900,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

03Я0012000 000 290,00 

Софинансирование мероприятий по подготовке к ото-

пительному сезону 

03Я0012060 000 290,00 

Межбюджетные трансферты 03Я0012060 500 290,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

03Я0014000 000 45,90 

Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению по организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка 

03Я0014010 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 03Я0014010 500 45,90 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам местного значения 

03Я0015000 000 2 458,02 

Реализация мероприятий по строительству, реконст-

рукции объектов жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов" 

03Я0015440 000 1 318,02 

Межбюджетные трансферты 03Я0015440 500 1 318,02 

Реализация мероприятий, направленных на подготов-

ку объектов коммунальной инфраструктуры к работе 

в осенне-зимний период 

03Я0015490 000 1 140,00 

Межбюджетные трансферты 03Я0015490 500 1 140,00 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет средств Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства 

03Я0009500 000 17 730,92 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда с уче-

том необходимости развития малоэтажного жилищно-

го строительства 

03Я0009502 000 17 730,92 

Межбюджетные трансферты 03Я0009502 500 17 730,92 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет средств областного 

бюджета 

03Я0009600 000 6 050,61 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда с уче-

том необходимости развития малоэтажного жилищно-

го строительства 

03Я0009602 000 6 050,61 

Межбюджетные трансферты 03Я0009602 500 6 050,61 

Муниципальная программа "Совершенствование ор-

ганизации муниципального управления" 

0400000000 000 24 374,73 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 18 743,90 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 196,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 338,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000101А 100 338,20 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000101Б 000 858,50 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000101Б 100 858,50 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 17 547,20 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 4 823,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104А 100 4 735,00 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 88,30 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000104Б 000 9 897,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104Б 100 9 875,70 

Иные бюджетные ассигнования 040000104Б 800 22,10 

Расходы за счет средств местного бюджета 040000104В 000 2 826,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 2 786,80 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 39,30 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0400002000 000 2 507,60 

Обеспечение деятельности по хозяйственному обслу-

живанию органов местного самоуправления 

0400002010 000 1 327,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000201А 000 319,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000201А 100 319,40 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000201Б 000 990,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000201Б 100 990,60 

Расходы за счет средств местного бюджета 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000201В 200 17,00 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 180,60 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 385,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203А 100 385,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000203Б 000 714,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203Б 100 714,60 

Расходы за счет средств местного бюджета 040000203В 000 80,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203В 100 4,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 76,06 
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 97,80 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 10,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 15,30 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

0400003250 000 72,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003250 200 72,50 

Проведение выборов и референдумов 0400004000 000 350,00 

Выборы представительных органов местного само-

управления 

0400004020 000 350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400004020 200 350,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 528,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 

0400006010 000 528,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 528,00 

Резервные фонды 0400007000 000 133,60 

Резервный фонд администрации муниципального об-

разования 

0400007010 000 133,60 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 133,60 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 80,63 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

0400009010 000 16,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400009010 200 16,50 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муни-

ципальных образований Кировской области 

0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 64,13 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на территории района 

0400010000 000 18,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400010000 200 18,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготов-

ленной на основе генеральных планов поселения до-

кументации по планировке территории, выдача раз-

решений на строительство, разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектиро-

вания поселений, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах поселения для муни-

ципальных нужд 

0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0400016000 000 1 901,20 
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Хранение и комплектование муниципальных архивов 

документами Архивного фонда Российской Федерации 

и другими архивными документами, относящимися к 

государственной собственности области и находящи-

мися на территориях муниципальных образований; 

государственный учет документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов, 

относящихся к государственной собственности области 

и находящихся на территориях муниципальных обра-

зований; оказание государственных услуг по использо-

ванию документов Архивного фонда Российской Феде-

рации и других архивных документов, относящихся к 

государственной собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архивах 

0400016010 000 92,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016010 200 92,40 

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству 

0400016040 000 1 093,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0400016040 100 1 016,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 76,43 

Создание и деятельность в муниципальных образова-

ниях административной(ых) комиссии(ий) 

0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 0,80 

Создание в муниципальных районах, городских окру-

гах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, включая административную юрисдик-

цию 

0400016060 000 715,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0400016060 100 658,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016060 200 56,56 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

0400051200 000 6,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 6,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 18 140,20 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолу-

ницком районе" 

0510000000 000 110,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 110,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0510003100 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 50,00 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 

 

0510008000 000 60,00 
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Выплаты стипендий студентам, заключившим целевой 

договор с учреждениями социальной сферы Белохолу-

ницкого района 

0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физической культуры и спор-

та 

0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 60,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-

ходящихся под опекой" 

0530000000 000 17 827,50 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0530016000 000 7 950,40 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат 

на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся под опекой (попечительством), в 

приемной семье, и по начислению и выплате ежеме-

сячного вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям 

0530016080 000 7 901,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 127,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 7 774,00 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей попавших в сложную жизненную ситуацию" 

0530016090 000 49,40 

Расходы по администрированию 0530016094 000 49,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 49,40 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную жизненную ситуа-

цию" 

05300N0820 000 9 877,10 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

05300N0820 400 9 877,10 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 82,70 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 52,70 

Мероприятия в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 20,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 22,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 9,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке инвалидов 

 

05Я0003230 000 10,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено зва-

ние "Почетный житель Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0008010 300 30,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры Бе-

лохолуницкого района" 

0600000000 000 94 291,46 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 1 318,10 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 1 318,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 573,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000104А 100 573,30 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000104Б 000 672,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000104Б 100 672,80 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000104В 000 72,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 71,95 

Иные бюджетные ассигнования 060000104В 800 0,05 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0600002000 000 87 900,50 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 11 872,20 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 5 581,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 5 581,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000206Б 000 6 238,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206Б 600 6 238,80 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000206В 000 51,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 51,60 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 41 978,31 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 17 102,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 17 102,50 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000209Б 000 23 757,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 23 757,80 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000209В 000 1 118,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 1 118,01 

Музеи 0600002100 000 2 478,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 948,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 948,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000210Б 000 1 523,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210Б 600 1 523,10 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000210В 000 6,50 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 6,50 

Библиотеки 0600002110 000 17 038,39 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 7 081,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 7 081,20 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000211Б 000 9 839,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211Б 600 9 839,60 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000211В 000 117,59 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 117,59 

Учреждения в области физической культуры и массо-

вого спорта 

0600002120 000 3 685,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 1 509,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 509,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000212Б 000 2 174,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212Б 600 2 174,20 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000212В 000 1,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 1,40 

Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

0600002130 000 2 524,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 108,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 108,70 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000213Б 000 1 202,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000213Б 100 1 202,20 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000213В 000 213,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 213,3 

Иные бюджетные ассигнования 060000213В 800 0,1 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслужи-

вание деятельности муниципальных учреждений 

культуры 

0600002140 000 8 323,50 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 3 852,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000214А 100 3 852,30 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000214Б 000 4 466,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000214Б 100 4 466,20 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000214В 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 4,35 

Иные бюджетные ассигнования 060000214В 800 0,65 
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Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 000 2 179,96 

Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний Кировской области 

0600015170 000 2 179,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015170 600 2 179,96 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0600016000 000 460,70 

Выплата  отдельным категориям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных учреждениях и проживаю-

щих в сельских населенных пунктах или поселках го-

родского типа области, частичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого помещенияи коммунальных ус-

луг в виде ежемесячной денежной выплаты 

0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 301,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муни-

ципальных образовательных организаций, работаю-

щим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области "Об образовании в Киров-

ской области" 

0600016140 000 159,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 159,70 

Развитие и укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунк-

тах с числом жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 000 1 982,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L4670 600 1 982,92 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 000 147,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L5190 600 147,28 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

06000S5000 000 302,00 

Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

06000S5170 000 302,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета 06000S5171 000 105,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5171 500 105,00 

Софинансирование за счет  физических и юридических 

лиц 

06000S5172 000 197,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5172 600 197,00 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие 

малого предпринимательства в Белохолуницком рай-

оне" 

0700000000 000 440,00 

Государственная поддержка малого и среднего пред-

принимательства, включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, а также реализация мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства 

07000N5271 000 440,00 

Межбюджетные трансферты 07000N5271 500 440,00 

Муниципальная программа "Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого района" 

0800000000 000 5 753,60 
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Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 5 753,60 

Государственная поддержка сельского хозяйства 08Я0004220 000 188,20 

Иные бюджетные ассигнования 08Я0004220 800 188,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

08Я0016000 000 1 387,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприя-

тий,предусмотренных федеральными целевыми про-

граммами 

08Я0016020 000 1 387,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

08Я0016020 100 1 360,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 26,57 

Возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном ком-

плексе 

08Я00N5440 000 500,49 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N5440 800 500,49 

Возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном ком-

плексе 

08Я00R5440 000 3 677,91 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R5440 800 3 677,91 

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом" 

0900000000 000 707,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 703,00 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 703,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 695,00 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 8,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

0900014000 000 4,00 

Осуществление муниципального земельного контроля 

поселения 

0900014030 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0900014030 200 4,00 

Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 

2100000000 000 573,77 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

2100001000 000 573,77 

Аппарат представительного органа муниципального 

образования 

2100001020 000 9,40 

Расходы за счет средств местного бюджета 210000102В 000 9,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

210000102В 200 9,40 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 495,37 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 147,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105А 100 147,90 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

210000105Б 000 316,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105Б 100 316,40 
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Расходы за счет средств местного бюджета 210000105В 000 31,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 31,07 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

2100001060 100 69,00 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 47,29 

Возврат средств областного бюджета 2500009050 000 47,29 

Иные бюджетные ассигнования 2500009050 800 47,29 
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   Приложение № 8  

       

   к решению Белохолуницкой  

   районной Думы  

   от 29.08.2018 № 156 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2018 год 

       

Наименование расхода Распо-

ряди-

тель 

Раздел Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма      

(тыс. рублей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 446 794,11 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 94 291,46 

Образование 902 07 00 0000000000 000 11 872,20 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 0000000000 000 11 872,20 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 07 03 0600000000 000 11 872,20 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

902 07 03 0600002000 000 11 872,20 

Организации дополнительного 

образования 

902 07 03 0600002060 000 11 872,20 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 07 03 060000206А 000 5 581,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206А 600 5 581,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 07 03 060000206Б 000 6 238,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206Б 600 6 238,80 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 07 03 060000206В 000 51,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206В 600 51,60 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 78 273,16 

Культура 902 08 01 0000000000 000 66 107,26 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 08 01 0600000000 000 66 107,26 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

 

902 08 01 0600002000 000 61 495,10 
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Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 

902 08 01 0600002090 000 41 978,31 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 01 060000209А 000 17 102,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209А 600 17 102,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000209Б 000 23 757,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209Б 600 23 757,80 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 08 01 060000209В 000 1 118,01 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209В 600 1 118,01 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 478,40 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 01 060000210А 000 948,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210А 600 948,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000210Б 000 1 523,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210Б 600 1 523,10 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 08 01 060000210В 000 6,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210В 600 6,50 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 17 038,39 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 01 060000211А 000 7 081,20 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211А 600 7 081,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000211Б 000 9 839,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211Б 600 9 839,60 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 08 01 060000211В 000 117,59 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211В 600 117,59 
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Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 2 179,96 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 2 179,96 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600015170 600 2 179,96 

Развитие и укрепление матери-

ально-технической базы муници-

пальных домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жите-

лей до 50 тысяч человек 

902 08 01 06000L4670 000 1 982,92 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000L4670 600 1 982,92 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 06000L5190 000 147,28 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000L5190 600 147,28 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 302,00 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

902 08 01 06000S5170 000 302,00 

Софинансирование за счет 

средств местного бюджета 

902 08 01 06000S5171 000 105,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5171 600 105,00 

Софинансирование за счет физи-

ческих и юридических лиц 

902 08 01 06000S5172 000 197,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5172 600 197,00 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 12 165,90 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 08 04 0600000000 000 12 165,90 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 1 318,10 

Органы местного самоуправле-

ния 

902 08 04 0600001040 000 1 318,10 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

 

 

902 08 04 060000104А 000 573,30 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000104А 100 573,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 04 060000104Б 000 672,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000104Б 100 672,80 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 08 04 060000104В 000 72,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 71,95 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000104В 800 0,05 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

902 08 04 0600002000 000 10 847,80 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2 524,30 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 108,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000213А 100 1 108,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 04 060000213Б 000 1 202,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000213Б 100 1 202,20 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 08 04 060000213В 000 213,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 213,30 

Иные бюджетные ассигнования 

 

 

902 08 04 060000213В 800 0,10 
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Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 8 323,50 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 04 060000214А 000 3 852,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000214А 100 3 852,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 04 060000214Б 000 4 466,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000214Б 100 4 466,20 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 08 04 060000214В 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 4,35 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000214В 800 0,65 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 460,70 

Социальное обеспечение насе-

ления 

902 10 03 0000000000 000 460,70 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 10 03 0600000000 000 460,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 460,70 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках го-

родского типа области, частич-

ной компенсации расходов на оп-

лату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в виде ежеме-

сячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016120 600 301,00 
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Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций, работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образо-

вании в Кировской области" 

902 10 03 0600016140 000 159,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016140 600 159,70 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3 685,40 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 685,40 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 11 02 0600000000 000 3 685,40 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

902 11 02 0600002000 000 3 685,40 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового спор-

та 

902 11 02 0600002120 000 3 685,40 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 509,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 509,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 11 02 060000212Б 000 2 174,20 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212Б 600 2 174,20 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

902 11 02 060000212В 000 1,40 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212В 600 1,40 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 208 459,22 

Образование 903 07 00 0000000000 000 203 509,82 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 70 516,82 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 01 0200000000 000 70 516,82 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

903 07 01 0200002000 000 44 269,92 
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Дошкольные образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 44 269,92 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

903 07 01 020000204А 000 13 538,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 020000204А 100 11 653,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 1 005,10 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 880,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

903 07 01 020000204Б 000 18 235,23 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 020000204Б 100 11 259,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204Б 200 6 755,93 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204Б 800 220,10 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

903 07 01 020000204В 000 12 495,99 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 020000204В 100 5,52 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 12 437,97 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 52,50 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 26 246,90 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образо-

вательных организациях 

903 07 01 0200017140 000 26 246,90 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

 

903 07 01 0200017140 100 25 746,90 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 500,00 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 113 702,63 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 02 0200000000 000 113 702,63 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

903 07 02 0200002000 000 31 629,31 

Общеобразовательные организа-

ции 

903 07 02 0200002050 000 31 629,31 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 8 729,89 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 020000205А 100 4 956,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 2 218,30 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 554,99 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

903 07 02 020000205Б 000 15 883,46 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205Б 200 15 494,70 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205Б 800 388,76 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

903 07 02 020000205В 000 7 015,96 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 6 907,21 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 108,75 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 02 0200015000 000 410,90 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзор-

ных органов и приведение зданий 

в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности 

в процессе эксплуатации, в муни-

ципальных общеобразовательных 

организациях 

903 07 02 0200015480 000 410,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200015480 200 410,90 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

 

 

903 07 02 0200017000 000 78 023,20 



41 

 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего обще-

го и дополнительного образова-

ния детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 

903 07 02 0200017010 000 74 473,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 0200017010 100 72 915,45 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 552,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 5,55 

Государственная поддержка му-

ниципальных общеобразователь-

ных организаций, обеспечиваю-

щих высокое качество образова-

ния 

903 07 02 0200017180 000 3 550,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 0200017180 100 3 550,20 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и 

спортом 

903 07 02 02000L0970 000 3 617,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000L0970 200 3 617,60 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 02 02000S5000 000 21,62 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзор-

ных органов и приведение зданий 

в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности 

в процессе эксплуатации, в муни-

ципальных общеобразовательных 

организациях 

903 07 02 02000S5480 000 21,62 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000S5480 200 21,62 

Дополнительное образование 

детей 

903 07 03 0000000000 000 10 268,09 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

 

 

 

903 07 03 0200000000 000 10 268,09 
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Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

903 07 03 0200002000 000 10 268,09 

Организации дополнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 10 268,09 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

903 07 03 020000206А 000 3 963,31 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 03 020000206А 100 3 238,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 160,40 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 564,51 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

903 07 03 020000206Б 000 5 903,32 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 03 020000206Б 100 4 731,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206Б 200 1 031,08 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206Б 800 141,14 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

903 07 03 020000206В 000 401,46 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 03 020000206В 100 1,38 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 359,06 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 41,02 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 954,72 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 07 0200000000 000 954,72 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 07 0200003000 000 377,45 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 

903 07 07 0200003090 000 377,45 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 

903 07 07 0200003090 200 377,45 
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Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 548,37 

Оплата стоимости питания де-

тей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 548,37 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 548,37 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 28,90 

Оплата стоимости питания де-

тей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 02000S5060 000 28,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 28,90 

Другие вопросы в области обра-

зования 

903 07 09 0000000000 000 8 067,56 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 09 0200000000 000 8 067,56 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 287,03 

Органы местного самоуправле-

ния 

903 07 09 0200001040 000 1 287,03 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 396,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000104А 100 396,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

903 07 09 020000104Б 000 825,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000104Б 100 825,70 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

903 07 09 020000104В 000 64,83 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 64,50 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000104В 800 0,33 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

903 07 09 0200002000 000 6 629,43 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 6 629,43 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

903 07 09 020000213А 000 2 259,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000213А 100 2 259,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

903 07 09 020000213Б 000 3 952,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000213Б 100 3 952,20 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

903 07 09 020000213В 000 418,23 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000213В 100 2,76 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 410,17 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 5,30 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 09 0200003000 000 151,10 

Мероприятия в сфере образова-

ния 

903 07 09 0200003060 000 151,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 151,10 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 949,40 

Социальное обеспечение насе-

ления 

903 10 03 0000000000 000 3 642,30 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 642,30 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 642,30 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций, работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образо-

вании в Кировской области" 

903 10 03 0200016140 000 3 642,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 10 03 0200016140 100 3 622,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 20,00 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 307,10 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 307,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 307,10 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

903 10 04 0200016130 000 1 307,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 38,10 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 269,00 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 30 776,01 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5 744,80 
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Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

912 01 04 0000000000 000 5 744,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных от-

ношений" 

912 01 04 0100000000 000 5 744,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 5 744,00 

Органы местного самоуправле-

ния 

912 01 04 0100001040 000 5 744,00 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

912 01 04 010000104А 000 1 735,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

912 01 04 010000104А 100 1 735,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

912 01 04 010000104Б 000 3 711,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

912 01 04 010000104Б 100 3 711,40 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

912 01 04 010000104В 000 297,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

912 01 04 010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 293,11 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 010000104В 800 3,50 

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 0,80 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных от-

ношений" 

 

 

 

912 01 13 0100000000 000 0,80 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,80 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

912 01 13 0100016050 000 0,80 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,80 

Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 823,00 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 

912 02 03 0000000000 000 823,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных от-

ношений" 

912 02 03 0100000000 000 823,00 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 

912 02 03 0100051180 000 823,00 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 823,00 

Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 4 600,00 

Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципаль-

ного долга 

912 13 01 0000000000 000 4 600,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных от-

ношений" 

912 13 01 0100000000 000 4 600,00 

Обслуживание муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 4 600,00 

Обслуживание государственно-

го (муниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 4 600,00 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

912 14 00 0000000000 000 19 608,21 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

912 14 01 0000000000 000 6 040,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных от-

ношений" 

912 14 01 0100000000 000 6 040,00 

Выравнивание бюджетной обес-

печенности за счет средств  

бюджета муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 3 078,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 078,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 2 962,00 
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Расчет и предоставление дота-

ций бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 2 962,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2 962,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

912 14 03 0000000000 000 13 568,21 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных от-

ношений" 

912 14 03 0100000000 000 13 568,21 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 

912 14 03 0100012000 000 11 563,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 11 563,20 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 11 563,20 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

912 14 03 0100015000 000 1 116,89 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

912 14 03 0100015170 000 1 116,89 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100015170 500 1 116,89 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

912 14 03 0100017000 000 888,12 

Активизация работы органов 

местного самоуправления город-

ских и сельских поселений, город-

ских округов области по введению 

самообложения граждан 

912 14 03 0100017050 000 888,12 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 888,12 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 112 629,52 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 24 640,20 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 196,70 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 196,70 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 196,70 

Глава муниципального образова-

ния 

936 01 02 0400001010 000 1 196,70 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

 

 

 

 

 

936 01 02 040000101А 000 338,20 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 02 040000101А 100 338,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

936 01 02 040000101Б 000 858,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 02 040000101Б 100 858,50 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

936 01 04 0000000000 000 20 742,20 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 19 355,20 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 17 547,20 

Органы местного самоуправле-

ния 

936 01 04 0400001040 000 17 547,20 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

936 01 04 040000104А 000 4 823,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 040000104А 100 4 735,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 88,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

936 01 04 040000104Б 000 9 897,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 040000104Б 100 9 875,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104Б 800 22,10 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

936 01 04 040000104В 000 2 826,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 786,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 39,30 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 808,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 093,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 0400016040 100 1 016,57 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 76,43 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилак-

тики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 

936 01 04 0400016060 000 715,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 0400016060 100 658,44 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016060 200 56,56 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1 387,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 01 04 08Я0000000 000 1 387,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых  образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 387,00 

Поддержка сельскохозяйствен-

ного производства, за исключени-

ем реализации мероприятий, пре-

дусмотренных федеральными 

целевыми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 387,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 360,43 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 26,57 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 6,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 05 0400000000 000 6,00 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

936 01 05 0400051200 000 6,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 6,00 

Обеспечение проведения выбо-

ров и референдумов 

936 01 07 0000000000 000 350,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 07 0400000000 000 350,00 

Проведение выборов и референ-

думов 

936 01 07 0400004000 000 350,00 

Выборы представительных орга-

нов местного самоуправления 

936 01 07 0400004020 000 350,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 07 0400004020 200 350,00 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 133,60 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 11 0400000000 000 133,60 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 133,60 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 133,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 133,60 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0000000000 000 2 211,70 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безо-

пасности дорожного движения в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0320003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

936 01 13 0320003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0320003240 200 20,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 1 452,00 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

936 01 13 0400002000 000 1 327,00 
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Обеспечение деятельности по 

хозяйственному обслуживанию 

органов местного самоуправле-

ния 

936 01 13 0400002010 000 1 327,00 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

936 01 13 040000201А 000 319,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 13 040000201А 100 319,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

936 01 13 040000201Б 000 990,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 13 040000201Б 100 990,60 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

936 01 13 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 040000201В 200 17,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0400003000 000 15,30 

Общегосударственные меро-

приятия 

936 01 13 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 15,30 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0400009000 000 16,50 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средст-

ва местного бюджета 

936 01 13 0400009010 000 16,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400009010 200 16,50 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

 

 

936 01 13 0400016000 000 93,20 
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Хранение и комплектование му-

ниципальных архивов документа-

ми Архивного фонда Российской 

Федерации и другими архивными 

документами, относящимися к 

государственной собственности 

области и находящимися на тер-

риториях муниципальных образо-

ваний; государственный учет 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других 

архивных документов, относя-

щихся к государственной собст-

венности области и находящихся 

на территориях муниципальных 

образований; оказание государ-

ственных услуг по использованию 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других 

архивных документов, относя-

щихся к государственной собст-

венности области, временно хра-

нящихся в муниципальных архивах 

936 01 13 0400016010 000 92,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016010 200 92,40 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,80 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 32,70 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 01 13 05Я0000000 000 32,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 32,70 

Общегосударственные меро-

приятия 

936 01 13 05Я0003160 000 22,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 9,20 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке ин-

валидов 

936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 707,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 703,00 

Управление муниципальной соб-

ственностью 

936 01 13 0900003010 000 703,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 695,00 
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Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 8,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих при 

выполнении переданных полномо-

чий 

936 01 13 0900014000 000 4,00 

Осуществление муниципального 

земельного контроля поселения 

936 01 13 0900014030 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900014030 200 4,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0000000000 000 10,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 02 04 0400003000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 1 291,10 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 271,10 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 271,10 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

936 03 09 0400002000 000 1 180,60 

Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 

936 03 09 0400002030 000 1 180,60 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

936 03 09 040000203А 000 385,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 03 09 040000203А 100 385,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

936 03 09 040000203Б 000 714,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 03 09 040000203Б 100 714,60 
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Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

936 03 09 040000203В 000 80,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 03 09 040000203В 100 4,14 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 76,06 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 09 0400003000 000 90,50 

Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

936 03 09 0400003250 000 72,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 0400003250 200 72,50 

Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

936 03 09 0400010000 000 18,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 0400010000 200 18,00 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 

936 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 20,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 41 543,16 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 

936 04 05 0000000000 000 4 752,89 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 05 0300000000 000 339,00 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуницком 

районе" 

936 04 05 0310000000 000 339,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 339,00 
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Защита населения от болезней, 

общих для человека и животных, 

в части организации и содержа-

ния скотомогильников (биотер-

мических ям), ликвидации закры-

тых скотомогильников на тер-

ритории муниципальных районов 

и городских округов в соответ-

ствии с требованиями дейст-

вующего ветеринарного законо-

дательства Российской Федера-

ции и Кировской области 

936 04 05 0310016070 000 108,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016070 200 108,00 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и 

их лечению в части организации и 

проведения отлова, учета, со-

держания и использования без-

надзорных домашних животных 

на территории муниципальных 

районов и городских округов 

936 04 05 0310016160 000 231,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 231,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 04 05 0800000000 000 4 366,60 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 04 05 08Я0000000 000 4 366,60 

Государственная поддержка 

сельского хозяйства 

936 04 05 08Я0004220 000 188,2 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0004220 800 188,2 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам  (займам) в агропромыш-

ленным комплексе 

936 04 05 08Я00N5440 000 500,49 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N544

0 

800 500,49 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

936 04 05 08Я00R5440 000 3 677,91 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5440 800 3 677,91 

Непрограммные направления рас-

ходов 

936 04 05 2500000000 000 47,29 

Возврат средств областного 

бюджета 

936 04 05 2500009050 000 47,29 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 2500009050 800 47,29 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 945,90 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 08 0300000000 000 945,90 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 04 08 03Я0000000 000 945,90 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 08 03Я0003000 000 900,00 
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Поддержка автомобильного 

транспорта 

936 04 08 03Я0003170 000 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0003170 800 900,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих при 

выполнении переданных полномо-

чий 

936 04 08 03Я0014000 000 45,90 

Cоздание условий для предостав-

ления транспортных услуг насе-

лению по организации переправы 

через реку Вятка в период весен-

него паводка 

936 04 08 03Я0014010 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 03Я0014010 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 35 396,37 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 09 0300000000 000 35 396,37 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 09 0330000000 000 35 396,37 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 09 0330003000 000 404,04 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

936 04 09 0330003130 000 404,04 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 0330003130 200 404,04 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 

936 04 09 0330012000 000 1 500,00 

Поддержка дорожной деятель-

ности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования 

местного значения в границах 

населенных пунктов 

936 04 09 0330012070 000 1 500,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330012070 500 1 500,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 09 0330015000 000 32 312,04 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 0330015080 000 19 724,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 19 724,00 

Ремонт основных (центральных) 

улиц в моногородах Кировской 

области 

936 04 09 0330015300 000 10 611,02 

Межбюджетные трансферты 

 

 

 

 

936 04 09 0330015300 500 10 611,02 
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Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства 

за счет средств некоммерческой 

организации "Фонд развития мо-

ногородов" 

936 04 09 0330015410 000 1 977,02 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015410 500 1 977,02 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 04 09 03300S5000 000 1 180,29 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 03300S5080 000 1 180,29 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 03300S5080 200 1 180,29 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 

936 04 12 0000000000 000 448,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 04 12 0400000000 000 448,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих при 

выполнении переданных полномо-

чий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 

Утверждение генеральных пла-

нов поселения, правил землеполь-

зования и застройки, утвержде-

ние подготовленной на основе 

генеральных планов поселения 

документации по планировке 

территории, выдача разрешений 

на строительство, разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строитель-

ства, реконструкции объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного 

проектирования поселений, ре-

зервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах 

поселения для муниципальных 

нужд 

936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Бело-

холуницком районе" 

936 04 12 0700000000 000 440,00 

Государственная поддержка ма-

лого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а так-

же реализация мероприятий по 

поддержке молодежного пред-

принимательства 

936 04 12 07000N5271 000 440,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 07000R5271 500 440,00 
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Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

936 05 00 0000000000 000 26 529,56 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 23 781,54 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 05 01 0300000000 000 23 781,54 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 05 01 03Я0000000 000 23 781,54 

Финансовая поддержка рефор-

мирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет 

средств Фонда содействия ре-

формированию жилищно-

коммунального хозяйства 

936 05 01 03Я0009500 000 17 730,93 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства 

936 05 01 03Я0009502 000 17 730,93 

Межбюджетные трансферты 936 05 01 03Я0009502 500 17 730,93 

Финансовая поддержка рефор-

мирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет 

средств областного бюджета 

936 05 01 03Я0009600 000 6 050,61 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства 

936 05 01 03Я0009602 000 6 050,61 

Межбюджетные трансферты 936 05 01 03Я0009602 500 6 050,61 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 2 748,02 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 05 02 0300000000 000 2 748,02 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 05 02 03Я0000000 000 2 748,02 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 

936 05 02 03Я0012000 000 290,00 

Софинансирование мероприятий 

по подготовке к отопительному 

сезону 

936 05 02 03Я0012060 000 290,00 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0012060 500 290,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

 

936 05 02 03Я0015000 000 2 458,02 
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Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства за счет 

средств некоммерческой органи-

зации "Фонд развития моногоро-

дов" 

936 05 02 03Я0015440 000 1 318,02 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015440 500 1 318,02 

Реализация мероприятий, на-

правленных на подготовку объ-

ектов коммунальной инфра-

структуры к работе в осенне-

зимний период 

936 05 02 03Я0015490 000 1 140,00 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015490 500 1 140,00 

Образование 936 07 00 0000000000 000 110,00 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 110,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 110,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 07 07 0510000000 000 110,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 110,00 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 

936 07 07 0510003100 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 50,00 

Мероприятия в области занято-

сти населения 

936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 60,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 18 445,50 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 528,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 528,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 528,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муници-

пальной службы 

936 10 01 0400006010 000 528,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 528,00 

Социальное обеспечение насе-

ления 

936 10 03 0000000000 000 90,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 90,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, 

заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

936 10 03 0510008030 000 60,00 
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Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 10 03 05Я0000000 000 30,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "Почет-

ный житель Белохолуницкого 

района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 17 827,50 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 17 827,50 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, детей, находящихся под 

опекой" 

936 10 04 0530000000 000 17 827,50 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 7 950,40 

Назначение и выплата ежеме-

сячных денежных выплат на де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, нахо-

дящихся под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье, и по 

начислению и выплате ежеме-

сячного вознаграждения, причи-

тающегося приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 7 901,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 127,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 04 0530016080 300 7 774,00 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 49,40 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 49,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 49,40 
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Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 9 877,10 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муници-

пальной) собственности 

936 10 04 05300N0820 400 9 877,10 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 60,00 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 60,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Бе-

лохолуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙ-

ОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 637,90 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 637,90 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 

943 01 03 0000000000 000 78,40 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 78,40 

Аппарат представительного ор-

гана муниципального образования 

943 01 03 2100001020 000 9,40 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

943 01 03 210000102В 000 9,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

943 01 03 210000102В 200 9,40 

Председатель районной Думы 

 

 

 

 

943 01 03 2100001060 000 69,00 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 03 2100001060 100 69,00 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 495,37 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 495,37 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций 

943 01 06 2100001000 000 495,37 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 495,37 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

943 01 06 210000105А 000 147,90 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 06 210000105А 100 147,90 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

943 01 06 210000105Б 000 316,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 06 210000105Б 100 316,40 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

943 01 06 210000105В 000 31,07 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 31,07 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0000000000 000 64,13 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

943 01 13 0400000000 000 64,13 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований Кировской области 

943 01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 64,13 
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Приложение № 9 

 

  

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 29.08.2018 № 156 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год  

  

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 10 807,58 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 6 366,60 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 90 316,60 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 90 316,60 

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -83 950,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -83 950,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 -6 100,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 -6 100,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 56 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 56 000,00 

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 36 000,00 

Получение кредитов из областного бюджета бюд-

жетом муниципального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 20 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -62 100,00 
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Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -62 100,00 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение ос-

татков средств на счетах бюджета муниципального 

района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -36 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

муниципального района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 -26 100,00 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 6 100,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

000 01 06 05 00 00 0000 600 7 100,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 02 00 0000 600 7 100,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 7 100,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-

ны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 00 00 0000 500 -1 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в валю-

те Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 540 -1 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 4 440,98 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 589 403,13 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 589 403,13 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 589 403,13 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 589 403,13 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 593 844,11 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 593 844,11 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 593 844,11 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 593 844,11 
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Приложение № 12  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.08.2018 № 156 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, между муниципаль-

ными образованиями Белохолуницкого муниципального района 

на 2018 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 82,3 

2. Всехсвятское сельское поселение 82,3 

3. Гуренское сельское поселение 82,3 

4. Дубровское сельское поселение 82,3 

5. Климковское сельское поселение 82,3 

6. Поломское сельское поселение  82,3 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 82,3 

8.  Прокопьевское сельское поселение 82,3 

9.  Ракаловское сельское поселение 82,3 

10.  Троицкое сельское поселение 82,3 

ИТОГО 823,0 
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Приложение № 22 

 

  

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы  

 

от 29.08.2018 № 156 

   

   ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  на 2018 год 

 

  (тыс. рублей) 

Вид заимствований 

Объѐм привле-

чения заимст-

вований  

Объѐм погаше-

ния основной 

суммы долга                      

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
90 316,60 83 950,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации 
32 000,00 38 100,00 

в том числе объем привлечения кредитов за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остатков средств на 

счетах бюджета муниципального района  

12 000,00 12 000,00 

ИТОГО 122 316,60 122 050,00 
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  Приложение № 23 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 29.08.2018 № 156 
        

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмезд-

ных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов  

на 2019 год и на 2020 год 

     тыс. рублей 
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода  Плановый период 

2019 год 2020 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 

84576,04 86264,18 

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

ХОДЫ 

24071,60 25347,39 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24071,60 25347,39 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых яв-

ляется налоговый агент, за исклю-

чение доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налого-

вого кодекса Российской Федера-

ции 

23909,08 25176,26 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных пред-

принимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, ад-

вокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соот-

ветствии со статьей 227 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

16,82 17,74 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации   

145,70 153,39 

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

ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3289,94 3228,28 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации  

3289,94 3228,28 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ди-

зельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

1162,97 1141,17 
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100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо-

торные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

9,07 8,90 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ав-

томобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

2324,57 2281,00 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на пря-

могонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

-206,67 -202,79 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

31084,40 31176,11 

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

менением упрощенной системы 

налогообложения 

24340,80 24462,51 

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

8553,58 8596,35 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения  доходы 

8553,58 8596,35 

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

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расхо-

дов 

15787,22 15866,16 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расхо-

дов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 

15787,22 15866,16 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

5472,00 5442,00 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

5472,00 5442,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

289,50 289,50 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

289,50 289,50 

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

менением патентной системы на-

логообложения  

982,10 982,10 
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182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-

менением патентной системы на-

логообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов  

982,10 982,10 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2353,00 2353,00 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2353,00 2353,00 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций 

по имуществу, не входящему в 

Единую систему газоснабжения 

2353,00 2353,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-

ШЛИНА 

1550,00 1600,00 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по де-

лам, рассматриваемым в судах об-

щей юрисдикции, мировыми судь-

ями  

1550,00 1600,00 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по де-

лам, рассматриваемым в судах об-

щей юрисдикции, мировыми судь-

ями (за исключением  Верховного 

Суда Российской Федерации)  

1550,00 1600,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3972,40 4022,40 

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

ной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государ-

ственного и муниципального иму-

щества (за исключением имущест-

ва бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества го-

сударственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

3902,40 3952,40 

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

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

2481,90 2481,90 

936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах сель-

ских поселений и межселенных 

территорий муниципальных рай-

онов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров 

аренды указанных земельных уча-

стков 

1121,00 1121,00 

980 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах го-

родских поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных 

земельных участков 

1360,90 1360,90 
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000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земли после разгра-

ничения государственной собст-

венности на землю, а также сред-

ства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключе-

нием земельных участков бюджет-

ных и автономных учреждений) 

20,50 20,50 

936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы, а также средства от 

продажи права на заключение до-

говоров аренды за земли, находя-

щиеся в собственности муници-

пальных районов (за исключением 

земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных 

учреждений) 

20,50 20,50 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов государствен-

ной власти, органов местного са-

моуправления, государственных 

внебюджетных фондов и создан-

ных ими учреждений (за исключе-

нием имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

1400,00 1450,00 

936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

муниципальных районов  и соз-

данных ими учреждений (за ис-

ключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

1400,00 1450,00 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных пред-

приятий  

20,00 20,00 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли государственных и муни-

ципальных унитарных предпри-

ятий, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей 

20,00 20,00 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после упла-

ты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитар-

ных предприятий, созданных му-

ниципальными районами 

20,00 20,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

50,00 50,00 
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000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использо-

вания имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

50,00 50,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использо-

вания имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе 

казенных) 

50,00 50,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА-

НИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-

САМИ 

210,30 209,40 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 

210,30 209,40 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

81,90 81,90 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 

30,50 30,50 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов про-

изводства и потребления 

97,90 97,00 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов про-

изводства 

97,90 97,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 

16744,30 17047,30 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 

(работ)  

16644,30 16947,30 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ)  

16644,30 16947,30 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных 

районов  

16644,30 16947,30 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства  

100,00 100,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат государства  

100,00 100,00 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов   

100,00 100,00 

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

ТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ 

786,50 786,50 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собст-

венности 

786,50 786,50 
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000 1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собст-

венность на которые не разграни-

чена 

786,50 786,50 

936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собст-

венность на которые не разграни-

чена и которые расположены в 

границах сельских поселений и 

межселенных территорий муници-

пальных районов 

650,00 650,00 

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собст-

венность на которые не разграни-

чена и которые расположены в 

границах городских поселений 

136,50 136,50 

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

МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

482,00 478,00 

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

нарушение законодательства о на-

логах и сборах 

8,00 9,00 

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

нарушение законодательства о на-

логах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 119.1, 119.2, пункта-

ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 

126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 

132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 На-

логового кодекса Российской Фе-

дерации 

7,00 8,00 

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

административные правонаруше-

ния в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Рос-

сийской Федерации об админист-

ративных правонарушениях 

1,00 1,00 

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

нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении на-

личных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием пла-

тежных карт 

16,00 16,00 

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

нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении на-

личных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием пла-

тежных карт 

16,00 16,00 

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

административные правонаруше-

ния в области государственного 

регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей и та-

бачной продукции  

 

 

 

 

15,00 10,00 
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188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонаруше-

ния в области государственного 

регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей  про-

дукции  

15,00 10,00 

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных тер-

риториях, об охране и использова-

нии животного мира, об экологи-

ческой экспертизе, в области охра-

ны окружающей среды, о рыбо-

ловстве и сохранении водных био-

логических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законо-

дательства, водного законодатель-

ства 

30,00 30,00 

710 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды 

30,00 30,00 

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об админист-

ративных правонарушениях, пре-

дусмотренные статьей 20.25 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях 

5,00 5,00 

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

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об админист-

ративных правонарушениях, пре-

дусмотренные статьей 20.25 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях 

5,00 5,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба 

408,00 408,00 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных 

районов  

18,00 18,00 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных 

районов  

150,00 150,00 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных 

районов  

170,00 170,00 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных 

районов  

70,00 70,00 
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000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

31,60 15,80 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 31,60 15,80 

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов муниципальных районов 

31,60 15,80 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 

275870,40 271708,82 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

275845,40 271683,82 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

50655,00 54275,00 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюд-

жетной обеспеченности  

50655,00 54275,00 

912 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципаль-

ных районов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  

50655,00 54275,00 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

95767,96 90601,95 

000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществ-

ление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дво-

ровых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

18089,00 18089,00 

936 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населен-

ных пунктов 

18089,00 18089,00 

000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государст-

венную поддержку малого и сред-

него предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке моло-

дежного предпринимательства 

1282,20 1311,88 

936 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, а также на реализацию меро-

приятий по поддержке молодежно-

го предпринимательства 

1282,20 1311,88 

000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку 

государственных программ субъек-

тов Российской Федерации и муни-

ципальных программ формирования 

современной городской среды 

3932,60 4561,60 
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936 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на поддержку госу-

дарственных программ субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных программ формирования 

современной городской среды 

3932,60 4561,60 

000 2 02 25560 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку 

обустройства мест массового от-

дыха населения (городских парков) 

927,80 0,00 

936 2 02 25560 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на поддержку обуст-

ройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

927,80 0,00 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии   71536,36 66639,47 

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов  

41051,99 38253,60 

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов  

20931,87 19760,07 

912 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов  

2147,20 1935,10 

936 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов  

7222,30 6525,70 

943 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов  

183,00 165,00 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

129422,44 126806,87 

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Фе-

дерации 

10763,50 10941,60 

902 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 

407,10 411,70 

903 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 

3870,90 4041,30 

912 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 

2956,80 2958,80 

936 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 

3528,70 3529,80 

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержа-

ние ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся при-

емному родителю 

7901,00 7901,00 

936 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному 

родителю 

7901,00 7901,00 
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000 2 02 30029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компен-

сацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации, реализующие обра-

зовательные программы дошколь-

ного образования 

1307,10 1307,10 

903 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посе-

щающими образовательные орга-

низации, реализующие образова-

тельные программы дошкольного 

образования 

1307,10 1307,10 

000 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на предос-

тавление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений 

6381,30 4254,30 

936 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на предоставле-

ние жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений 

6381,30 4254,30 

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осущест-

вление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

714,00 739,00 

912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на осуществле-

ние первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

714,00 739,00 

000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осущест-

вление полномочий по составле-

нию (изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 

0,40 0,60 

936 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на осуществле-

ние полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

0,40 0,60 

000 2 02 35543 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на содейст-

вие достижению целевых показа-

телей региональных программ раз-

вития агропромышленного ком-

плекса 

 

 

2,35 0,69 
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936 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на содействие 

достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

2,35 0,69 

000 2 02 35544 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возмеще-

ние части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном ком-

плексе 

4884,29 3860,08 

936 2 02 35544 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

4884,29 3860,08 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 97468,50 97802,50 

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам му-

ниципальных районов  

97468,50 97802,50 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

25,00 25,00 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-

ния в бюджеты муниципальных 

районов  

25,00 25,00 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-

ния в бюджеты муниципальных 

районов 

25,00 25,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 360446,44 357973,00 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.08.2018                                                                                           № 157 
г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность 

Белохолуницкого городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                   

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Кировской 

области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

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

попавших в сложную жизненную ситуацию», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче                           

из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области согласно приложению. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы      О.В. Черезов 

 

И.о. главы  Белохолуницкого  

муниципального района     Г.А. Христолюбова  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.08.2018 № 157 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

Белохолуницкого муниципального района кировской области в 

собственность муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области 

№ 

п/п 

Вид 

иму-

щества 

Наимено 

вание 

объекта 

Место 

нахождение объ-

екта 

(адрес) 

Технические 

характеристики 

объекта 

(год выпуска, пло-

щадь, реестровый 

№) 

Балан- 

совая 

стои-

мость 

объекта 

(руб.) 

Основание нахожде-

ния объекта у юриди-

ческого лица (вид 

документа, дата, но-

мер) 

Про- 

чие 

усло-

вия 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.1  квартира Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

г. Белая Холуни-

ца, ул. Набереж-

ная, д.46а, кв.4 

42,5 кв.м. 

кадастровый номер 

объекта 

43:03:310137:2575 

инвентарный номер 

1085100051  

632000,00 собственность  

№ 43-43/09/609/2013-

226 

от 20.12.2013 

- 

1.2  квартира Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

г. Белая Холуни-

ца, ул. Пионер-

ская, д.22, кв.10 

29,6  кв.м. 

кадастровый номер 

объекта 

43:03:310216:165 

инвентарный номер 

1085100048 

570000,0 собственность  

№ 43-43/09/405/2013-

874 

от 22.11.2013 

 

1.3  квартира Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

г. Белая Холуни-

ца, ул. Набереж-

ная, д. 83, кВ .3 

32,3 кв.м. 

кадастровый номер 

объекта 

43:03:310138:120 

инвентарный номер 

1085100042 

580000,0 собственность  

№ 43-43/09/609/2013-

088 

от 20.12.2013 

 

1.4  жилой 

дом  

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

г. Белая Холуни-

ца, ул. Профсо-

юзная, д. 5 

36,8 кв.м., кадастро-

вый номер объекта 

43:03:310197:53 

инвентарный  номер 

1085100049  

 

632000,0 собственность                

№ 43-43-09/609/2013-

131 

 

1.5  земель-

ный 

участок 

область, Белохо-

луницкий район,  

г. Белая Холуни-

ца, ул. Профсо-

юзная, д .5 

1200 кв.м. 

кадастровый номер 

43:03:310197:31 

инвентарный номер 

1085500006 

256507,32 собственность                

№ 43-43-09/609/2013-

132 

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.08.2018                                                                                           № 158 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка передачи жилых помещений 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Кировской области от 04.12.2012            

№ 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 29.01.2018 № 73 «Об утверждении Порядка 

выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченным жилыми помещениями, 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации»,  

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

Утвердить Порядок передачи жилых помещений из 

муниципального специализированного жилищного фонда 

Белохолуницкого муниципального района в муниципальный 

жилищный фонд Белохолуницкого городского поселения. 

Прилагается. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В.Черезов 

 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района     Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.08.2018 № 158 

Порядок 

передачи жилых помещений  из муниципального 

специализированного жилищного фонда Белохолуницкого 

муниципального района в муниципальный жилищный фонд 

Белохолуницкого городского поселения 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок передачи жилых помещений из 

муниципального специализированного жилищного фонда 

Белохолуницкого муниципального района в муниципальный 

жилищный фонд  Белохолуницкого городского  поселения разработан 

(далее – Порядок) в рамках реализации областного Закона Кировской 

области от 04.02.2012 № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

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

попавших в сложную жизненную ситуацию». 

1.2. Порядок утверждает процедуру передачи жилых 

помещений из собственности Белохолуницкого муниципального 

района в собственность Белохолуницкого городского поселения, 

сроки передачи, формы документов и сроки заключения договоров 

найма социального жилья. 

1.3. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получают из специализированного жилищного 

фонда Белохолуницкого муниципального района жилые помещения 

сроком на 5 лет, заключив договор найма специализированного 

жилого помещения. 

1.4. По истечении пятилетнего срока договор найма 

специализированного жилого помещения на основании заключения о 

наличии/отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченным жилыми 

помещениями, содействия в преодолении трудной жизненной 
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ситуации, составленного сектором по опеке  и попечительству 

администрации Белохолуницкого муниципального района,  может 

быть однократно перезаключен на новый пятилетний срок. 

1.5. В случае отсутствия обстоятельств для заключения 

договора специализированного найма жилого помещения на новый 

пятилетний срок, жилое помещение исключается из 

специализированного жилищного фонда.  

1.6. Наличие задолженности за коммунальные услуги не 

является препятствием для передачи жилого помещения 

специализированного жилищного фонда в жилищный фонд 

Белохолуницкого городского поселения. 

2. Порядок передачи жилого помещения в жилищный фонд 

Белохолуницкого городского поселения 

2.1. Заключение о наличии/отсутствии обстоятельств, 

свидетельствующих  о необходимости оказания лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями, содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации подлежит рассмотрению на координационном Совете по 

вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 

координационный Совет). 

2.2. В течение 5 рабочих дней протокол заседания 

координационного Совета направляется в отдел по управлению 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

администрации Белохолуницкого муниципального района (далее - 

отдел) для подготовки договора специализированного найма жилого 

помещения на новый пятилетний срок либо подготовки документов 

для передачи жилого помещения в собственность Белохолуницкого  

городского поселения. 

2.3. Отдел в течение 5 рабочих дней подготавливает договор 

специализированного найма жилого помещения на новый пятилетний 

срок. 

2.4.  В случае принятия решения о передаче жилых 

помещений в собственность Белохолуницкого городского поселения, 

отдел готовит проект решения Белохолуницкой районной Думы о 

передаче жилых помещений из собственности Белохолуницкого 

муниципального района в собственность городского поселения.   
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2.5. Решение Белохолуницкой районной Думы о передаче 

жилых помещений в собственность городского поселения в течение 3 

рабочих дней с сопроводительным письмом передается главе 

Белохолуницкого городского поселения для вынесения вопроса о 

принятии жилых помещений в собственность городского поселения 

на ближайшем заседании городской  Думы.  

2.6. Решение городской Думы передается в отдел по 

управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

администрации Белохолуницкого муниципального района для 

подготовки нормативно-правового акта администрации 

Белохолуницкого муниципального района об исключении жилого 

помещения из специализированного жилого фонда Белохолуницкого 

района и актов приема- передачи жилого помещения  

соответствующей бухгалтерской формы. Срок подготовки актов 

приема-передачи жилых помещений – 3 дня. 

2.7.  Подписанные главой Белохолуницкого муниципального 

района акты приема-передачи жилого помещения передаются для 

подписания главе городского поселения  в сроки, не превышающие 

3 рабочих дня. 

2.8. Акты приема-передачи жилого помещения главой 

городского  поселения должны быть подписаны в срок, не 

превышающий 3 рабочих дня после получения актов приема-передачи 

жилого помещения от администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

2.9.  В трехдневный срок после подписания акта приема-

передачи жилого помещения  городское поселение подает заявление 

на  регистрацию права муниципальной собственности путем подачи 

соответствующего заявления в Росреестр через МФЦ или портал 

Росреестра. Одновременно администрация Белохолуницкого 

муниципального района подает заявление о прекращении права 

муниципальной собственности на жилое помещение путем подачи 

заявления в Росреестр через МФЦ или портал Росреестра. 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.08.2018                                                                                           № 159 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 30.09.2009 № 342 «Об утверждении Положения 

по отчуждению муниципального имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 

 В соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-

ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или  в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», руково-

дствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области,  Белохолуницкая районная  Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 30.09.2009 № 342 «Об утверждении Положения по отчуждению 

муниципального имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства» (с изменениями, утвержденными решением 

Белохолуницкой районной Думы от 26.03.214 № 262) (далее - 

Положение) следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 1.2. Положения изложить в новой 

редакции: 

«муниципальное недвижимое имущество, если на день подачи 

заявления опубликовано объявление о продаже такого имущества на 

торгах или заключен договор, предусматривающий отчуждение тако-

го имущества унитарным предприятием.». 

1.2. Второй абзац пункта 1.3 Положения изложить в новой 

редакции: 

«арендуемое имущество на день подачи заявления находится в 

их временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в 

consultantplus://offline/ref=DD60CB2DF62E1F474B6A65FE766DBBB7C8178688938800F7A171C8BEF6FC15CF4E61B91B708D9D90646CEDnCaCK
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течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами 

аренды такого имущества, за исключением случая приобретения 

имущества по инициативе  субъекта малого и среднего предпринима-

тельства». 

1.3. Абзац второй пункта 2.2.1.1 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«арендуемое имущество  на день подачи заявления  находится 

в его временном владении и (или) временном пользовании непрерыв-

но в течение трех и более лет в соответствии с договором или догово-

рами аренды такого имущества». 

1.4. В пункте 3.1. Положения  слова «равный  пяти  годам» 

заменить на « не менее пяти лет». 

1.5. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.1.1 следующего 

содержания: 

«3.1.1. При приобретении имущества в рассрочку размер перво-

начального взноса  по договору купли-продажи должен составлять 

30 процентов от суммы, подлежащей уплате по этому договору, без 

учета процентов, которые начисляются в соответствии с пунктом 3.3 

настоящего положения». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В.Черезов 

 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района     Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2018                                                   № 458 

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 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области», администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-

пальным имуществом на 2015-2020 годы» (с изменениями, внесен-

ными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 12.02.2015 № 99, от 28.05.2015 № 333, 

от 17.08.2015 № 461, от 07.10.2015 № 531, от 19.11.2015 № 589, 

от 14.01.2016 № 5, от 21.03.2016 № 148, 21.07.2016 № 330, 

от 29.08.2016 № 389, от 26.12.2016 № 554, от 27.01.2017 № 46, 

от 20.03.2017 № 108, от 25.07.2017 № 369, от 18.10.2017 № 571, 

от 15.11.2017 № 649, от 22.12.2017 № 777, от 29.01.2018 № 75, 

от 11.05.2018 № 301), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2020 годы 

(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 01.08.2018 № 458 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным               

имуществом» на 2015-2020 годы 

1. Наименование постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

от 20.11.2014 № 939 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом» на 2015-2020 годы» 

изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом» на 2015-2021 годы».  

2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом» на 2015-2021 годы (далее - 

муниципальная программа) согласно приложению». 

3. Паспорт муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом на 2015-2020 годы» изложить 

в следующей редакции:  

«ПАСПОРТ 

муниципальной программы Белохолуницкого муниципального 

района «Управления муниципальным имуществом» на 2015-2021 

годы 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

администрация Белохолуницкого муниципального района в 

лице отдела по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм отсутствует 

Цели муниципальной 

программы 

обеспечение реализации полномочий в сфере управления 

имуществом и землей; 

обеспечение доходов местного бюджета от использования 

муниципального имущества Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 
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Задачи муниципальной 

программы 

получение доходов от использования муниципального 

имущества, в том числе земельных участков; 

паспортизация объектов муниципальной собственности, 

оформление прав на них; 

совершенствование учета муниципального имущества и 

земельных участков, повышение объективности реестра 

муниципальной собственности; 

повышение эффективности использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы      

поступление в бюджет района доходов от управления и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными 

участками, в том числе находящимся в муниципальной 

собственности; 

доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано 

право собственности Белохолуницкого муниципального 

района;  

количество земельных участков, сформированных для 

предоставления многодетным семьям; 

количество земельных участков, права на которые 

реализованы через торги 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2015 – 2021 годы.  

Выделение этапов не предусматривается 

Объем финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

на реализацию программы за счет средств местного бюджета 

потребуется 4327,56 тыс. рублей, в том числе: 

2015 – 969,27 тыс. рублей, 

2016 – 437,10 тыс. рублей, 

2017 – 682,79 тыс. рублей, 

2018-   682,00  тыс. рублей, 

2019 – 518,80 тыс. рублей, 

2020 – 518,80 тыс. рублей, 

2021-   518,80 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

поступление в бюджет района доходов от управления и 

распоряжения муниципальным имуществом на сумму 29 662,3 

тыс. рублей, в том числе: 

2015 – 5057,7тыс.  рублей; 

2016 – 5921,5 тыс. рублей; 

2017 -  4134,4тыс.  рублей; 

2018 – 5217,8 тыс. рублей; 

2019 -  3110,3 тыс. рублей; 

2020 – 3110,3 тыс. рублей; 

2021 – 3110,3 тыс. рублей. 

регистрация права собственности на 100 % объектов 

муниципального имущества Белохолуницкого 

муниципального района, в том числе автомобильные дороги; 

обеспечение многодетных семей земельными   участками – 

100%; 

предоставление земельных участков через торги в количестве 

45 участков» 

4. Абзац 2 пункта 3 раздела 1 муниципальной программы 

«Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей 

редакции: 

«Таким образом, можно выделить основные задачи управления 

муниципальным имуществом района в 2015-2021 годах:». 

5. Абзац 1 раздела 2 муниципальной программы 

«Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере 
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социально-экономического развития, цели, задачи, целевые 

показатели эффективности реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Приоритеты государственной политики в сфере 

имущественных отношений на период до 2021 года сформулированы 

с учетом целей и задач, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации», Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Абзац 9 пункта 2.4 раздела 2 муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа реализуется в период с 01.01.2015 

по 31.12.2021. Выделение этапов не предусматривается». 

7. Абзац 3 раздела 5 муниципальной программы «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем ассигнований на реализацию программы за счет 

средств местного бюджета составит 4327,56 тыс. рублей». 

8. Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы (приложение № 1 к 

муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1.  

6. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

7. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

____________ 
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Приложение № 1 

  

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п.п. 

Наименование муниципальной программы,  

наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 
2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 
2013 

факт 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

факт 

2018 

прогноз 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом» на 2015-2021 годы» 

          

1 Поступление в бюджет района доходов от управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, в том числе 

по видам доходов 

тыс. 
рублей 

12716,

7 

5305,2 5181,4 5984,6 6993,3 5217,8 3110,3 3110,3 3110,3 

аренда муниципального имущества 2242,4 2235,3 1928,1 1789,3 1450,3 1360,0 800,0 800,0 800,0 

аренда земельных участков, расположенных на террито-

рии Белохолуницкого района, в том числе находящихся в 

муниципальной собственности 

3595,4 2180,3 2569,3 2502,9 2509,6 2501,3 2000,3 2000,3 2000,3 

продажа муниципального имущества 3732,9 48,8 189,4 699,2  1402,5 500,0 - - - 

продажа земельных участков, расположенных на террито-

рии Белохолуницкого района, в том числе находящихся в 

муниципальной собственности 

3139,8 730,7 454,4 845,2 1550,5 786,5 200,0 200,0 200,0 

отчисление части чистой прибыли  муниципальными уни-

тарными предприятиями 

5,8 6,1 0,1 103,9 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

иные доходы от использования муниципального имуще-

ства 

0,4 104,0 40,1 44,1 80,4 50,0 90 90 90 

2 Доля объектов недвижимости, на которые зарегистриро-

вано право собственности Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

% от количест-
ва зарегистри-

рованных 

объектов 

70 90 90 90 94,5 95 95 95 100 

3 Количество земельных участков, сформированных для 

предоставления  многодетным семьям 

ед. 9 58 25 44 45 16 10 10 10 

4 Количество земельных участков, права на которые реали-

зованы через торги 

ед. 15 11 0 0 9 10 8 9 9 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№  

п/п 

Статус Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы, отдельного меро-

приятия 

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

факт 

2018  

прогноз 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

итого 

1 Муниципаль-

ная программа 

Управления муниципальным имущест-

вом на 2015-2021 годы 

администрация Бе-

лохолуницкого му-

ниципального района 

(далее - администра-

ция района) 

969,27 437,10 682,79 682,0 518,80 518,80 518,80 4327,56 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентариза-

ции объектов с целью получения кадаст-

ровых паспортов 

администрация рай-

она 

10,69 0,00 0,00 10,00 10,0 10,0 10,0 50,69 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков под объ-

ектами муниципальной собственности, 

в т.ч. автомобильными дорогами 

администрация рай-

она 

65,50 97,00 70,00 68,00 155,10 155,10 155,10 765,8 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация рай-

она 

0,0 0,00 0,00 62,10 0,00 0,00 0,00 62,1 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки объек-

тов для сдачи в аренду и продажу 

администрация рай-

она 

25,60 22,50 28,00 30,00 30,0 30,0 30,0 196,1 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже 

в газете 

администрация рай-

она 

40,14 15,28 18,88 8,00 8,00 8,00 8,00 106,3 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального имуще-

ства 

администрация рай-

она 

0,0 39,65 29,74 0,00 0,0 0,0 0,0 69,39 
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1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества 

казны 

администрация рай-

она 

246,23 73,54 300,42 239,20 80,0 80,0 80,0 1099,39 

1.8 Мероприятие Выполнение плана мероприятий по 

обеспечению транспортной безопасности 

автостанции 

администрация рай-

она 

20,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 20,00 

1.9 Мероприятие Приобретение имущества в муниципаль-

ную собственность (теплосчетчик, иму-

щество казны, здание по ул.Чапаев, д.1, 

компьютер) 

администрация рай-

она 

382,72 49,26 0,00 32,400 0,00 0,00 0,00 464,38 

1.10 Мероприятие Приобретение программного продукта 

«Полигон: изменение кадастра» 

администрация рай-

она 

0,0 5,49 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 5,49 

1.11 Мероприятие Обслуживание программного продукта администрация рай-

она 

38,25 42,45 50,34 3,00 3,00 3,00 3,00 143,04 

1.12 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны 

(НДС, налог на имущество, транспорт-

ный налог) 

администрация рай-

она 

23,11 18,90 6,42 8,00 8,00 8,00 8,00 80,43 

1.13 Мероприятие Сохранение муниципального имущества 

казны (консервация, пожарная сигнали-

зация, уборка снега) 

администрация рай-

она 

0,84 5,72 2,20 6,00 6,00 6,00 6,00 32,76 

1.14 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в муниципальных квартирах 

(домах) 

администрация рай-

она 

56,77 67,31 104,79 130,60 138,00 138,00 138,00 773,47 

1.15 Мероприятие Изготовление проектно-сметной доку-

ментации по ремонту объектов муници-

пальной собственности 

администрация рай-

она 

51,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,1 

1.16 Мероприятие Внесение изменений в анкету зарегист-

рированного лица- держателя акций – 

администрация района 

администрация рай-

она 

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 

1.17 Мероприятие Совершение нотариальных действий  по 

передаче акций в собственность области 

администрация рай-

она 

 

1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2 
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1.18 Мероприятие Перерегистрация ценных бумаг (акций) 

при переходе права собственности 

администрация рай-

она 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1 

1.19 Мероприятие Технологическое присоединение видео-

камер 

администрация рай-

она 

0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

1.20 Мероприятие Приобретение материальных запасов 

(монитор) 

администрация рай-

она 

5,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96 

1.21 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной собст-

венности 

администрация рай-

она 

0,00 0,00 68,00 80,70 80,70 80,70 80,70 390,80 

1.22 Мероприятие Выполнение передаваемых полномочий 

по муниципальному земельному контро-

лю 

администрация рай-

она 

0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 8,0 
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Приложение № 3 

  

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п.п. 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

2017 год 

факт 

2018 год 

прогноз 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

итого 

1 Муниципаль-

ная програм-

ма 

Управление муниципальным имуществом на 

2015-2021 годы 

местный 

бюджет 

969,27 437,10 682,79 682,0 518,80 518,80 518,80 4327,56 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации объ-

ектов с целью получения кадастровых паспор-

тов 

местный 

бюджет 

10,69 0,00 0,00 10,00 10,0 10,0 10,0 50,69 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков под объекта-

ми муниципальной собственности, в т.ч. авто-

мобильными дорогами 

местный 

бюджет 

65,50 97,00 70,00 68,00 155,10 155,10 155,10 765,8 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы местный 

бюджет 

0,0 0,00 0,00 62,10 0,00 0,00 0,00 62,1 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для 

сдачи в аренду и продажу 

местный 

бюджет 

25,60 22,50 28,00 30,00 30,0 30,0 30,0 196,10 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный 

бюджет 

40,14 15,28 18,88 8,00 8,00 8,00 8,00 106,3 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный 

бюджет 

0,0 39,65 29,74 0,00 0,0 0,0 0,0 69,39 

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный 

бюджет 

246,23 73,54 300,42 239,20 80,0 80,0 80,0 1099,39 

1.8 Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспече-

нию транспортной безопасности автостанции 

местный 

бюджет 

20,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 20,00 

1.9 Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную 

собственность  

местный 

бюджет 

382,72 49,26 0,00 32,400 0,00 0,00 0,00 464,38 
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1.10 Мероприятие Приобретение программного продукта «Поли-

гон: изменение кадастра» 

местный 

бюджет 

0,0 5,49 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 5,49 

1.11 Мероприятие Обслуживание программного продукта местный 

бюджет 

38,25 42,45 50,34 3,00 3,00 3,00 3,00 143,04 

1.12 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, на-

лог на имущество, транспортный налог) 

местный 

бюджет 

23,11 18,90 6,42 8,00 8,00 8,00 8,00 80,43 

1.13 Мероприятие Сохранение муниципального имущества каз-

ны (консервация, пожарная сигнализация, 

уборка снега) 

местный 

бюджет 

0,84 5,72 2,20 6,00 6,00 6,00 6,00 32,76 

1.14 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего иму-

щества в муниципальных квартирах (домах) 

местный 

бюджет 

56,77 67,31 104,79 130,60 138,00 138,00 138,00 773,47 

1.15 Мероприятие Изготовление проектно-сметной документа-

ции по ремонту объектов муниципальной соб-

ственности 

местный 

бюджет 

51,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,1 

1.16 Мероприятие Внесение изменений в анкету зарегистриро-

ванного лица- держателя акций – администра-

ция района 

местный 

бюджет 

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 

1.17 Мероприятие За совершение нотариальных действий по пе-

редаче акций в собственность области 

местный 

бюджет 

1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2 

1.18 Мероприятие Перерегистрация ценных бумаг (акций) при 

переходе права собственности 

местный 

бюджет 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1 

1.19 Мероприятие Технологическое присоединение видеокамер местный 

бюджет 

0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

1.20 Мероприятие Приобретение материальных запасов (мони-

тор) 

местный 

бюджет 

5,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96 

1.21 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной собственно-

сти 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 68,00 80,70 80,70 80,70 80,70 390,80 

1.22 Мероприятие выполнение передаваемых полномочий по 

муниципальному земельному контролю 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 8,0 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.08.2018                                                                                         № 470 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная политика и профилактика правонарушений  

в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм Белохолуницкого района », от 03.07.2018 № 386 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных программ Белохолуницкого района» ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципально-

го района по социальной работе – заведующую отделом по социаль-

ной работе Черных Н.В. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального         района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 

 

  
 

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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Приложение 

  

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 09.08.2018 № 470 

Муниципальная программа 

«Социальная политика и профилактика  

правонарушений в Белохолуницком районе» 

на 2019-2024 годы  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Белохолуницкого муниципального 

района «Социальная политика и профилактика правонарушений 

в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы 

Ответственный исполнитель му-

ниципальной программы 

администрация Белохолуницкого муниципального 

района (отдел по социальной работе) 

Соисполнители муниципальной 

программы  

отсутствуют 

 

Наименование подпрограмм  «Молодежная политика в Белохолуницком районе»; 

«Развитие физической культуры и спорта в Белохо-

луницком районе»; 

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей, находящихся 

под опекой»    

Цели муниципальной программы создание условий для занятий физической культурой 

и спортом; 

создание условий для интеграции молодежи как ак-

тивного субъекта в процессы социально-

экономического, общественно-политического и со-

циокультурного развития района; 

повышение общественной и личной безопасности 

населения на территории района; 

создание доступной среды для обеспечения более 

полной интеграции инвалидов в общество; 

оказание адресной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, воспитываю-

щимся в семьях опекунов (попечителей), приемных 

родителей 
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Задачи муниципальной программы формирование духовности, нравственности, патрио-

тизма, толерантности; 

формирование устойчивого интереса у населения 

района в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом, традиций и навыков здорового образа 

жизни; 

поддержка семей с детьми, создание благоприятных 

условий для развития семейных форм воспитания и 

становления личности ребенка; 

снижение уровня правонарушений и преступлений 

Целевые показатели эффективно-

сти реализации муниципальной 

программы 

количество молодых людей, принимающих участие 

в добровольческой деятельности; 

количество временно занятой молодежи; 

количество юношей 10 классов, участвующих в 

учебных сборах; 

удельный вес населения, систематически занимаю-

щегося физкультурой и спортом; 

количество физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории района в 

год; 

количество детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), обеспеченных жилыми 

помещениями; 

количество приемных семей; 

количество преступлений, совершенных в общест-

венных местах 

Этапы и сроки реализации муни-

ципальной программы 

2019-2024 годы. 

Разбивка на этапы не предусматривается 

Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы 

78580,80 тыс. рублей,   

в том числе: 

местный бюджет – 3522,00 тыс. рублей 

областной бюджет – 75058,80 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной про-

граммы 

увеличение количества молодых людей, принимаю-

щих участие в добровольческой деятельности с 40 до 

150 человек; 

увеличение количества временно занятой молодежи 

с 126 до 160 человек 

увеличение удельного веса населения, систематиче-

ски занимающегося физкультурой и спортом с 35,6% 

до 43%; 

увеличение количества физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий, проводимых на территории 

района в год с 88 до 100; 

обеспеченность жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством) 

на 100 % 

увеличение количества приемных семей с 13 до 20; 

уменьшение количества преступлений, совершенных 

в общественных местах, с 48 до 40 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-

ной программы, в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

В Белохолуницком муниципальном районе проживает 17112 че-

ловек, из них дети до 18 лет – 3381. Уровень рождаемости в Белохо-

луницком районе остается ниже среднеобластного. В 2017 году общий 

коэффициент рождаемости в Кировской области составил 12,6 на 1000 

человек населения, в Белохолуницком районе данный показатель со-

ставил 12,0 на 1000 человек населения. Сохраняется высокий уровень 

смертности. Коэффициент смертности по Белохолуницкому району 

составил 22,1 %, в Кировской области данный показатель составил 

14,9 на 1000 человек населения. 

Высокой остается смертность населения в трудоспособном воз-

расте. Основными причинами стали болезни сердечно-сосудистой 

системы, новообразования, болезни органов пищеварения и органов 

дыхания. Высоким остается  уровень смертности от внешних причин: 

дорожно-транспортные происшествия, суициды, убийства и др. По-

этому особое значение приобретает выработка комплексных мер, на-

правленных на предупреждение, выявление, устранение причин и ус-

ловий, способствующих совершению преступлений и иных правона-

рушений. Несмотря на относительно благополучную обстановку акту-

альность борьбы с незаконным оборотом наркотиков и злоупотребле-

нием ими остается, особенно вызывает тревогу распространение и 

употребление курительных смесей. Одной из причин употребления 

курительных смесей является социальная неустроенность молодежи, 

ее незанятость. 

Одной из проблем современного общества является проблема 

социального сиротства. Увеличивается  количество исков об ограни-

чении (лишении) в родительских правах, и как следствие растет коли-

чество детей, оставшихся без попечения. Вместе с тем одной из при-

оритетных задач является устройство детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в семьи. Федеральными законами, региональным за-

конодательством предусматривается социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством). 

Значительное влияние на демографическую ситуацию оказывает 

миграция. Отток квалифицированных кадров, особенно молодежи, ве-

дет к сокращению численности и ухудшению структуры трудовых ре-

сурсов и, соответственно, к усилению проблем в экономической и со-

циальной сферах. За последние годы в Белохолуницком муниципаль-
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ном районе произошли как количественные, так и качественные изме-

нения в структуре трудовых ресурсов социальной сферы. В результате 

недостаточного финансирования в течение многих лет муниципаль-

ных учреждений социальной сферы начинает существенно меняться 

кадровый состав. С каждым годом все более остро встает задача 

«омоложения» профессиональных кадров социальной сферы педаго-

гов, врачей, работников культуры.  Именно поэтому на муниципаль-

ном уровне было принято решение о выплате стипендии студентам, 

имеющим целевой договор с учреждениями социальной сферы, на ус-

ловиях дальнейшей работы в данных учреждениях не менее 3 лет.  

Считаем, что данная мера социальной поддержки актуальна. В целях 

повышения эффективности производства, пропаганды передового 

опыта ежегодно, начиная с 2001 года, проводится районный конкурс 

«Лучший по профессии». По итогам года чествуются лучшие работ-

ники промышленности, сельского хозяйства, лесной отрасли, отраслей 

жилищно-коммунального хозяйства, торговли, транспорта, медицины, 

образования, культуры, достигшие высоких показателей. По итогам 

года определяются лучшие руководители предприятий и организаций. 

Патриотизм как проблема формирования личности занимает 

особое место. Чувство патриотизма играет важную роль в становле-

нии личности, в формировании у молодого человека активной жиз-

ненной позиции. 

Необходимость военно-патриотического воспитания молодежи 

особенно остро встала в последнее время. При отсутствии духовных 

идеалов, при снижении авторитета и роли армии в нашем обществе 

налицо нежелание молодых людей идти служить в армию, именно по-

этому необходима активная работа по сохранению и продолжению 

традиций военно-патриотического воспитания молодежи. В настоя-

щее время в рамках патриотического воспитания проводятся учебные 

сборы для юношей 10 классов общеобразовательных учреждений, во-

енно-патриотическая игра «Зарница», вахта Памяти 9 мая. Одним из 

важных мероприятий по воспитанию патриотизма, толерантности яв-

ляется проведение соревнований среди учащихся по видам спорта, 

посвященных памяти земляков, погибших при исполнении воинского 

долга, а также проведение Дня призывника. 

В последнее время в обществе наиболее активно решаются во-

просы по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвали-

дов и других маломобильных групп населения. Именно поэтому од-

ной из важных проблем является формирование условий для развития 

доступной среды жизнедеятельности, позволяющей решить проблемы 
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реабилитации и интеграции в общество людей с ограниченными воз-

можностями, признанных инвалидами. В Белохолуницком районе на 

01.01.2018 проживает 48 детей-инвалидов, 2669 взрослого населения, 

из них в Климковском психоневрологическом интернате на стацио-

нарном обслуживании находятся 487 граждан, признанных судом не-

дееспособными. 31 инвалид – колясочник, из них 3 детей. В структуре 

инвалидов в большей степени преобладают инвалиды II и III групп. 

Отсутствие развитой инфраструктуры для жизни инвалидов в Белохо-

луницком районе затрудняет доступ этой категории граждан к востре-

бованным объектам социальной инфраструктуры. Вместе с тем еже-

годно в районе проводятся фестивали инвалидного спорта «Улыбка», 

«Надежда», фестиваль инвалидного творчества «Вместе мы сможем 

больше!», что позволяет осуществлять социализацию и интеграцию 

инвалидов в общество, привлекать их к участию в районных и област-

ных мероприятиях. 

Требует решения проблема привлечения к занятиям спортом 

различных слоев населения, в т.ч. людей с ограниченными возможно-

стями здоровья, путем распространения массовых физкультурно-

оздоровительных занятий, формирования устойчивого интереса в ре-

гулярных занятиях физической культурой и спортом. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-

зации  муниципальной программы, цели, задачи, целе-

вые показатели эффективности реализации муници-

пальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов муниципальной программы, сроков и эта-

пов реализации муниципальной программы 

К документам, формирующим правовую основу программы, а 

также определяющим основные механизмы ее реализации, относятся: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних»; 

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48 – ФЗ «Об опеке и попе-

чительстве»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 

№ 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте»; 
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

«О стратегии развития информационного общества в Российской Фе-

дерации на 2017-2030 годы»; 

Закон Кировской области от 02.11.2007 № 183 – ЗО «Об органи-

зации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 

в Кировской области»; 

Закон Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 

Приоритеты государственной политики в области социальной 

политики и профилактики правонарушений выражаются в целях му-

ниципальной программы: 

создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

создание условий для интеграции молодежи как активного 

субъекта в процессы социально-экономического, общественно-

политического и социокультурного развития района; 

повышение общественной и личной безопасности населения на 

территории района; 

создание доступной среды для обеспечения более полной инте-

грации инвалидов в общество; 

оказание адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов (по-

печителей), приемных родителей. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следую-

щие приоритетные задачи: 

снижение уровня правонарушений и преступлений; 

поддержка семей с детьми, создание благоприятных условий 

для развития семейных форм воспитания и становления личности ре-

бенка; 

формирование устойчивого интереса у населения района в регу-

лярных занятиях физической культурой и спортом, традиций и навы-

ков здорового образа жизни; 

формирование духовности, нравственности, патриотизма, толе-

рантности. 

Целевыми показателями эффективности реализации муници-

пальной программы будут являться: 
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количество молодых людей, принимающих участие в добро-

вольческой деятельности; 

количество временно занятой молодежи; 

количество юношей 10 классов, участвующих в учебных сборах; 

удельный вес населения, систематически занимающегося физ-

культурой и спортом; 

количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, 

проводимых на территории района в год; 

количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 

обеспеченных жилыми помещениями; 

количество приемных семей; 

количество преступлений, совершенных в общественных местах 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2019 - 

2024 годы без подразделения на этапы. 

Источниками информации о значениях целевых показателей яв-

ляется ведомственная и статистическая отчетность. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы отражены в приложении № 1 к муници-

пальной программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

увеличение количества молодых людей, принимающих участие 

в добровольческой деятельности с 40 до 150 человек; 

увеличение количества временно занятой молодежи с 126 до 160 

человек; 

увеличение удельного веса населения, систематически зани-

мающегося физкультурой и спортом с 35,6% до 43%; 

увеличение количества физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории района в год с 88 до 100; 

обеспеченность жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством) на 100 %; 

увеличение количества приемных семей с 13 до 20; 

уменьшение количества преступлений, совершенных в общест-

венных местах, с 48 до 40. 
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3. Обобщенная характеристика мероприятий муници-

пальной программы 

Достижение целей муниципальной  программы осуществляется 

путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных 

по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

В 2019-2024 годах задачи муниципальной  программы будут 

решаться в рамках: 

подпрограммы «Молодежная политика в Белохолуницком рай-

оне»,  

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Бе-

лохолуницком районе»,  

подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой» 

и отдельных мероприятий. 

В рамках муниципальной программы реализуются следующие 

мероприятия: 

установка в местах массового скопления граждан системы ви-

деонаблюдения; 

организация и проведение мероприятий для инвалидов и детей-

инвалидов; 

организация и проведение памятных мероприятий 9 Мая, чест-

вование победителей «Лучший по профессии»; 

единовременная ежегодная социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный житель Белохолуницкого района» 

4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная 

правовая основа, необходимая для реализации муниципальной про-

граммы. В дальнейшем разработка и утверждение дополнительных 

нормативных правовых актов будет обусловлено: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

приведение муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством; 

принятыми управленческими решениями. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы отражены в приложении № 2 

к муниципальной программе. 
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы будет осуществ-

ляться за счет средств местного, областного бюджетов. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 78580,80 тыс. рублей, в том числе средства областного бюдже-

та 75058,80 тыс. рублей, местного бюджета – 3522,00 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета приведены в приложении № 3 к муници-

пальной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования приведено в приложении 

№ 4 к муниципальной программе. 

Объем финансирования муниципальной программы определен 

исходя из объема финансирования, установленного муниципальной 

программой. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной програм-

мы и описание мер управления рисками 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального и ре-

гионального законодательства в 

сфере реализации муниципаль-

ной программы            

проведение регулярного мониторинга плани-

руемых изменений в федеральном и региональ-

ном законодательстве и своевременная коррек-

тировка нормативных правовых актов Белохо-

луницкого района 

Недостаточное финансирова-

ние мероприятий муниципаль-

ной программы за счет средств 

местного бюджета              

определение приоритетов для первоочередного 

финансирования; 

привлечение средств федерального, областного 

бюджетов    и внебюджетных источников 

Потеря актуальности меро-

приятий муниципальной про-

граммы            

реализация в случае необходимости новых ме-

роприятий по программе за счет перераспреде-

ления средств внутри муниципальной програм-

мы; 

изучение опыта муниципальной поддержки в 

сфере социальной политики в районах Киров-

ской области и субъектах Российской Федера-

ции 

Несоответствие (в сторону  

уменьшения) фактически дос-

тигнутых целевых показателей 

эффективности реализации му-

ниципальной программы за-

планированным      

проведение ежегодного мониторинга и оценки 

эффективности реализации мероприятий муни-

ципальной программы; 

анализ причин отклонения фактически достиг-

нутых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы от запланирован-

ных; 

оперативная разработка и реализация комплек-

са мер, направленных на повышение эффектив-

ности реализации мероприятий муниципальной 

программы 
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Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы,  

подпрограммы, отдельного мероприятия 

наименование показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателей эффективности 

2017 год 

(базовый) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

1 Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика правонарушений 

в Белохолуницком районе» на 2019-2024 

годы 

         

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в 

Белохолуницком районе» 

         

1.1.1 Количество молодых людей, принимаю-

щих участие в добровольческой деятельно-

сти 

чело-

век 

40 60 80 100 120 140 150 150 

1.1.2 Количество временно занятой мо-

лодежи  

чело-

век 

126 130 135 141 146 150 154 160 

1.1.3 Количество юношей 10 классов, 

участвующих в учебных сборах 

чело-

век 

37 38 35 36 36 37 37 38 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком рай-

оне» 

         

1.2.1 Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом 

про-

центы 

35,6 37 38 39 40 41 42 43 

1.2.2 Количество физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий, проводимых на 

территории района в год 

единиц 88 88 90 92 95 97 99 100 

1.3 Подпрограмма «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, находящихся под 

опекой»    
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1.3.1 Обеспеченность жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также детей, находя-

щихся под опекой (попечительством)  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.3.2 Количество приемных семей единиц 13 17 18 19 20 21 22 23 

1.4 Количество преступлений, совершенных в 

общественных местах 

единиц 48 46 45 44 43 42 41 40 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолунциком районе» на 2019-2024 годы 

№ 

п/п 

Вид правового акта (в разрезе подпро-

грамм, отдельных мероприятий) 

Основные положения  

правого акта 

Ответственный исполнитель и  

соисполнители 

Ожидаемые сроки приня-

тия правового акта 

1 решение Белохолуницкой районной 

Думы 

об утверждении бюджета Управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

ежегодно 

2 постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района 

о проведении мероприятия администрации Белохолуницкого му-

ниципального района 

по мере проведения меро-

приятия 
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Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, ,подпрограммы,  от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств 

Расходы (прогноз, факт)  (тыс. рублей) 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципаль-

ная програм-

ма 

«Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Бело-

холуницком районе» на 2019-2024 

годы 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

587,00 587,00 587,00 587,00 587,00 587,00 3522,00 

1.1 Подпрограм-

ма 

«Молодежная политика в Белохо-

луницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 1632,00 

1.2 Подпрограм-

ма 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

1.3 Мероприятие установка в местах массового ско-

пления граждан системы видео-

наблюдения с выводом на центра-

лизованный монитор отделения 

полиции 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

1.4 Мероприятие Организация и проведение меро-

приятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

1.5 Мероприятие Организация и проведение памят-

ных мероприятий 9 Мая, чествова-

ние победителей «Лучший по про-

фессии» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 330,00 

1.6 Мероприятие Единовременная ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный жи-

тель Белохолуницкого района» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 
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Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Источники финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), (тыс. рублей) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Бело-

холуницком районе» на 2019-2024 

годы 

всего 14869,30 12742,30 12742,30 12742,30 12742,30 12742,30 78580,80 

федеральный бюджет        

областной бюджет 14282,30 12155,30 12155,30 12155,30 12155,30 12155,30 75058,80 

местный бюджет 587,00 587,00 587,00 587,00 587,00 587,00 3522,00 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Белохо-

луницком районе» 

всего 272, 00 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 1632,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 1632,00 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта» 

всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 100,00 100 100 100 100 100 600 

1.3 Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, находя-

щихся под опекой» 

всего 14282,30 12155,30 12155,30 12155,30 12155,30 12155,30 75058,80 

федеральный бюджет        

областной бюджет 14282,30 12155,30 12155,30 12155,30 12155,30 12155,30 75058,80 

местный бюджет        

 Отдельные  

Мероприятия 

 всего        

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет        

 Отдельное  

мероприятие 

Установка в местах массового ско-

пления граждан системы видео-

наблюдения с выводом на центра-

лизованный монитор отделения 

полиции 

всего 100 100 100 100 100 100 600 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 

 

 

100 100 100 100 100 100 600 
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 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение меро-

приятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

всего 30 30 30 30 30 30 180 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 30 30 30 30 30 30 180 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение памят-

ных мероприятий 9 Мая, чествова-

ние победителей «Лучший по про-

фессии» 

всего 55 55 55 55 55 55 330 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 55 55 55 55 55 55 330 

 Отдельное  

мероприятие 

Единовременная ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный жи-

тель Белохолуницкого района» 

всего 30 30 30 30 30 30 180 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 30 30 30 30 30 30 180 

 

________ 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Молодежная политика в Белохолуницком рай-

оне» на 2019-2024 годы (далее – подпрограмма) 

 
Ответственный исполнитель под-

программы  

администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по социальной работе) 

Соисполнители подпрограммы  отсутствуют 

Цели подпрограммы формирование условий для  развития личности молодого 

человека и его последующей социализации в социально-

экономические условия района 

Задачи подпрограммы обеспечение молодежи доступными и качественными со-

циальными услугами; 

вовлечение молодежи в социальную практику; 

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, 

пропаганда здорового образа жизни; 

формирования семейных ценностей; 

формирование духовности, нравственности, патриотизма, 

толерантности; 

развитие механизмов поддержки молодых семей в жилищ-

ной сфере 

Целевые показатели эффективности 

реализации подпрограммы 

количество молодых людей, принимающих участие в доб-

ровольческой деятельности; 

количество временно занятой молодежи; 

количество юношей 10 классов, участвующих в учебных 

сборах 

Этапы и сроки реализации подпро-

граммы  

2019-2024 годы. 

Разбивка на этапы не предусматривается 

Объемы финансового обеспечения 

подпрограммы 

местный бюджет - 1632, 00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

 

увеличение количества молодых людей, принимающих 

участие в добровольческой деятельности с 40 до 150 чело-

век; 

увеличение количества временно занятой молодежи с 126 

до 160 человек 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограм-

мы, в том числе формулировки основных проблем в ука-

занной сфере и прогноз ее развития 

Молодежная политика рассматривается как деятельность госу-

дарства, направленная на создание правовых, экономических и орга-

низационных условий и гарантий для самореализации личности моло-

дого человека и развития молодежных объединений, движений и ини-

циатив. 

С 2012 года в Белохолуницком районе осуществляется работа по 

развитию молодежного добровольческого движения: организована ре-

гистрация добровольцев (волонтеров), проводятся  мероприятия в 

сфере добровольчества. 

Воспитание нравственности и духовности, гражданственности и 

патриотизма также является одним из основных направлений реали-

зации молодежной политики на территории Белохолуницкого района. 

Работа, проводимая по данному направлению, основана на мероприя-

тиях патриотической направленности: военно-патриотическая игра 
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«Зарница», учебные сборы для юношей допризывного возраста, спар-

такиада допризывной молодежи,  День призывника. Во всех образова-

тельных учреждениях района к памятным датам истории проводятся 

уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной вой-

ны, локальных вооруженных конфликтов. 

С целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни еже-

годно проводятся акции, направленные на профилактику употребле-

ния психоактивных веществ и табакокурения. 

Развитию системы профессиональной ориентации, профилакти-

ки безработицы среди молодежи способствует совместная работа с 

центром занятости населения в Белохолуницком районе. Основные 

направления данной работы являются оказание методической помощи 

и контроль за ведением в учебных учреждениях курса «Технология 

поиска работы», введению профильного и предпрофильного обучения 

в соответствии с прогнозными требованиями рынка труда; групповые 

и индивидуальные информационные и профконсультационные беседы 

с обучающимися, в том числе с привлечением мобильного центра за-

нятости; проведение Дней выпускника, ярмарок учебных мест в учеб-

ных заведениях; 

Основной задачей трудоустройства несовершеннолетних граж-

дан в свободное от учебы время, является их приобщение к труду, 

адаптация к трудовой деятельности, получение первоначальных про-

фессиональных навыков, снижение количества преступлений среди 

несовершеннолетних, улучшение материального положения. Состоя-

ние с трудоустройством несовершеннолетних граждан на территории 

района нельзя считать удовлетворительным, т. к. не создаются специ-

альные рабочие места для подростков, а в учебное время ребятам во-

обще некуда трудоустроиться. В тоже время потребность в трудоуст-

ройстве несовершеннолетних остается высокой. Единственный путь 

расширения объемов временной занятости подростков – привлечение 

дополнительных средств из всех источников в т.ч. и работодателей. 

Для более эффективной работы по данному направлению необ-

ходимо создание специализированных рабочих мест, расширение 

практики трудовых лагерей, бригад, более тесное взаимодействие с 

предприятиями сельского хозяйства. Особое внимание следует уде-

лить трудоустройству подростков, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних, с целью снижения правонарушений среди 

подростков, а так же трудоустройству. Среднегодовая потребность в 

рабочих местах составляет 220 – 230 человек. 
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Наиболее острыми проблемами, которые встают перед молоде-

жью, являются: 

негативные проявления в молодежной среде; 

проблемы духовного и нравственного развития молодежи, толе-

рантности; 

отсутствие учреждений, основным направлением которых явля-

ется работа с молодежью в возрасте от 18 лет, нет специалистов, гото-

вых оказать консультационную помощь молодым людям в различных 

сферах жизнедеятельности. Не развита сеть районных отделений об-

щественных молодежных и детских организаций, отсутствует матери-

ально-техническая база для реализации молодежной политики; 

предлагаемые учреждениями культуры формы поддержки твор-

ческой инициативы либо не отвечают современным потребностям и 

предпочтениям молодѐжи, либо не в полной мере их удовлетворяют 

как в количественном, так и в качественном отношении; 

в настоящее время недостаточно внимания уделяется вопросу 

работы с молодежью на предприятиях.  В кадровом составе организа-

ций и предприятий постоянно увеличивается число специалистов пен-

сионного возраста. 

На решение этих и других проблем направлена данная подпро-

грамма. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-

ции подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации подпрограммы, описание 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков 

и этапов реализации подпрограммы 

 Целью подпрограммы является формирование условий для раз-

вития личности молодого человека и его последующей социализации 

в социально-экономические условия района. 

Приоритетные направления государственной молодежной поли-

тики на среднесрочную перспективу определены в следующих доку-

ментах: 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития россий-

ской Федерации на период до 2024 года»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

18.12.2006 № 1760-р «О Стратегии государственной молодежной по-

литики в Российской Федерации»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-
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экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года»; 

Закон Кировской области от 02.03.2005 № 312-ЗО «О государ-

ственной поддержке молодежных и детских общественных объедине-

ний в Кировской области»; 

Закон Кировской области от 25.12.2009 № 480-ЗО «О государ-

ственной молодежной политике в Кировской области»; 

постановление Правительства Кировской области от 12.08.2008 

№ 142/319 «О Стратегии социально-экономического развития Киров-

ской области на период до 2020 года». 

Подпрограмма разработана с учетом направлений, предлагае-

мых в основных стратегических документах страны и региона. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-

дующие задачи: 

обеспечение молодежи доступными и качественными социаль-

ными услугами; 

вовлечение молодежи в социальную практику; 

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, про-

паганда здорового образа жизни; 

формирования семейных ценностей; 

формирование духовности, нравственности, патриотизма, толе-

рантности; 

развитие механизмов поддержки молодых семей в жилищной 

сфере. 

Целевыми показателями эффективности реализации муници-

пальной программы будут являться: 

количество молодых людей, принимающих участие в добро-

вольческой деятельности; 

количество временно занятой молодежи; 

количество юношей 10 классов, участвующих в учебных сборах. 

Реализация подпрограммы рассчитана на 2019 - 2024 годы без 

подразделения на этапы. 

Источниками информации о значениях целевых показателей яв-

ляется ведомственная и статистическая отчетность. 

Сведения о целевых показателях эффективности подпрограммы 

отражены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение количества молодых людей, принимающих участие в доб-

ровольческой деятельности с 40 до 150 человек; 

увеличение количества временно занятой молодежи с 126 до 160 че-

ловек. 
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3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограм-

мы 

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем скоор-

динированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

выплата стипендий студентам, имеющим целевой договор с уч-

реждениями социальной сферы; 

стимулирование общественной активности молодежи; 

вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь рай-

она; 

развитие волонтерского движения, поддержка общественных 

инициатив; 

комплексное и индивидуальное информирование молодых лю-

дей об имеющихся возможностях (реализуемых программах, акциях, 

мероприятиях), в том числе о мероприятиях патриотической и граж-

данственной тематики, повышение привлекательности таких меро-

приятий для молодых людей; 

поддержка и сопровождение деятельности молодежных кон-

сультативно-совещательных структур (советы молодежи), молодеж-

ных общественных структур предприятий; 

проведение мероприятий в сфере добровольчества, мероприятий 

по популяризации общественной активности; 

реализация мероприятий, содействующих трудовой занятости 

молодежи и развитию профессионального мастерства молодежи; 

популяризация здорового образа жизни, а именно комплексное 

и индивидуальное информирование молодых людей о мероприятиях 

по профилактике асоциальных явлений (реализуемых программах, ак-

циях, мероприятиях); 

поддержка деятельности волонтерских отрядов по пропаганде 

здорового образа жизни, молодежного добровольческого антинарко-

тического движения; 

формирование у молодежи толерантности и уважения к пред-

ставителям других народов, культур, религий, их традициям и духов-

но-нравственным ценностям; 

проведение семинаров, круглых столов по вопросам граждан-

ско-патриотического воспитания молодежи, мероприятий, посвящен-

ных памятным календарным датам воинской славы России. 
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4. Основные меры правового регулирования в сфере реали-

зации подпрограммы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная 

правовая основа, необходимая для реализации подпрограммы. В даль-

нейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных 

правовых актов будет обусловлена: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

приведение муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством; 

принятыми управленческими решениями. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы отражены в приложении № 2 к муници-

пальной программе. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Расходы на реализацию подпрограммы планируется осуществ-

лять за счет средств местного бюджета. Общий объем финансовых ре-

сурсов, необходимых для реализации подпрограммы составит 1632,00 

тыс. рублей.  

Средства из районного бюджета привлекаются в пределах ас-

сигнований, предусмотренных на очередной финансовый год в бюд-

жете муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области». Объемы финансирования подпрограммы 

уточняются ежегодно при формировании бюджета района. 

Расходы на реализацию муниципальной  подпрограммы за счет 

средств местного бюджета представлены в приложении № 3 к муни-

ципальной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 

источников финансирования представлено в приложении № 4 к муни-

ципальной программе.  

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие 

группы рисков: 
Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо финанси-

рование в недостаточном объеме мероприя-

тий подпрограммы  

определение приоритетных направлений реали-

зации подпрограммы, оперативное внесение 

соответствующих корректировок в подпро-

грамму 

Организационные риски, связанные с ошиб-

ками управления реализацией подпрограм-

мы 

организационно-методическая поддержка 
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Возможное изменение федерального и ре-

гионального законодательства 

оперативное внесение изменений в действую-

щие правовые акты и (или) принятие новых 

правовых актов Кировской области, касающих-

ся сферы действия данной подпрограммы 

Повышение социальной напряженности 

среди молодежи из-за неполной или недос-

товерной информации о реализуемых меро-

приятиях, субъективные факторы в моло-

дежной среде (готовность участия, направ-

ленность интереса и т. д.) 

открытость и прозрачность планов мероприятий 

и практических действий, информационное со-

провождение подпрограммы 

 

_________ 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Бело-

холуницком районе» на 2019-2024 годы (далее – подпрограмма) 

Ответственный исполнитель подпро-

граммы  

администрация Белохолуницкого муниципального 

района (отдел по социальной работе) 

Соисполнители подпрограммы  отсутствуют  

Цели подпрограммы повышение качества и доступности услуг в сфере 

физической культуры и спорта 

Задачи подпрограммы укрепление материально- технической и спортивной 

инфраструктуры для занятий физической культурой и 

спортом; 

формирование устойчивого интереса у населения 

района в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом, традиций и навыков здорового образа 

жизни; 

обеспечение доступа к занятиям физической культу-

рой и спортом для людей с ограниченными возмож-

ностями; 

создание условий для подготовки спортивного резер-

ва и спортсменов высокого класса 

Целевые показатели эффективности реа-

лизации подпрограммы 

удельный вес населения, систематически занимающе-

гося физкультурой и спортом; 

количество физкультурных и спортивно - массовых 

мероприятий, проводимых на территории района в 

год 

Этапы и сроки реализации подпрограммы  2019-2024 годы.  

Разбивки на этапы не предусматривается  

Объемы финансового обеспечения местный бюджет - 600,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты реали-

зации подпрограммы 

увеличение удельного веса населения, систематиче-

ски занимающегося физкультурой и спортом с 35,6% 

до 43%; 

увеличение количества физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий, проводимых на территории 

района в год с 88 до 100 

1. Общая характеристика сферы реализации 

подпрограммы, в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз еѐ развития 

Необходимость проведения государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта, решения проблем обеспечения 

физического воспитания населения диктует сложившаяся социально-

демографическая ситуация. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития российской Федерации на период до 2024 года» необходимо 

обеспечить увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жиз-

ни, а также увеличение доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 55 процентов. 

Для этого необходимо решить следующую задачу: формирова-

ние системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек. 



120 

 

Подпрограмма представляет собой систему последовательных и 

взаимообусловленных мероприятий. Программа основана на анализе 

реального состояния организации физической культуры и спорта, тен-

денций динамики изменений, приоритетах  в формировании  здорово-

го образа  жизни, статистических данных  развития района. 

Согласно статистическим данным, по итогам 2017 года в Бело-

холуницком районе 65 штатных сотрудников по физической культуре 

и спорту, 71 коллектив (предприятия, организации, объединения), 

35,6 % населения Белохолуницкого района  охвачены занятиями  фи-

зической культурой, активно принимают участие в спортивных тур-

нирах, соревнованиях. В районе работает 14 спортивных клубов с ох-

ватом 530 человек, из них 12 клубов для молодежи и подростков. В 

районе культивируется 21 вид спорта.  

В районе  ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшую по-

становку спортивно-массовой и оздоровительной работы среди сель-

ских поселений, трудовых коллективов, организаций, предприятий, 

дошкольных образовательных учреждений, результаты которого под-

водятся на ежегодном празднике «Звезды Холуницкого спорта». 

На территории района проводятся соревнования и турниры Рос-

сийского и областного уровней. Спортсмены и команды  достойно 

представляют наш район на Российских и областных соревнованиях 

по различным видам спорта - это  волейбол, бокс, чирлидинг, легкая 

атлетика.  

Основная проблема, стоящая пред спортивными коллективами - 

это недостаточное финансирование, и как следствие невозможность 

пополнения материально - технической базы спортивных клубов и 

секций. Команды и спортсмены  по принципу недостаточного финан-

сирования не имеют возможности выезжать на проводимые соревно-

вания районного, областного и российского уровней. 67 спортивных 

сооружений  используются для занятий и тренировок, однако степень 

износа спортивных сооружений статистикой не учитывается, до 90% 

спортивных сооружений на сегодняшний день значительно изношены 

и не соответствуют современным требованиям к оснащенности объек-

тов спортивным инвентарем и проведению соревнований. Недоста-

точность спортивных сооружений в районе не позволяют развивать 

новые виды спорта,  спортсмены не могут выполнять   и подтверждать 

более высокие  спортивные звания и разряды. Несмотря на то, что в 

2013 году проведен капитальный ремонт детско-юношеской спортив-

ной школы, а также культурно-спортивного комплекса «Здоровье», 
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остаются  спортивные объекты и сооружения, требующие капитально-

го ремонта.  

2. Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые 

показатели эффективности реализации подпрограммы, 

описание  ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и этапов реализации 

подпрограммы 

Основной целью государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта является повышение качества и доступности услуг 

в сфере физической культуры и спорта. 

К документам, формирующим правовую основу подпрограммы, 

а также определяющим основные механизмы ее реализации, 

относятся: 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

российской Федерации на период до 2024 года»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 

№ 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте»; 

приказ Министерства спорта России от 07.05.2013 № 244 

«О Порядке утверждения перечня базовых видов спорта»; 

Закон Кировской области от 30.07.2009 № 405-ЗО 

«О физической культуре и спорте в Кировской области»; 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

укрепление материально- технической и спортивной инфра-

структуры для занятий физической культурой и спортом; 

формирование устойчивого интереса у населения района в регу-

лярных занятиях физической культурой и спортом, традиций и навы-

ков здорового образа жизни; 

обеспечение доступа к занятиям физической культурой и спор-

том для людей с ограниченными возможностями; 

создание условий для подготовки спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса 

Источниками информации о значениях целевых показателей 

являются ведомственная и статистическая отчетность. 

Подпрограмма реализуется в 2019-2024 годах без подразделения 

на этапы. 

Сведения о целевых показателях эффективности подпрограммы 

отражены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
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увеличение удельного веса населения, систематически зани-

мающегося физкультурой и спортом с 35,6% до 43%; 

увеличение количества физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории района в год с 88 до 100. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограм-

мы 

Достижение целей и решение задач подпрограммы 

осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса 

взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам 

мероприятий. 

Решение задачи «Укрепление материально-технической базы 

для занятий физической культурой и спортом за счет строительства 

новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов» 

осуществляется путѐм: 

реконструкции и строительства новых спортивных объектов, 

спортивных площадок; 

развития и создания условий для эффективного использования 

спортивной инфраструктуры. 

Решение задачи «Развитие массового спорта среди различных 

категорий и групп населения» осуществляется путѐм: 

предоставления услуг в сфере физкультуры и спорта на 

спортивных сооружениях общеобразовательных и спортивной школ и 

учреждениях спортивной направленности района; 

привлечения различных категорий и групп населения к участию 

в различных физкультурно-оздоровительных районных 

мероприятиях; 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

районном уровне в дошкольных учреждениях; 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

образовательных учреждениях; 

проведения районных Спартакиад среди сельских поселений, 

организаций, предприятий города и района. 

Решение задачи «Пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни» осуществляется путем: 

проведения районных массовых спортивных мероприятий 

(Лыжня России, Кросс наций и т.д.); 

информирования населения о проводимых мероприятиях, 

лучших спортсменах, их достижениях через средства массовой 

информации; 
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рекламы проводимых мероприятий; 

проведения спортивного праздника «Звезды Холуницкого 

спорта»; 

развитие детско-юношеского спорта (совершенствование 

подготовки спортивного резерва); 

сохранение кадрового потенциала (спортивной школы). 

4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная 

правовая база, необходимая для реализации подпрограммы. В 

дальнейшем разработка дополнительных нормативных правовых 

актов будет обусловлена изменениями законодательства Российской 

Федерации, Кировской области и муниципальных правовых актов. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы отражены в приложении № 2 к муници-

пальной программе. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Расходы на реализацию подпрограммы планируется 

осуществлять за счет средств местного бюджета. Общий объем 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, 

составит  600 тыс. рублей. 

Средства из районного бюджета привлекаются в пределах 

ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год в 

бюджете муниципального образования «Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области». Объемы финансирования 

подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета 

района. 

Расходы на реализацию муниципальной  подпрограммы за счет 

средств местного бюджета представлены в приложении № 3 к муни-

ципальной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 

источников финансирования представлено в приложении № 4 к муни-

ципальной программе. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограм-

мы и описание мер управления рисками 

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие 

группы рисков: 

Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо финан-

сирование в недостаточном объеме меро-

приятий  подпрограммы  

определение приоритетных направлений реализа-

ции подпрограммы, оперативное внесение соответ-

ствующих корректировок в подпрограмму 
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Организационные риски, связанные с 

ошибками управления реализацией под-

программы, в том числе отдельных ее 

исполнителей, неготовностью организа-

ционной инфраструктуры к решению за-

дач, поставленных подпрограммой 

организационно-методическая поддержка   

Возможное изменение федерального и 

регионального законодательства 

оперативное внесение изменений в действующие 

правовые акты и (или) принятие новых правовых 

актов Кировской области, касающихся сферы дей-

ствия данной муниципальной подпрограммы 

 

________ 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опе-

кой» на 2019-2024 годы (далее - подпрограмма) 

Ответственный исполнитель подпро-

граммы  

администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по социальной работе) 

Соисполнители подпрограммы  отсутствуют  

Цели подпрограммы оказание адресной помощи детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, воспитывающимся в 

семьях опекунов (попечителей), приемных родителей 

Задачи подпрограммы обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-

ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения; 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

Целевые показатели эффективности 

реализации подпрограммы 

количество детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), обеспеченных жилыми поме-

щениями; 

количество приемных семей 

Этапы и сроки реализации подпро-

граммы  

2019-2024 годы.  

Разбивка на этапы не предусматривается 

Объемы финансового обеспечения 

подпрограммы 

областной бюджет – 75058,80 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

обеспеченность жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так-

же детей, находящихся под опекой (попечительством) на 

100 %; 

увеличение количества приемных семей с 13 до 

20 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограм-

мы, в том числе формулировки основных проблем в ука-

занной сфере и прогноз ее развития 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой» 

направлена на профилактику социального сиротства, создание благо-

приятных условий для подготовки детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни в обществе, безболезненной 

адаптации и интеграции в социальную среду и на оказание адресной 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей), приемных 

родителей. 

За последние годы количество материалов, поступающих на 

рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правона-

рушениях растет. Увеличивается и количество исков об ограничении 
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(лишении) в родительских правах, и как следствие растет количество 

детей, оставшихся без попечения. В соответствии с Семейным кодек-

сом Российской Федерации приоритет устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, отдается семейному воспитанию, так как 

воспитание в семье является наиболее предпочтительным способом 

правильного формирования личности. В связи с изменениями в зако-

нодательстве Российской Федерации стать усыновителем, опекуном 

или приѐмным родителем для ребѐнка, оставшегося без родительского 

попечения, стало проще. Необходимое условие для кандидатов в ро-

дители прохождение специального обучения в школе приемных роди-

телей, где педагоги и психологи обучат особенностям воспитания 

приемного ребенка. В Белохолуницком районе на 01.01.2018   в 26 

семьях опекунов и в 20 приемных семей воспитывается 75 детей, ос-

тавшихся без попечения родителей. Федеральными законами, регио-

нальным законодательством предусматривается социальная поддерж-

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

детей, находящихся под опекой (попечительством). 

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить систему 

мер, направленных на реализацию государственной политики по от-

ношению к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-

лей.  

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-

ции подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эф-

фективности реализации подпрограммы, описание ожи-

даемых конечных результатов подпрограммы, сроков и 

этапов реализации  подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является оказание адресной по-

мощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей), приемных роди-

телей. 

К документам, формирующим правовую основу подпрограммы, 

а также определяющим основные механизмы ее реализации, относят-

ся: 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159 – ФЗ «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних»; 

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48 – ФЗ «Об опеке и попе-
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чительстве»; 

Закон Кировской области от 02.11.2007 № 183 – ЗО «Об органи-

зации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 

Кировской области»; 

Закон Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

приоритетные задачи: 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опе-

кой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помеще-

ния; 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье. 

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 

отражены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Источниками информации о значениях целевых показателей яв-

ляется ведомственная и статистическая отчетность. 

Ожидаемые конечные результату реализации подпрограммы: 

обеспеченность жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством) на 100 %; 

увеличение количества приемных семей с 13 до 20. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем скоор-

динированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

В 2019-2024 годах в рамках подпрограммы будут реализованы 

следующие мероприятия: 

приобретение жилых помещений детям-сиротам, детям, остав-

шимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под 

опекой (попечительством), не имеющим закрепленного жилого поме-

щения; 

выплаты вознаграждения, причитающееся приемному родите-

лю; 

социальные выплаты на содержание ребенка в приемной семье; 

социальные выплаты на содержание ребенка в семье опекуна. 
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4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная 

правовая основа, необходимая для реализации  подпрограммы. В 

дальнейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных 

правовых актов будет обусловлена: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

приведение муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством; 

принятыми управленческими решениями. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы отражены в приложении № 2 к муници-

пальной программе. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств областного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 

75058,80 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 

источников финансирования представлено в приложении № 4 к муни-

ципальной программе.  

 

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие 

группы рисков: 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального и регио-

нального законодательства в сфере 

реализации подпрограммы            

проведение регулярного мониторинга планируемых измене-

ний в федеральном и региональном законодательстве и 

своевременная корректировка нормативных правовых актов 

Белохолуницкого района                              

 

_______ 
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АДМИНИСТАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2018                                                                                           № 475 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка осуществления органом муниципально-

го финансового контроля, являющимся отраслевым (функцио-

нальным) органом администрации Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, контроля за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» 

В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», приказом Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н 

«Об утверждении Общих требований к осуществлению органами го-

сударственного (муниципального) финансового контроля, являющи-

мися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за 

соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления органом муниципального 

финансового контроля, являющимся отраслевым (функциональным) 

органом администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, контроля за соблюдением Федерального законная 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

от 31.03.2014 № 246 «Об утверждении Порядка осуществления кон-

троля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципаль-

ным органом, уполномоченным на осуществление внутреннего муни-

ципального финансового контроля в отношении закупок для обеспе-

чения муниципальных нужд Белохолуницкого района Кировской об-

ласти». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального        района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением     администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 10.08.2018 № 475 

ПОРЯДОК 

осуществления органом муниципального финансового контроля, 

являющимся отраслевым (функциональным) органом  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области, контроля за соблюдением Федерального  

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» 

1. Общие положения 

1.1. Порядок осуществления органом муниципального финансо-

вого контроля, являющимся отраслевым (функциональным) органом 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области, контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013          

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-

лее – Порядок) устанавливает порядок осуществления органом муни-

ципального финансового контроля – управлением финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

(далее – орган контроля) контроля за соблюдением субъектами кон-

троля, установленными частью 2 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – субъекты контроля), требований Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 

1.2. Орган контроля осуществляет контроль в сфере закупок 

в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ в целях установления законности составления 

и исполнения бюджета Белохолуницкого района Кировской области в 

consultantplus://offline/ref=4D526C5A90513A505A5FE74917C7AE133FCB1FF89CBDB1C7683667D7ED606200F73EF56F3CA9EE3D59x6I
consultantplus://offline/ref=4D526C5A90513A505A5FE74917C7AE133FCB1FF89CBDB1C7683667D7ED56x0I
consultantplus://offline/ref=561328850471597DE9ECB7DD7DEAA340E84238E654E00CD9C0EFB96B5BB18E2D79A2D0B6F9F7DF57w6SDH


132 

 

отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достовер-

ности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Деятельность органа контроля по контролю за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – деятельность по 

контролю) основывается на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости, профессиональной компетентности, 

достоверности результатов и гласности. 

1.4. Деятельность по контролю осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых проверок (далее – контрольные 

мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, 

а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) 

камеральных проверок. 

1.5. Должностными лицами органа контроля, осуществляющими 

деятельность по контролю, являются: 

1.5.1. Руководитель органа контроля. 

1.5.2. Заместитель руководителя органа контроля. 

1.5.3. Иные муниципальные служащие органа контроля, упол-

номоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в со-

ответствии с правовым актом руководителя органа контроля (право-

вым актом органа контроля, подписанным заместителем руководителя 

органа контроля) о назначении контрольного мероприятия. 

1.6. Должностные лица, указанные в пункте 1.5 настоящего По-

рядка, обязаны: 

1.6.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов 

в установленной сфере деятельности органа контроля. 

1.6.2. Проводить контрольные мероприятия в соответствии с 

правовым актом руководителя органа контроля (правовым актом ор-

гана контроля, подписанного заместителем руководителя органа кон-

троля). 

1.6.3. Знакомить руководителя или уполномоченное должност-

ное лицо субъекта контроля, осуществляющего действия, направлен-

ные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Белохолуницкого района Кировской области, с копией правово-

го акта руководителя органа контроля (правового акта органа контро-

ля, подписанного заместителем руководителя органа контроля) о на-

значении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобнов-

лении, продлении срока проведения выездной и камеральной прове-

consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC3F45A028BFAC197F1B63E1Ci3W2G
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рок, об изменении состава проверочной группы органа контроля, 

а также с результатами выездной и камеральной проверки. 

1.6.4. При выявлении факта совершения действия (бездействия), 

содержащего признаки состава преступления, направлять 

в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) до-

кументы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 

рабочих дней с даты выявления такого факта по решению руководи-

теля (заместителя руководителя) органа контроля. 

1.6.5. При выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствую-

щих о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого го-

сударственного (муниципального) органа (должностного лица), на-

правлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответст-

вующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты 

выявления таких обстоятельств и фактов по решению руководителя 

(заместителя руководителя) органа контроля. 

1.7. Должностные лица, указанные в пункте 1.5 настоящего По-

рядка, в соответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ имеют право: 

1.7.1. Запрашивать и получать на основании мотивированного 

запроса в письменной форме документы и информацию, необходимые 

для проведения контрольных мероприятий. 

1.7.2. При осуществлении контрольных мероприятий беспрепят-

ственно по предъявлении служебных удостоверений и копии правово-

го акта руководителя органа контроля (правового акта органа контро-

ля, подписанного заместителем руководителя органа контроля) о на-

значении контрольного мероприятия посещать помещения и террито-

рии, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления 

поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных 

услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие меро-

приятия по контролю. 

1.7.3. Выдавать обязательные для исполнения предписания 

об устранении выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной сис-

теме в сфере закупок в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

1.7.4. При выявлении факта совершения действия (бездействия), 

содержащего признаки административного правонарушения, направ-

лять в орган исполнительной власти Кировской области, уполномо-

ченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию о 
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таком факте и документы, подтверждающие такой факт, по решению 

руководителя (заместителя руководителя) органа контроля. 

1.7.5. Обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании 

осуществленных закупок недействительными в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации. 

1.8. Все документы, составляемые должностными лицами орга-

на контроля в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к ма-

териалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том 

числе с применением автоматизированных информационных систем. 

1.9. Запросы о представлении документов и информации, акты 

проверок, предписания вручаются руководителям или уполномочен-

ным должностным лицам субъектов контроля (далее – представитель 

субъекта контроля) либо направляются заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельст-

вующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением 

автоматизированных информационных систем. 

1.10. Срок представления субъектом контроля документов и ин-

формации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получе-

ния запроса субъектом контроля. 

1.11. Порядок использования единой информационной системы 

в сфере закупок, а также ведения документооборота в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок при осуществлении деятельности 

по контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должен соответствовать тре-

бованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, ут-

вержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.10.2015 № 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных пред-

писаний». 

Обязательными документами для размещения в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок  являются отчет о результатах вы-

ездной или камеральной проверки, который оформляется в соответст-

вии с пунктом 4.7 настоящего Порядка, предписание, выданное субъ-

екту контроля в соответствии с подпунктом 4.7.1 пункта 4.7 настоя-

щего Порядка. 

1.12. Должностные лица, указанные в пункте 1.5 настоящего 

Порядка, несут ответственность за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контроль-
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ных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.13. К процедурам осуществления контрольного мероприятия 

относятся назначение контрольного мероприятия, проведение кон-

трольного мероприятия и реализация результатов проведения кон-

трольного мероприятия. 

2. Назначение контрольных мероприятий 

2.1. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом 

(должностными лицами) органа контроля на основании правового ак-

та руководителя органа контроля (правового акта органа контроля, 

подписанного заместителем руководителя органа контроля) о назна-

чении контрольного мероприятия. 

2.2. Правовой акт руководителя органа контроля (правовой акт 

органа контроля, подписанный заместителем руководителя органа 

контроля) о назначении контрольного мероприятия должен содержать 

следующие сведения: 

2.2.1. Наименование субъекта контроля. 

2.2.2. Место нахождения субъекта контроля. 

2.2.3. Место фактического осуществления деятельности субъек-

та контроля. 

2.2.4. Проверяемый период. 

2.2.5. Основание проведения контрольного мероприятия. 

2.2.6. Тема контрольного мероприятия. 

2.2.7. Фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) 

должностного лица органа контроля (при проведении камеральной 

проверки одним должностным лицом), членов проверочной группы, 

руководителя проверочной группы органа контроля (при проведении 

контрольного мероприятия проверочной группой), уполномоченных 

на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению 

контрольного мероприятия. 

2.2.8. Срок проведения контрольного мероприятия. 

2.2.9. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в 

ходе проведения контрольного мероприятия. 

2.2.10. Способы проведения контрольного мероприятия (сплош-

ная проверка, выборочная проверка). 

2.3. Изменение состава должностных лиц проверочной группы 

органа контроля, а также замена должностного лица органа контроля 

(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), 
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уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформля-

ется правовым актом руководителя органа контроля (правовым актом 

органа контроля, подписанным заместителем руководителя органа 

контроля). 

2.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии 

с утвержденным планом контрольных мероприятий органа контроля. 

2.5. Периодичность проведения плановых проверок в отноше-

нии одного субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в 

год. 

2.6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с право-

вым актом руководителя органа контроля (правовым актом органа 

контроля, подписанным заместителем руководителя органа контроля), 

принятым: 

2.6.1. На основании поступившей информации о нарушении за-

конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

(правовых) актов. 

2.6.2. В случае истечения срока исполнения ранее выданного 

предписания. 

2.6.3. В случае, предусмотренном подпунктом 4.7.3 пункта 4.7 

настоящего Порядка. 

3. Проведение контрольных мероприятий 

3.1. Камеральная проверка может проводиться одним должност-

ным лицом или проверочной группой органа контроля. 

3.2. Выездная проверка может проводиться одним должностным 

лицом или проверочной группой органа контроля. 

3.3. Руководителем проверочной группы органа контроля назна-

чается должностное лицо органа контроля на основании правового ак-

та руководителя органа контроля (правового акта органа контроля, 

подписанного заместителем руководителя органа контроля) о назна-

чении контрольного мероприятия. 

3.4. Камеральная проверка проводится по месту нахождения ор-

гана контроля на основании документов и информации, представлен-

ных субъектом контроля по запросу органа контроля, а также доку-

ментов и информации, полученных в результате анализа данных еди-

ной информационной системы в сфере закупок. 

3.5. Срок проведения камеральной проверки не может превы-

шать 20 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля доку-

ментов и информации по запросу органа контроля. 
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3.6. При проведении камеральной проверки должностным ли-

цом органа контроля (при проведении камеральной проверки одним 

должностным лицом) либо проверочной группой органа контроля 

проводится проверка полноты представленных субъектом контроля 

документов и информации по запросу органа контроля в течение 3 ра-

бочих дней со дня получении от субъекта контроля таких документов 

и информации. 

3.7. В случае если по результатам проверки полноты представ-

ленных субъектом контроля документов и информации в соответст-

вии с пунктом 3.6 настоящего Порядка установлено, что субъектом 

контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы 

и информация, проведение камеральной проверки приостанавливается 

в соответствии с подпунктом 3.14.4 пункта 3.14 настоящего Порядка 

со дня окончания проверки полноты представленных субъектом кон-

троля документов и информации. 

Одновременно с направлением копии решения о приостановле-

нии камеральной проверки в соответствии с пунктом 3.16 настоящего 

Порядка в адрес субъекта контроля направляется повторный запрос о 

представлении недостающих документов и информации, необходи-

мых для проведения проверки. 

В случае непредставления субъектом контроля документов и 

информации по повторному запросу органа контроля по истечении 

срока приостановления проверки в соответствии с подпунктом 3.14.4 

пункта 3.14 настоящего Порядка проверка возобновляется. 

Факт непредставления субъектом контроля документов и ин-

формации фиксируется в акте, который оформляется по результатам 

проверки. 

3.8. Выездная проверка проводится по месту нахождения и мес-

ту фактического осуществления деятельности субъекта контроля. 

3.9. Срок проведения выездной проверки не может превышать 

30 рабочих дней. 

3.10. В ходе выездной проверки проводятся контрольные дейст-

вия по документальному и фактическому изучению деятельности 

субъекта контроля. 

Контрольные действия по документальному изучению прово-

дятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных докумен-

тов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных до-

кументов субъекта контроля с учетом устных и письменных объясне-

ний должностных, материально ответственных лиц субъекта контроля 

и осуществления других действий по контролю. 
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Контрольные действия по фактическому изучению проводятся 

путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, 

контрольных замеров и осуществления других действий по контролю. 

3.11. Срок проведения выездной или камеральной проверки мо-

жет быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению руко-

водителя (заместителя руководителя) органа контроля. 

Решение о продлении срока контрольного мероприятия прини-

мается на основании мотивированного обращения должностного лица 

органа контроля (при проведении камеральной проверки одним долж-

ностным лицом) либо руководителя проверочной группы органа кон-

троля. 

Основанием продления срока контрольного мероприятия явля-

ется получение в ходе проведения проверки информации о наличии 

в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и приня-

тых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, 

требующей дополнительного изучения. 

3.12. В рамках выездной или камеральной проверки проводится 

встречная проверка по решению руководителя (заместителя руково-

дителя) органа контроля, принятого на основании мотивированного 

обращения должностного лица органа контроля (при проведении ка-

меральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя 

проверочной группы органа контроля. 

При проведении встречной проверки проводятся контрольные 

действия в целях установления и (или) подтверждения либо опровер-

жения фактов нарушений законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок и принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых (правовых) актов. 

3.13. Встречная проверка проводится в соответствии с пунктами        

3.1 –3.4, 3.8, 3.10 настоящего Порядка. 

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 

рабочих дней. 

3.14. Проведение выездной или камеральной проверки по реше-

нию руководителя (заместителя руководителя) органа контроля, при-

нятого на основании мотивированного обращения должностного лица 

органа контроля (при проведении камеральной проверки одним долж-

ностным лицом) либо руководителя проверочной группы органа кон-

троля, приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней в 

следующих случаях: 
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3.14.1. На период проведения встречной проверки, но не более 

чем на 20 рабочих дней. 

3.14.2. На период организации и проведения экспертиз, 

но не более чем на 20 рабочих дней. 

3.14.3. На период воспрепятствования проведению контрольно-

го мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного меро-

приятия, но не более чем на 20 рабочих дней. 

3.14.4. На период, необходимый для представления субъектом 

контроля документов и информации по повторному запросу органа 

контроля в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка, но не бо-

лее чем на 10 рабочих дней. 

3.14.5. На период не более 20 рабочих дней при наличии обстоя-

тельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение кон-

трольного мероприятия по причинам, не зависящим от должностного 

лица органа контроля (при проведении камеральной проверки одним 

должностным лицом) либо проверочной группы органа контроля, 

включая наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

3.15. Решение о возобновлении проведения выездной или каме-

ральной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней: 

3.15.1. После завершения проведения встречной проверки и 

(или) экспертизы согласно подпунктам 3.14.1, 3.14.2 пункта 3.14 на-

стоящего Порядка. 

3.15.2. После устранения причин приостановления проведения 

проверки, указанных в подпунктах 3.14.3 – 3.14.5 пункта 3.14 настоя-

щего Порядка. 

3.15.3. После истечения срока приостановления проверки 

в соответствии с подпунктами 3.14.3 – 3.14.5 пункта 3.14 настоящего 

Порядка. 

3.16. Решение о продлении срока проведения выездной или ка-

меральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения 

выездной или камеральной проверки оформляется правовым актом 

руководителя органа контроля (правовым актом органа контроля, 

подписанным заместителем руководителя органа контроля), в котором 

указываются основания продления срока проведения проверки, при-

остановления, возобновления проведения проверки. 

Копия правового акта руководителя органа контроля (правового 

акта органа контроля, подписанного заместителем руководителя орга-

на контроля) о продлении срока проведения выездной или камераль-

ной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной 

или камеральной проверки направляется (вручается) субъекту контро-
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ля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего 

правового акта. 

3.17. В случае непредставления или несвоевременного пред-

ставления документов и информации по запросу органа контроля в 

соответствии с подпунктом 1.7.1 пункта 1.7 настоящего Порядка либо 

представления заведомо недостоверных документов и информации 

органом контроля применяются меры ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

4. Оформление результатов контрольных мероприятий 

4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, кото-

рый подписывается должностным лицом органа контроля (при прове-

дении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми 

членами проверочной группы органа контроля (при проведении про-

верки проверочной группой) в последний день проведения проверки и 

приобщается к материалам выездной или камеральной проверки соот-

ветственно. 

По результатам встречной проверки предписания субъекту кон-

троля не выдаются. 

4.2. По результатам выездной или камеральной проверки в срок 

не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем 

окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформляется 

акт, который подписывается должностным лицом органа контроля 

(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) 

либо всеми членами проверочной группы органа контроля (при про-

ведении проверки проверочной группой). 

4.3. К акту, оформленному по результатам выездной или каме-

ральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и 

аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а 

также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных 

мероприятий. 

4.4. Акт, оформленный по результатам выездной или камераль-

ной проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания 

должен быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля. 

4.5. Субъект контроля вправе представить письменные возраже-

ния на акт, оформленный по результатам выездной или камеральной 

проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого 

акта. 
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Письменные возражения субъекта контроля приобщаются 

к материалам проверки. 

4.6. Акт, оформленный по результатам выездной или камераль-

ной проверки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные 

материалы выездной или камеральной проверки подлежат рассмотре-

нию руководителем (заместителем руководителя) органа контроля. 

4.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по ре-

зультатам выездной или камеральной проверки, с учетом возражений 

субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов выездной или 

камеральной проверки руководитель (заместитель руководителя) ор-

гана контроля принимает решение, которое оформляется правовым 

актом руководителя органа контроля (правовым актом органа контро-

ля, подписанным заместителем руководителя органа контроля) в срок 

не более 30 рабочих дней со дня подписания акта: 

4.7.1. О выдаче обязательного для исполнения предписания в 

случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013             

№ 44-ФЗ. 

4.7.2. Об отсутствии оснований для выдачи предписания. 

4.7.3. О проведении внеплановой выездной проверки. 

Одновременно с подписанием вышеуказанного правового акта 

руководителя органа контроля (правового акта органа контроля, под-

писанного заместителем руководителя органа контроля) руководите-

лем (заместителем руководителя) органа контроля утверждается отчет 

о результатах выездной или камеральной проверки, в который вклю-

чаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведе-

нии проверки и подтвержденные после рассмотрения возражений 

субъекта контроля (при их наличии). 

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки под-

писывается должностным лицом органа контроля (при проведении 

камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководите-

лем проверочной группы органа контроля, проводившим проверку. 

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки при-

общается к материалам проверки. 

5. Реализация результатов контрольных мероприятий 

5.1. Предписание направляется (вручается) представителю субъ-

екта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия реше-

ния о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответст-

вии с подпунктом 4.7.1 пункта 4.7 настоящего Порядка. 

5.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения. 
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5.3. Должностное лицо органа контроля (при проведении каме-

ральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель 

проверочной группы органа контроля обязаны осуществлять контроль 

за выполнением субъектом контроля предписания. 

В случае неисполнения в установленный срок предписания ор-

гана контроля к лицу, не исполнившему такое предписание, применя-

ются меры ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.4. В случае поступления информации от субъекта контроля 

об обстоятельствах, которые в ходе проведения проверки не могли 

быть установлены, руководитель (заместитель руководителя) органа 

контроля пересматривает предписание в срок, не превышающий 1 ме-

сяца со дня поступления такой информации. По результатам пере-

смотра предписания руководитель (заместитель руководителя) органа 

контроля принимает одно из следующих решений: 

об оставлении предписания без изменения; 

об отмене предписания; 

об отмене предписания и выдаче нового предписания. 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2018               № 477 

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, 

от 23.11.2015 № 600, от 29.01.2016 № 42, от 21.03.2016 № 144, 

от 29.04.2016 № 217, от 23.05.2016 № 247, от 19.07.2016 № 325, 

от 30.09.2016 № 438, от 13.12.2016 № 518, от 29.12.2016 № 565, 

от 27.01.2017 № 44, от 27.03.2017 № 125, от 14.04.2017 № 167, 

от 02.05.2017 № 196, от 04.08.2017 № 387, от 23.08.2017 № 418, 

от 26.10.2017 № 596, от 17.11.2017 № 662, от 20.12.2017 № 766, 

от 10.01.2018 № 9, от 31.01.2018 № 83, от 29.03.2018 № 235, 

от 21.05.2018 № 332), утвердив изменения в муниципальной программе 

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

(далее – муниципальная программа) согласно приложению.  

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

циального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального        района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 14.08.2018 № 477 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
«Объемы ассигнований 

муниципальной про-

граммы 

общий объем ассигнований составит 405724,43 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

за счет средств федерального бюджета – 8337,56 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 13197,61 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 361610,11 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 22579,15 тыс. руб-

лей» 

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 405 724,43 тыс. 

рублей, в том числе: 
Источники финансиро-

вания 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Федеральный бюджет 398,12 6050,00 51,80 144,30 1693,34 8337,56 

Областной бюджет 7251,15 744,10 485,30 1878,44 2874,62 13197,61 

Местный бюджет 66584,00 65768,31 65154,7 76260,00 87843,10 361610,11 

Иные внебюджетные 

источники 

2573,35 3037,70 3421,50 9007,00 4539,60 22579,15 

Всего  76770,62 75600,11 69113,30 87289,70 96950,66 405724,43» 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 

N 

п/п 

<*> 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия, 

наименование 

показателей 

Еди- 

ница 

изме- 

рения 

Значение показателя эффективности 

2012 

год  

(базо-

вый) 

2013 

год 

(оцен-

ка) 

2014 

год 

(факт) 

2015 

год 

(факт) 

2016 

год 

(факт) 

2017 

год 

(факт) 

2018 

год 

(про-

гноз) 

1 Муниципальная про-

грамма          

        

1.1 Количество культур-

но - досуговых меро-

приятий 

ед. 4515 4520 4684 4555 4734 5412 4760 

1.2 Количество посеще-

ний культурно-

просветительных 

мероприятий 

чел. 267877 225 000 294665 308696 323091 326181 327346 

1.3 Количество выдан-

ных библиотечных 

документов 

тыс. 

экз. 

420,0 405,0 425,41 421,9 424,0 424,01 408,3 

1.4 Количество пользо-

вателей библиотек 

чел. 17 237 17 000 17413 17508 17593 17632 17258 

1.5 Количество посети-

телей музея 

чел. 15008 15120 16510 17260 18010 18760 18339 

1.6 Количество единиц 

хранения основных 

фондов 

ед. 6992 6992 757 7087 7117 7154 7177 

1.7 Охват детей и подро-

стков, занимающихся 

в учреждениях до-

полнительного обра-

зования, в общем 

количестве детей от 

6 до 17 лет 

чел. 394 375 419 415 411 432 374 

1.8 Количество посети-

телей физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

чел. 50 601 6 500 52312 53504 55400 53300 - 

1.9 Организация отдыха 

детей и молодежи 

спорткомплекса - 

количество человек 

чел. - - - - - - 460 

1.10 Число человеко-дней 

пребывания 

 

 

 

 

чел. 

дней 

- - - - - - 43500 
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1.11 Доля муниципальных 

учреждений культу-

ры, здания которых 

находятся в аварий-

ном состоянии или 

требуют капитально-

го ремонта, в общем 

количестве муници-

пальных учреждений 

культуры 

% 0 33,3 25,9 2,3 4,5 4,5 3,7 

1.12 Отношение средне-

месячной номиналь-

ной начисленной 

заработной платы 

работников муници-

пальных учреждений 

культуры и искусства 

к среднемесячной 

номинальной начис-

ленной заработной 

плате работников, 

занятых в сфере эко-

номики субъекта 

Российской Федера-

ции 

% 0 56,1 67,8 77,6 68,1 92,0 100 

1.13 Реализация проекта: 

совершенствование и 

развитие конно-

спортивного тури-

стического комплек-

са «Сокол» 

количе-

ство 

участ-

ников 

20 35 97 0 0 0 0 

 

______ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

<*> 

Статус 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, мероприятия 

Главный распорядитель 

Бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(прогноз) 
итого 

 Муниципальная 

программа       

Развитие культуры Бело-

холуницкого района на 

2014 – 2018 годы 

всего            66584,00 65768,31 65154,70 76260,00 87843,10 361610,11 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

1432,99 1910,60 1265,10 1321,80 1318,10 7248,59 

МКУ «ЦБК» 2081,66 2279,80 2225,00 2325,90 2524,30 11436,66 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 32317,55 27995,40 34396,37 35718,30 41233,3 171660,92 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 12500,16 12069,90 12633,63 14541,10 17050,80 68795,59 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий 

музей» 

1838,34 1640,60 2275,00 1942,60 2435,40 10131,94 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5025,91 5457,90 5303,30 5905,70 6512,30 28205,11 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 2227,16 2410,30 2254,40 2412,30 2890,90 12195,06 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1223,87 1011,80 891,00 1022,90 1174,70 5324,27 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 862,37 1071,61 992,70 1072,90 1263,40 5262,98 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2578,84 2965,20 2918,20 3016,30 3591,40 15069,94 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

2644,46 6923,20 0 0 0 9567,66 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района  

1850,69 32,00 0 0 0 1882,69 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений культуры 

0 0 0 6980,20 7848,50 14828,70 

1 Мероприятия 

программы 

 

 

 всего 64647,41 65736,31 65154,70 76260,00 87843,10 359641,52 
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1.1 Мероприятия 

программы 

Осуществление управлен-

ческих функций в сфере 

культуры, искусства, ис-

торико-культурного на-

следия 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

1226,32 1286,80 1265,10 1321,80 1318,10 6418,12 

1.2 Мероприятия 

программы 

Благоустройство террито-

рии в исторической части 

города Белая Холуница 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

120,77 623,80 0 0 0 744,57 

1.3 Мероприятия 

программы 

Ведение бухгалтерского 

учета и отчетности учреж-

дений культуры, физкуль-

туры и дополнительного 

образования в сфере куль-

туры 

МКУ «ЦБК» 2081,66 2279,80 2225,00 2325,90 2524,30 11436,66 

1.4 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности 

в услугах культурно - до-

суговой деятельности на-

селения 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 31513,52 27665,6 33418,37 35064,10 40621,80 168283,39 

1.5 Мероприятия 

программы 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 804,10 250,50 812,50 654,20 400,00 2921,30 

1.6 Мероприятия 

программы 

Разработка проектно-

сметной документации 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 0 0 0 161,00 161,00 

1.7 Мероприятия 

программы 

Приобретение светового 

оборудования для большо-

го и малого залов Город-

ского Дома культуры – 

филиала МБУК «Белохо-

луницкий Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 0 0 0 50,50 50,50 

1.8 Мероприятия 

программы 

Покупка котла МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 0 117,80 0 0 117,80 

1.9 Мероприятия 

программы 

Аварийно - восстанови-

тельные работы 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 0 47,70 0 0 47,70 

1.10 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности  

в услугах развития систе-

мы дополнительного обра-

зования детей 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5025,91 5412,00 5303,30 5905,70 6512,30 28159,21 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1223,87 1011,80 891,00 1022,90 1174,70 5324,27 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 862,37 1071,61 992,70 1072,90 1263,40 5262,98 

1.11 Мероприятия 

программы 

Обеспечение условий для 

профессионального само-

определения и творческо-

го труда детей 

МБУ ДО ДХШ г. Белая Холуница 2227,16 2410,3 2254,4 2412,3 2890,9 12195,06 
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1.12 Мероприятия 

программы 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам об-

разовательных учрежде-

ний высшего и среднего 

профессионального обра-

зования, поступившим на 

работу в муниципальные 

учреждения культуры и 

дополнительного образо-

вания культуры 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 79,30 0 0 0 79,30 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 0 45,90 0 0 0 45,90 

1.13 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка 

деятельности библиотек 

района  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     12474,60 11876,20 12633,63 14027,30 16896,40 67908,13 

1.14 Мероприятия 

программы 

Приобретение новых книг, 

изданий видео- и звукоза-

писей, документов на CD-

ROM 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0,80 0 0,70 0,70 2,20 

1.15 Мероприятия 

программы 

Проведение капитального 

и текущего ремонта зда-

ний и сооружений  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,56 192,90 0 505,80 152,00 876,26 

1.16 Мероприятия 

программы 

Подключение библиотек к 

сети Интернет 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0 0 1,80 1,70 3,50 

1.17 Мероприятия 

программы 

Государственная под-

держка лучших сельских 

учреждений культуры 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0 0 5,50 0 5,50 

1.18 Мероприятия 

программы 

Создание условий для 

граждан на занятия физи-

ческой культурой и спор-

том 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2578,84 2965,20 2918,20 3016,30 3591,40 15069,94 

1.19 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного 

наследия района 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий 

музей» 

1838,34 1640,60 2275,00 1942,60 2435,40 10131,94 

1.20 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хо-

зяйственного обслужива-

ния учреждений социаль-

ной сферы 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

2644,46 6923,20 0 0 0 9567,66 

1.21 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хо-

зяйственного обслужива-

ния учреждений культуры 

МКУ по хоз. обслуживанию 0 0 0 6980,20 7848,50 14828,70 

2 Мероприятия, не 

вошедшие в про-

грамму 

 всего 1936,59 32,00 0 0 0 1968,59 
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2.1 Мероприятия Издание книги «Частица 

России» 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

234,00 0 0 0 0 234,00 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

80,00 0 0 0 0 80,00 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района  

514,99 32,00 0 0 0 546,99 

2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Со-

вершенствование и разви-

тие конно - спортивного 

туристического комплекса 

«Сокол» 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района  

951,20 0 0 0 0 951,20 

2.4 Мероприятия  Проверка достоверности 

сметной стоимости проек-

та по благоустройству 

территории в историче-

ской части г.Белая Холу-

ница 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

5,90 0 0 0 0 5,90 

2.5 Мероприятия  Изготовление стелы при 

въезде в город Белая Хо-

луница 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

150,50 0 0 0 0 150,50 

 

___________ 
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Приложение № 3 
 

Приложение № 3 
 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

<*> 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(прогноз) 
итого 

 Муниципальная 

программа 

Развитие культуры Белохолуницкого 

района на 2014 – 2018 годы 

всего 76770,62 75600,11 69113,3 87289,74 96950,66 405724,43 

федеральный бюджет 398,12 6050,00 51,80 144,30 1693,34 8337,56 

областной бюджет 7215,15 744,10 485,30 1878,44 2874,62 13197,61 

местный бюджет 66584,00 65768,31 65154,70 76260,00 87843,10 361610,11 

иные внебюджетные 

источники 

2573,35 3037,70 3421,50 9007,00 4539,60 22579,15 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 70834,01 75568,11 69113,30 87289,74 96950,66 399755,82 

федеральный бюджет 398,10 6050,00 51,80 144,30 1693,34 8337,54 

областной бюджет 3215,15 744,10 485,30 1878,44 2874,62 9197,61 

местный бюджет 64647,41 65736,31 65154,70 76260,00 87843,10 359641,52 

иные внебюджетные 

источники 

2573,35 3037,70 3421,50 9007,00 4539,60 22579,15 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка деятельности 

библиотек 

всего 12763,70 12334,40 13203,83 14529,50 17400,70 70232,13 

местный бюджет 12474,60 11876,20 12633,63 14027,30 16896,40 67908,13 

иные внебюджетные 

источники 

289,10 458,20 570,20 502,20 504,30 2324,00 

1.2 Мероприятия 

программы 

Комплектование книжных фондов биб-

лиотек муниципальных учреждений 

всего 0 15,60 12,20 12,90 13,84 54,54 

федеральный бюджет 0 14,80 12,20 11,60 0 38,60 

областной бюджет 0 0 0 0,60 13,14 13,74 

местный бюджет 0 0,80 0 0,70 0,70 2,20 
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1.3 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт зданий и сооруже-

ний библиотеки 

местный бюджет 25,56 192,90 0 60,20 0 278,66 

1.4 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт кровли здания цен-

тральной библиотеки 

всего 0 0 0 445,60 654,34 1099,94 

областной бюджет 0 0 0 0 654,34 654,34 

местный бюджет 0 0 0 445,60 0 445,60 

1.5 Мероприятия 

программы 

Ремонт помещений абонента и 2-го этажа 

центральной библиотеки 

местный бюджет 0 0 0 0 152,00 152,00 

1.6 Мероприятия 

программы 

Приобретение оборудования, книг, под-

писка на периодические издания для 

социально – незащищенных групп насе-

ления 

иные внебюджетные 

источники 

0 150,00 0 0 0 150,00 

1.7 Мероприятия 

программы 

Стимулирование деятельности музеев и 

библиотек («Рубль на рубль») 

областной бюджет 88,00 0 0 0 0 88,00 

1.8 Мероприятия 

программы 

Подключение библиотек к сети Интернет всего 43,43 29,90 39,60 36,20 33,44 182,54 

федеральный бюджет 43,43 29,90 39,60 32,70 0 145,60 

областной бюджет 0 0 0 1,70 31,74 33,44 

местный бюджет 0 0 0 1,80 1,70 3,50 

1.9 Мероприятия 

программы 

Государственная поддержка лучших 

сельских учреждений культуры 

всего 0 0 0 110,80 100,00 210,80 

федеральный бюджет 0 0 0 100,00 0 100,00 

областной бюджет 0 0 0 5,30 100,00 105,30 

местный бюджет 0 0 0 5,50 0 5,50 

1.10 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в сфере 

культуры и искусства (социальные выпла-

ты) 

областной бюджет 442,75 431,60 485,30 390,94 460,70 2211,29 

1.11 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах 

культурно-досуговой деятельности насе-

ления 

всего 32843,72 29175,70 35293,77 37953,70 43502,60 178769,49 

местный бюджет 31513,52 27665,6 33418,37 35064,1 40621,8 168283,39 

иные внебюджетные 

источники 

1330,20 1510,10 1875,40 2889,60 2880,80 10486,10 

1.12 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Подрезчи-

хинского Дома культуры - филиала му-

ниципального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом культу-

ры Кировской области» 

всего 853,44 0 0 0 0 853,44 

местный бюджет 313,50 0 0 0 0 313,50 

областной бюджет 539,94 0 0 0 0 539,94 

1.13 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Троицкого 

Дома культуры - филиала муниципаль-

ного бюд- жетного учреждения культу-

ры "Белохолуницкий Дом культуры Ки-

ровской области» 

всего 670,86 0 0 0 0 670,86 

местный бюджет 226,40 0 0 0 0 226,40 

областной бюджет 444,46 0 0 0 0 444,46 
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1.14 

 

Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Городского 

Дома культуры - филиала муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры Киров-

ской области» 

всего 1814,80 0 0 0 0 1814,80 

местный бюджет 114,80 0 0 0 0 114,80 

областной бюджет 1700,00 0 0 0 0 1700,00 

1.15 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Ракаловско-

го клуба - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Бе-

лохолуницкий Дом культуры Кировской 

области» 

всего 149,40 250,50 153,90 425,80 0 979,60 

областной бюджет 0 0 0 425,80 0 425,80 

местный бюджет 149,40 250,50 153,90 0 0 553,80 

1.16 Мероприятия 

программы 

Капитальный  ремонт  здания  Федосе-

евского клуба - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Бе-

лохолуницкий Дом культуры Кировской 

области» 

всего 0 0 658,60 1398,30 847,88 2904,78 
областной бюджет 0 0 0 1054,10 847,88 1901,98 

местный бюджет 0 0 658,60 344,20 0 1002,80 

1.17 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Иванцевско-

го клуба - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Бе-

лохолуницкий Дом культуры Кировской 

области» 

всего 0 0 0 270,00 677,74 947,74 

областной бюджет 0 0 0 0 677,74 677,74 

местный бюджет 0 0 0 270,00 0 270,00 

1.18 Мероприятия 

программы 

Текущий ремонт здания Сырьянского 

клуба - филиала муниципального бюд-

жетного учреждения культуры "Белохо-

луницкий Дом культуры Кировской об-

ласти» 

местный бюджет 0 0 0 40,00 0 40,00 

1.19 Мероприятия 

программы 

Покупка котла для Прокопьевского Дома 

культуры - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Бе-

лохолуницкий Дом культуры Кировской 

области» 

местный бюджет 0 0 117,80 0 0 117,80 

1.20 Мероприятия 

программы 

Аварийно-восстановительные работы в 

Быдановском Доме культуры - филиале 

муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

местный бюджет 0 0 47,70 0 0 47,70 

1.21 Мероприятия 

программы 

Ремонт входного крыльца Климковского 

Дома культуры - филиала муниципально-

го бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры Киров-

ской области» 

местный бюджет 0 0 0 0 60,00 60,00 
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1.22 Мероприятия 

программы 

Текущий ремонт здания Федосеевского 

клуба - филиала муниципального бюд-

жетного учреждения культуры "Белохо-

луницкий Дом культуры Кировской об-

ласти» 

местный бюджет 0 0 0 0 90,00 90,00 

1.23 Мероприятия 

программы 

Приобретение светового оборудования 

для большого и малого залов Городского 

Дома культуры – филиала МБУК «Бело-

холуницкий Дом культуры» 

всего 0 0 0 0 500,00 500,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 427,02 427,02 

областной бюджет 0 0 0 0 22,48 22,48 

местный бюджет 0 0 0 0 50,50 50,50 

1.24 Мероприятия 

программы 

Текущий ремонт Поломского Дома куль-

туры – филиала МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

всего 0 0 0 0 1482,92 1482,92 

федеральный бюджет 0 0 0 0 1266,32 1266,32 

областной бюджет 0 0 0 0 66,60 66,60 

местный бюджет 0 0 0 0 150,00 150,00 

1.25 Мероприятия 

программы 

Разработка проектно-сметной документа-

ции 

местный бюджет 0 0 0 0 161,00 161,00 

1.26 Мероприятия 

программы 

Текущий ремонт здания Городского До-

ма культуры - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Бе-

лохолуницкий Дом культуры Кировской 

области» 

местный бюджет 0 0 0 0 100,00 100,00 

1.27 Мероприятия 

программы 

Создание условий для показа националь-

ных фильмов (переоборудование) в кино-

зале зрительного зала Городского Дома 

культуры – филиала филиала муници-

пального бюджетного учреждения куль-

туры "Белохолуницкий Дом культуры 

Кировской области 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 4428,00 0 4428,00 

1.28 Мероприятия 

программы 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спор-

тивных соревнований, а так же приоб-

ретение спортивного инвентаря 

всего 2760,74 3136,80 3108,20 3197,40 3769,40 15972,54 

местный бюджет 2578,84 2965,2 2918,20 3016,30 3591,40 15069,94 

иные внебюджетные 

источники 

181,90 171,60 190,00 181,10 178,00 902,60 

1.29 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих функций  

в сфере культуры, искусства, историко-

культурного наследия, а так же ведение 

бухгалтерского учета и отчетности уч-

реждений культуры 

 

 

местный бюджет 3307,98 3566,60 3490,10 3647,70 3842,40 17854,78 
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1.30 Мероприятия 

программы 

Благоустройство территории в историче-

ской части города Белая Холуница 

всего 475,46 6629,10 0 0 0 7104,56 

федеральный бюджет 354,69 6005,30 0 0 0 6359,99 

местный бюджет 120,77 623,80 0 0 0 744,57 

1.31 Мероприятия 

программы 

Иные межбюджетные трансферты посе-

лениям на ремонт памятников и обели-

сков воинам-землякам, погибшим в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов 

областной бюджет 0 312,50 0 0 0 312,50 

1.32 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного наследия района всего 1925,54 1722,80 2362,40 2046,60 2522,90 10580,24 

местный бюджет 1838,34 1640,60 2275,00 1942,60 2435,40 10131,94 

иные внебюджетные 

источники 

87,20 82,20 87,40 104,00 87,50 448,30 

1.33 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах раз-

вития системы дополнительного образо-

вания детей, а так же условий для про-

фессионального самоопределения и 

творческого труда детей в районе 

всего 10024,24 10571,31 10139,9 11316,0 12711,1 54762,55 

местный бюджет 9339,31 9905,70 9441,40 10413,80 11841,30 50941,52 

иные внебюджетные 

источники 

684,93 665,60 698,50 902,20 869,80 3821,03 

1.34 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного об-

служивания учреждений социальной сфе-

ры 

местный бюджет 2644,46 6923,20 0 0 0 9567,66 

1.35 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного об-

служивания учреждений культуры 

местный бюджет 0 0 0 6980,20 7848,50 14828,70 

1.36 Мероприятия 

программы 

Единовременная денежная выплата выпу-

скникам образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального 

образования, поступившим на работу в 

муниципальные учреждения культуры и 

дополнительного образования культуры 

местный бюджет 0 125,20 0 0 0 125,20 

2 Мероприятия, 

не вошедшие в 

программу 

 всего 5936,59 32,00 0 0 0 5968,59 

областной бюджет 4000,00 0 0 0 0 4000,00 

местный бюджет 1936,59 0 0 0 0 1936,59 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица России» местный бюджет 234,00 0 0 0 0 234,00 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных мероприятий и 

дат 

местный бюджет 594,99 32,00 0 0 0 626,99 

2.3 Мероприятия Реализация проекта: Совершенствование  

и развитие конно-спортивного туристи-

ческого комплекса «Сокол» 

всего 4951,20 0 0 0 0 4951,20 

областной бюджет 4000,00 0 0 0 0 4000,00 

местный бюджет 951,20 0 0 0 0 951,20 
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2.4 Мероприятия Проверка достоверности определения  

сметной стоимости проекта по благоуст-

ройству территории в исторической части 

г.Белая Холуница 

местный бюджет 5,90 0 0 0 0 5,90 

2.5 Мероприятия Изготовление стелы при въезде в город 

Белая Холуница 

местный бюджет 150,50 0 0 0 0 150,50 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2018                                                                                 № 479 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019 - 2024 годы 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолу-

ницкого муниципального района  от 25.06.2018 № 374 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм Белохолуницкого района Кировской области» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры 

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить                             

на начальника управления культуры Белохолуницкого района             

Щербакову Е.В. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального        района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 14.08.2018 № 479 

Муниципальная программа   

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

Ответственный исполнитель  муни-

ципальной программы                                   

управление культуры Белохолуницкого района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бело-

холуницкий Дом культуры» (далее - МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры»); 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бело-

холуницкая центральная библиотека» (далее - МБУК «Бе-

лохолуницкая ЦБ»); 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бело-

холуницкий краеведческий музей» (далее - МБУК «Бело-

холуницкий краеведческий музей»); 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Белохолуницкая детская школа искусств» 

(далее - МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ»); 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа г. Белая Холу-

ница (далее - МБУ ДО ДХШ г. Белая Холуница); 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» п. Дубровка (далее 

- МБУ ДО ДШИ п. Дубровка); 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» п. Подрезчиха (да-

лее - МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха); 

муниципальное бюджетное учреждение спортивно-

культурный комплекс «Здоровье» имени О.В. Кулакова 

(далее - МБУ СКК «Здоровье» имени О.В. Кулакова); 

управление культуры Белохолуницкого района Кировской 

области; 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и ис-

кусства Белохолуницкого района»  (далее - МКУ «ЦБК»); 

муниципальное казенное учреждение по хозяйственному 

обслуживанию учреждений культуры Белохолуницкого 

района Кировской области (далее – МКУ по 

хоз.облуживанию) 

Наименование подпрограмм  Отсутствуют 
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Цели муниципальной программы              обеспечение развития творчества населения; 

развитие инноваций в сфере культуры; 

сохранение культурного наследия Белохолуницкого района 

и повышение качества предоставления муниципальных 

услуг музеем; 

обеспечение доступности дополнительного образования в 

сфере культуры, его эффективности и качества; 

создание условий для реализации конституционного права 

граждан на занятия физической культурой и спортом 

Задачи муниципальной программы            развитие системы образования в сфере культуры и искус-

ства, выявление и поддержка юных дарований; 

организация и поддержка народного творчества; 

модернизация материально-технической базы сферы куль-

туры; 

обеспечение экономической поддержки деятельности в 

сфере культуры; 

организация и поддержка деятельности музея района; 

развитие библиотечного дела района; 

формирование устойчивого интереса у населения района к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

традиций и навыков здорового образа жизни 

Целевые показатели эффективности 

реализации муниципальной про-

граммы                   

количество выданных библиотечных документов (тыс. эк-

земпляров); 

количество пользователей библиотек (человек); 

охват детей и подростков, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования, в общем количестве детей 

от 6 до 17 лет (чел.); 

посещаемость музея (человек); 

количество единиц хранения основных фондов (ед.); 

количество культурно-досуговых мероприятий (единиц);  

количество посещений культурно-досуговых мероприятий 

(человек); 

количество человек, посетивших спорткомплекс (чел.); 

число человеко-дней пребывания детей и молодежи в 

спорткомплексе (чел.дней); 

доля муниципальных учреждений культуры, здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-

тального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры 

Этапы и сроки реализации муници-

пальной программы 

2019-2024 годы 

разбивка на этапы не предусмотрена 

Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы 

общий объем финансового обеспечения составит 

636897,70 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета –0,00 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 3081,50 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 606872,90 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 26943,30 

тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной про-

граммы                   

в качественном выражении: 

создание условий для функционирования управления куль-

туры как ответственного исполнителя муниципальной про-

граммы; 

разработка муниципальных заданий муниципальным бюд-

жетным учреждениям и соглашений на выполнение муни-

ципальных заданий; 

совершенствование системы оплаты труда работников от-

расли с учетом эффективности труда на основе эффектив-

ного контракта; 

повышение качества услуг, предоставляемых населению 

учреждениями культуры; 

активизация деятельности учреждений культуры района; 

количество посещений библиотек увеличится на 0,05% в 
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год; 

темпы роста культурно-досуговых мероприятий, проводи-

мых учреждениями культурно-досугового типа, составят 

100%; 

темпы прироста количества посещений культурно-

досуговых мероприятий составят 0,1% к предыдущему 

году; 

посещаемость музейных учреждений увеличится на 0,3 %; 

сохранность контингента обучающихся по дополнитель-

ному образованию в образовательных учреждениях сферы 

культуры; 

увеличение доли жителей города, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом на  2 % в год; 

увеличение обеспеченности жителей города спортивными 

сооружениями; 

создание комфортных условия для посетителей учрежде-

ний культуры и искусства, благоустройство территорий, 

сохранность муниципального имущества; 

доля муниципальных учреждений культуры, здания кото-

рых находятся в удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры, распо-

ложенных на территории района, уменьшится до 8,3 %; 

совершенствование финансово-экономических и организа-

ционно-управленческих механизмов, направленных на по-

вышение эффективности и результативности деятельности 

учреждений; 

ведение бухгалтерского учета и своевременное составле-

ние отчетности. 

1. Общая характеристика сферы реализации муници-

пальной программы, в том числе формулировки ос-

новных проблем в указанной сфере и прогноз ее разви-

тия  

В современном обществе культура играет основополагающую 

роль в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и 

сохранении национальной самобытности народов, утверждении их 

достоинства, приобщении граждан к созданию и сохранению куль-

турных ценностей. 

На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в пе-

риод ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих 

учреждений культуры и образования в сфере культуры, поскольку 

именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры и 

духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо 

того общества, в котором предстоит жить человечеству. 

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

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

ния в Российской Федерации", законом Российской Федерации от 

9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», Уставом муниципального образования Бело-

холуницкого муниципального района, положением об управления 

культуры Белохолуницкого района  и  муниципальными правовыми 

актами  на управление культуры возложены полномочия по решению 
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вопросов местного значения в области культуры. Культурная   поли-

тика  на муниципальном уровне призвана стимулировать насыщен-

ность культурной жизни, способствовать развитию культурного взаи-

модействия между государством и обществом, способствовать гармо-

низации общества, его духовного и нравственного просвещения граж-

дан, и должна рассматриваться не как единожды закрепленный в про-

грамме и мероприятиях комплекс мер, а как непрерывный  динамич-

ный процесс.  В результате реализации программы, мониторинга вы-

полнения целевых показателей (индикаторов), возможно,  появится 

необходимость корректировки мероприятий программы с целью пра-

вильного выбора действий по достижению запланированного резуль-

тата. 

Отрасль культуры и искусства в районе представлена: 

39 учреждениями культуры: 1 музей, 20 библиотек, 18 домов 

культуры;  

4 учреждениями дополнительного образования в сфере культу-

ры; 

учреждением спортивно-культурного комплекса «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова; 

учреждением по хозяйственному облуживанию.  

В 2018 году в Белохолуницком районе работает 20 муниципаль-

ных общедоступных библиотек, в которых трудиться 54 сотрудника,                      

в т.ч. 47 человек основного персонала. 

В 2018 году на 1 тыс. человек населения Белохолуницкого рай-

она приходится 96 экземпляров библиотечного фонда. 

Число читателей в 2017 году составило более 17 тыс. человек. 

Количество посещений жителями района библиотек за 2017 год со-

ставило 256 311 человек. В среднем каждый житель посетил библио-

теку в 2017 году 14 раз. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием со-

ставляет выше 100 %. 

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек со-

ставил 168529 единиц хранения. 

16 библиотек Белохолуницкого района подключены к сети Ин-

тернет и имеют электронную почту. 

Для повышения интереса к литературе и пропаганды чтения 

среди населения района библиотеки проводят большое количество ли-

тературных, краеведческих, досуговых и других мероприятий. Особой 

популярностью у молодежи пользуется всероссийская акция «Биб-

лионочь». 

Наиболее актуальная проблема в муниципальных библиотеках – 

изношенность основных книжных фондов, остро стоит вопрос их 

комплектования, недостаток средств на подписку и ремонт зданий, 

содержание и обслуживание Интернета. 
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В 4 школах искусств работают 18 преподавателей, обучаются                    

400 детей. 

Видовое разнообразие дополнительного образования представ-

лено учреждениями: 3 школы искусств, имеющие музыкальное отде-

ление, художественное отделение, хореографическое отделение и од-

на художественная школа. 

В последние годы в Белохолуницком районе достигнуты значи-

тельные позитивные результаты в развитии системы дополнительного 

образования детей. 

Имеющаяся материально-техническая база системы дополни-

тельного образования нуждается в серьезном обновлении. Необходи-

мо оснащение учреждений дополнительного образования музыкаль-

ными инструментами (износ которых составляет 100%), компьютер-

ным оборудованием, подключение к сети Интернет, оснащение свето-

вым, музыкальным, сценическим оборудованием. 

Выставочная деятельность музея с общей численностью сотруд-

ников 8 человек является одним из приоритетных направлений в от-

расли. Благодаря выставкам музей имеет возможность демонстриро-

вать свои фонды, материалы других музеев, частных коллекций, по-

полнять фонды новыми экспонатами. 

Основной фонд муниципального музея на 01 января 2018 года 

насчитывает 7154 единиц хранения, в постоянных экспозициях пред-

ставлено 26,2% основного фонда. 

Число посещений музея за 2017 год составило более 18 тыс. че-

ловек. Проведено более 400 экскурсий.  

За 2017 год организовано 25 выставок, которых посетило более 

4 тыс. человек. 

Белохолуницкий краеведческий музей, основанный в 1970 году, 

является крупным культурно-образовательным учреждением, ежегод-

но принимающим более 17 тыс. посетителей.  

С каждым годом у посетителей музеев все большей популярно-

стью пользуется акция «Ночь в музее», цель которой – показать ре-

сурс, возможности и потенциал современных музейных учреждений, 

привлечь к их деятельности внимание молодежи.  

С 2015 года традиционным стал Фестиваль Железа, в котором 

принимают участие кузнецы из Кировской, Свердловской, Москов-

ской и Ленинградской областей, г. Москва и г. Санкт Петербурга. 

В СКК «Здоровье» имени О.В. Кулакова организовано 6 спор-

тивных секций и групп оздоровительной направленности (бокс, во-

лейбол, легкая атлетика, спортивная аэробика, футбол, хоккей), посе-

щаемость физкультурно-оздоровительных мероприятий составляет 

более 50 тыс. человек. 

Основная проблема, стоящая перед спортивными коллективами 

– это недостаточное финансирование, и как следствие невозможность 

пополнения материально технической базы спортивных секций. Ко-
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манды и спортсмены по принципу недостаточного финансирования не 

имеют возможности выезжать на проводимые соревнования районно-

го, областного и российского уровней.  

Управлению культуры подведомственны 18 учреждений куль-

турно-досугового типа (дома культуры, клубы).  

На 01.01.2018 в Белохолуницком районе работают 308 клубных 

формирований, в которых занимается 5477 человек.  

16 коллективов художественной самодеятельности имеют зва-

ние «народный» (12) и «образцовый» (4). Все они достойно представ-

ляют Белохолуницкий район на всероссийских и международных фес-

тивалях, конкурсах и форумах. 

В декабре 2016 года МБУК «Белохолуницким Домом культуры» 

выигран грант у Федерального фонда социальной и экономической 

поддержки отечественной кинематографии в сумме 4 428,0 тыс. руб. 

на создание условий для показа национальных фильмов в зрительном 

зале Городского Дома культуры – филиала МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры». 09 августа 2017 года состоялась торжественная цере-

мония открытия кинозала «Жемчужина». На выделенные 4,4 млн. руб. 

была приобретена система многоканального звука, цифровой проек-

тор, 3D-система, экран. Современное звуковое и мультимедийное 

оборудование позволило качественно демонстрировать премьерные 

фильмы, используя технологии 3D. 

За 2017 год состоялось 709 киносеансов, в том числе Российских 

фильмов – 382 и зарубежных фильмов – 327. Количество посетителей 

составило 6345 человек. Валовый сбор с проката фильмов составил 

857,0 тыс. руб. 

В большинстве домов культуры отсутствует или морально уста-

рела звукоусилительная и световое оборудование, музыкальные инст-

рументы, транспорт, не обновляются костюмы для самодеятельных 

творческих коллективов, одежда сцен, отсутствует необходимая ме-

бель. Половина зданий учреждения культуры требует капитального и 

текущего ремонта.  

Недостаточное финансирование участия творческих коллекти-

вов в районных, областных конкурсах и фестивалях не способствует 

развитию творческого потенциала коллективов. 

К сожалению, учреждения культуры и образовательные органи-

зации в сфере культуры испытывают серьезные проблемы, которые в 

ближайшем будущем могут привести к их глобальному сокращению. 

Так, учреждениям культуры района требуется модернизация матери-

ально-технической базы и капитальный ремонт, приостановившиеся 

вследствие недостаточного финансирования. Одним из механизмов 

оказания содействия укреплению материально-технической базы му-

ниципальных учреждений культуры является предоставление субси-

дии на ремонт муниципальных учреждений культуры. 
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Крайне низкое финансирование муниципальных библиотек при-

водит к отсутствию современного компьютерного оборудования и ка-

чественного комплектования, большинство библиотечных учрежде-

ний не имеет возможности вести электронный каталог. 

Серьезной проблемой остается старение кадров. В связи с низ-

кой заработной платой и отсутствием жилья молодым и талантливым 

специалистам приходится уезжать в другие регионы в поисках зара-

ботка, а выпускники, продолжившие обучение в высших учебных за-

ведениях, не спешат искать работу по специальности в Кировской об-

ласти. Учреждения культуры и образования в сфере культуры не 

имеют возможности привлечь для работы высококвалифицированных 

специалистов, что приводит к неукомплектованности кадрами.  

Крайне актуальным для отрасли стал Указ Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», предполагающий поэтапный 

рост оплаты труда работников учреждения культуры к 2018 году до 

средней заработной платы в экономике Кировской области. В связи с 

этим постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 08.05.2013 № 478 «Об утверждении комплекса 

мер, направленных на повышение эффективности сферы культуры 

Белохолуницкого района в 2013 году на период до 2018 года» и от 

08.05.2013 № 484 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отрасли культуры Белохолуницкого района, 

направленные на повышение ее эффективности» утвержден комплекс 

мер и план мероприятий («дорожная карта»), направленных на повы-

шение заработной платы работников учреждения культуры. С сентяб-

ря 2013 года уже существенно выросла заработная плата работников 

культуры. В настоящее время средний размер заработной платы со-

ставляет 23136 рублей, что составляет 83 % от средней заработной 

платы по Кировской области. 

Выполнение работ по бухгалтерскому обслуживанию муници-

пальных подведомственных учреждений, формированию бухгалтер-

ской отчетности, бюджетное планирование является предметом дея-

тельности муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства Бело-

холуницкого района». 

Предоставление услуг хозяйственного обслуживания учрежде-

ний культуры (муниципальных бюджетных учреждений культуры) 

осуществляет муниципальное казенное учреждение по хозяйственно-

му обслуживанию учреждений культуры Белохолуницкого района. 

В целях повышения эффективности и результативности бюд-

жетных расходов реализуются меры, связанные с изменением меха-

низмов финансирования муниципальных учреждений. В соответствии 

с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
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связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» финансирование бюджетных учреж-

дений осуществляется на основе муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ).   

Новые реалии культурной политики, дальнейшее развитие и мо-

дернизация деятельности подведомственных учреждений культуры и 

искусства, осуществление деятельности в области сохранения куль-

турного наследия, возрождения и сохранения культурных традиций 

народов, проживающих на территории Белохолуницкого района, тре-

буют инновационного развития культуры, обновления технологий 

управления, дальнейшего совершенствования  системы оплаты труда. 

Совершенствование системы управления культурной деятельно-

стью    реально возможно при создании условий для реализации му-

ниципальной  программы «Развитие культуры Белохолуницкого рай-

она», через  эффективную деятельность управления культуры Белохо-

луницкого района,  учреждений культуры и дополнительного образо-

вания в сфере культуры, спортивно-культурного комплекса «Здоро-

вье» имени О.В. Кулакова, МКУ «Централизованная бухгалтерия му-

ниципальных учреждений культуры и искусства», МКУ по хозяйст-

венному облуживанию учреждений культуры Белохолуницкого рай-

она. Все это  позволит сформировать основные целевые ориентиры, 

достижение которых создаст новые условия для развития культурного 

пространства  района, значительно повысит  удовлетворенность по-

требителей качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере 

культуры с использованием современных процессов управления и 

привлечением всех заинтересованных лиц: организаций и отдельных 

граждан. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-

зации муниципальной программы, цели, задачи, целе-

вые показатели эффективности реализации муници-

пальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов реализации муниципальной программы, 

сроков и этапов реализации муниципальной програм-

мы  

Приоритеты государственной политики в сфере реализации му-

ниципальной программы определена на основе: 

Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203                   

«О стратегии развития информационного общества в Российской Фе-

дерации»; 

Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»;  
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Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями 

и дополнениями от 05.12.2017);  

Закона Кировской области от 28.12.2005 № 395-ЗО «О культу-

ре» (с изменениями и дополнениями от 27.11.2015);  

Закона Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Кировской об-

ласти» (с изменениями и дополнениями от 07.06.2017);  

Закона Кировской области от 28.08.1997 № 11-ЗО «О библио-

течном деле Кировской области» (с изменениями и дополнениями 

от 27.11.2015). 

В рамках достижения цели и решения задач программы преду-

смотрены меры, главной из которых является наиболее полное удов-

летворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд 

населения района. 

Основные цели муниципальной программы: 

обеспечение развития творчества населения; 

развитие инноваций в сфере культуры; 

сохранение культурного наследия Белохолуницкого района и 

повышение качества предоставления муниципальных услуг музеем; 

обеспечение доступности дополнительного образования в сфере 

культуры, его эффективности и качества; 

создание условий для реализации конституционного права гра-

ждан на занятия физической культурой и спортом. 

Основные задачи предполагается осуществлять по следующим 

направлениям: 

1. Развитие культурно-досуговой деятельности: 

поддержка и развитие традиционной народной культуры; 

поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллек-

тивов, организация гастрольной и выставочной деятельности; 

разработка, организация и проведение фестивалей, смотров-

конкурсов творчества коллективов художественной самодеятельно-

сти, корпоративных культурных мероприятий; 

более активное участие в областных и региональных культур-

ных мероприятиях; 

проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам в го-

роде и районе. 

2. Организация библиотечного обслуживания населения: 

обеспечение организационно-финансовой, правовой и иннова-

ционно-методической деятельности библиотек; 

развитие материально-технической базы, сохранение библио-

течных фондов. 

3. Поддержка общественного музея: 

комплектование фондов музея; 
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организация экспозиционной и выставочной деятельности, мо-

дернизация музейных экспозиций; 

учет и сохранение музейного фонда. 

4. Поддержка юных и молодых дарований в сфере художествен-

ного творчества, развитие системы дополнительного образования де-

тей в области культуры: 

проведение районных конкурсов, смотров, выставок детского 

творчества учащихся муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

направление победителей и лауреатов различных конкурсов для 

участия в областных, всероссийских фестивалях, конкурсах, концер-

тах; 

укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспе-

чения учреждений дополнительного образования детей, приобретение 

современного музыкального оборудования, учебно-наглядных посо-

бий. 

5. Поддержка физической культуры и спорта: 

укрепление материально-технической и спортивной инфра-

структуры для занятий физической культурой и спортом; 

формирование устойчивого интереса у населения в регулярные 

занятия физической культурой и спортом, традиций и навыков здоро-

вого образа жизни; 

обеспечение доступа к занятиям физической культурой и спор-

том для людей с ограниченными возможностями; 

развитие туризма. 

6. Сохранение и формирование кадрового потенциала, повыше-

ние его профессионального уровня с учетом современных требований: 

проведение конкурсов, выявляющих лучших по профессии спе-

циалистов с целью стимулирования их творчества и инициативы; 

организация творческих встреч; 

проведение семинаров-тренингов по инновационной деятельно-

сти учреждений. 

Целевыми показателями эффективности, характеризующими 

достижение целей и решение задач муниципальной программы, явля-

ются: 

количество посещений библиотек (человек), который определя-

ется согласно данным формы федерального статистического наблю-

дения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиоте-

ке»; 

количество выданных библиотечных документов (тыс. экз.), ко-

торый определяется согласно данным формы федерального статисти-

ческого наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публич-

ной) библиотеке»; 



168 

 

количество культурно-досуговых мероприятий в отчетном году 

согласно данным формы федерального статистического наблюдения 

№ 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»; 

количество посещений культурно-досуговых мероприятий, 

в отчетном году согласно данным формы федерального статистиче-

ского наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-

досугового типа»; 

посещаемость музейных учреждений (человек), который в от-

четном году согласно данным формы федерального статистического 

наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»; 

число предметов основных фондов (единиц), который определя-

ется согласно данным формы федерального статистического наблю-

дения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»; 

охват детей и подростков, занимающихся в учреждениях допол-

нительного образования в общем количестве детей от 6 до 17 лет (че-

ловек), который определяется согласно данным формы федерального 

статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об учреждении до-

полнительного образования детей»; 

количество человек, посетивших спорткомплекс (человек), ко-

торый определяется согласно данным из ежедневного журнала посе-

щаемости МБУ СКК «Здоровье» имени О.В. Кулакова; 

число человеко-дней пребывания детей и молодежи в спортком-

плексе (чел. дней), который определяется согласно данным из еже-

дневного журнала посещаемости МБУ СКК «Здоровье» имени 

О.В. Кулакова; 

увеличение доли муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в удовлетворительном состоянии, в общем количе-

стве муниципальных учреждений культуры, расположенных на терри-

тории района: 
I5 =Nусокн /Nокн ×100%  , где: 

Nусокн  - количество зданий культуры, находящихся 

в удовлетворительном состоянии, расположенных на территории рай-

она; 
Nокн  - общее количество зданий муниципальных учреждений 

культуры, расположенных на территории района;  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы отражаются в приложении № 1 к муници-

пальной программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы в качественном выражении: 

создание условий для функционирования управления культуры 

как ответственного исполнителя муниципальной программы; 

garantf1://12088162.10000/
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разработка муниципальных заданий муниципальным бюджет-

ным учреждениям и соглашений на выполнение муниципальных за-

даний; 

совершенствование системы оплаты труда работников отрасли 

с учетом эффективности труда на основе эффективного контракта; 

повышение качества услуг, предоставляемых населению учреж-

дениями культуры; 

активизация деятельности учреждений культуры района; 

количество посещений библиотек увеличится на 0,05% в год; 

темпы роста культурно-досуговых мероприятий, проводимых 

учреждениями культурно-досугового типа, составят 100%; 

темпы прироста количества посещений культурно-досуговых 

мероприятий составят 0,1% к предыдущему году; 

посещаемость музейных учреждений увеличится на 0,3 %; 

сохранность контингента обучающихся по дополнительному 

образованию в образовательных учреждениях сферы культуры; 

увеличение доли жителей города, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом на 2 % в год; 

увеличение обеспеченности жителей города спортивными со-

оружениями; 

создание комфортных условия для посетителей учреждений 

культуры и искусства, благоустройство территорий, сохранность му-

ниципального имущества; 

доля муниципальных учреждений культуры, здания которых на-

ходятся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муни-

ципальных учреждений культуры, расположенных на территории 

района, уменьшится до 8,3 %; 

совершенствование финансово-экономических и организацион-

но-управленческих механизмов, направленных на повышение эффек-

тивности и результативности деятельности учреждений; 

ведение бухгалтерского учета и своевременное составление от-

четности. 

Программа  представляет собой комплекс мероприятий, направ-

ленных на достижение конкретных целей и решение задач. Программа 

будет реализована в 2019-2024 годах, разбивка на этапы не преду-

сматривается. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципаль-

ной программы   

Приоритетными направлениями муниципальной программы яв-

ляются: 

3.1. Организация библиотечного обслуживания населения:  

организация обслуживания пользователей (обеспечение качест-

венных библиотечных услуг, автоматизация библиотечных процессов, 
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обеспечение доступа пользователей к информационным ресурсам че-

рез Интернет); 

качественное формирование библиотечных фондов (приобрете-

ние новых книг, изданий видео- и звукозаписей, документов               

на СD-ROM, подписка на периодические издания); 

обеспечение сохранности библиотечных фондов. 

3.2. Развитие системы дополнительного образования: 

оснащение учебно-наглядными пособиями учреждений; 

развитие материально-технической базы учреждений (приобре-

тение мебели, светового и музыкального оборудования); 

оснащение учреждений компьютерами, установка пакетов 

офисных программ, оборудование выходов в Интернет; 

оборудование концертных залов в учреждениях; 

обеспечение музыкальными инструментами; 

информационная поддержка культурно-массовых мероприятий 

с учащимися; 

городские конкурсы, смотры, выставки, фестивали художест-

венного творчества детей; 

участие в областных региональных, всероссийских смотрах, 

конкурсах, фестивалях; 

участие в дополнительных конкурсах авторских программ до-

полнительного образования; 

совершенствование профессиональной подготовки специали-

стов. 

3.3. Организация деятельности краеведческого музея: 

обеспечение сохранности музейных коллекций; 

реставрация особо ценных музейных предметов; 

пополнение фондов; 

создание новых экспозиций; 

повышение уровня инженерно-технической оснащенности; 

обеспечение хозяйственной деятельности музея. 

3.4. Организация досуга и обеспечения культурно-

просветительного обслуживания жителей района: 

поддержка и развитие традиционной народной культуры (Луч-

ший по профессии, день работника культуры, день Победы, день го-

рода, город мастеров, фестиваль Железа, день физкультурника, день 

пожилого человека, бал главы); 

поддержка деятельности творческих коллективов (смотр худо-

жественной самодеятельности, всероссийский фестиваль любитель-

ских театральных коллективов, межрегиональные фестивали и кон-

курсы вокальной и хоровой направленности, издание буклетов, бро-

шюр, пригласительных билетов); 

поддержка юных дарований (смотр детской художественной са-

модеятельности, межрегиональные фестивали и конкурсы вокальной 

и хоровой направленности). 
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3.5. Организация предоставления услуг в области физической 

культуры и спорта: 

организация и проведение физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий и спортивных соревнований; 

оснащение спортивным инвентарем и оборудованием. 

3.6. Осуществление управленческих функций в сфере культуры, 

искусства, бухгалтерского учета и отчетности, предоставление услуг 

по хозяйственному обслуживанию: 

реализация установленных полномочий (функций) управления 

культуры Белохолуницкого района; организация эффективного управ-

ления подведомственными учреждениями; 

реализация финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов, направленных на повышение эффектив-

ности и результативности деятельности управления; 

совершенствование финансово-экономических и организацион-

но-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на 

повышение эффективности и результативности деятельности подве-

домственных учреждений; 

мониторинг состояния сети подведомственных муниципальных 

учреждений, осуществляющих культурную деятельность; 

создание системы мотивации руководителей и специалистов 

муниципальных подведомственных учреждений на достижение ре-

зультатов в профессиональной деятельности; 

предоставление и анализ бухгалтерской, статистической, эконо-

мической и налоговой сводной отчетности по результатам деятельно-

сти подведомственных учреждений; 

обеспечение необходимого режима содержания и эксплуатации 

зданий (помещений) учреждений культуры (содержание в чистоте 

зданий, сооружений и прилегающих территорий, а также содержание 

в чистоте внутренних помещений учреждений культуры); 

предоставление услуг по обеспечению сторожевой охраны уч-

реждений; 

предоставление услуг по обслуживанию котельных; 

выполнение комплекса работ по подготовке зданий (помеще-

ний), находящихся на балансе учреждений к работе в зимних услови-

ях. 

3.7. Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан в сфере культуры и искусства: 

выплата отдельным категориям специалистов, работающих 

в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населен-

ных пунктах, частичной компенсации расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной вы-

платы; 

выполнение отдельных государственных полномочий по воз-

мещению расходов, связанных с представлением руководителям, пе-
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дагогическим работникам и иным специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных образовательных организаций, рабо-

тающим и проживающим в сельских населенных пунктах. 

3.8. Проведение текущего и капитального ремонта зданий и по-

мещений:  

в 2019 году - Всехсвятского Дома культуры, а так же Белохолу-

ницкой детской школы искусств; 

в 2020 году – Дубровский дом культуры; 

в 2021 году – Гуренский дом культуры; 

в 2022 году – Районный дом культуры; 

в 2023 году – Белохолуницкий краеведческий музей; 

в 2024 году – Детская библиотека. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реали-

зации муниципальной программы 

В рамках реализации муниципальной программы управлением 

культуры планируется формирование и актуализация на муниципаль-

ном уровне нормативной правовой и методологической базы: 

разработка в установленном порядке проектов постановлений 

администрации Белохолуницкого муниципального района, регули-

рующих отношения в сфере культуры, при необходимости; 

разработка и принятие локальных правовых актов управления 

культуры Белохолуницкого района. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 

к муниципальной программе. 

В случае изменения и (или) принятия нормативных правовых 

актов в сфере законодательства Российской Федерации о культуре и с 

целью эффективной реализации мероприятий муниципальной про-

граммы в течение периода ее действия управление культуры Белохо-

луницкого района будет разрабатывать нормативные правовые акты в 

соответствии с законодательством. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной програм-

мы осуществляется за счет средств федерального, областного и мест-

ного бюджетов, а так же иных внебюджетных источников. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – 

управление культуры Белохолуницкого района Кировской области. 

Соисполнителями муниципальной программы являются: 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры»; 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»; 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий музей»; 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ»; 

МБУ ДО ДХШ г. Белая Холуница; 
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МБУ ДО ДШИ п. Дубровка; 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха; 

МБУ СКК «Здоровье» имени О.В. Кулакова; 

МКУ «ЦБК»; 

МКУ по хозяйственному обслуживанию. 

Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования составит 636897,70 тыс. рублей, 

в том числе: 
Источ-ники 

финансиро-

вания 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

975,00 411,70 416,40 421,20 426,10 431,10 3081,50 

Местный 

бюджет 

95745,00 97660,60 99609,80 101570,30 105096,00 107191,20 606872,90 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

4322,70 4388,80 4455,90 4524,00 4591,90 4660,00 26943,30 

Всего  101042,70 102461,10 104482,10 106515,50 110114,00 112282,30 636897,70 

При определении объемов ресурсного обеспечения муници-

пальной программы использовались расчетный и нормативный мето-

ды оценки затрат. 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняют-

ся ежегодно при формировании местного бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного  бюджета представлены в приложении № 3 к муни-

ципальной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования представлено в приложении 

№ 4 к муниципальной программе. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы                      

и описание мер управления рисками 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной 

программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на 

ее выполнение. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отне-

сти следующие: 

6.1. Финансовые риски 

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое со-

кращение финансирования со стороны областного и местного бюдже-

тов повлечет неисполнение мероприятий муниципальной программы 

и, как следствие, ее невыполнение. 

garantf1://17085443.1003/
garantf1://17085443.1004/
garantf1://17085443.1004/
garantf1://17085443.1004/
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К финансовым рискам также относятся неэффективное и нера-

циональное использование ресурсов муниципальной программы. 

6.2. Законодательные риски 

В период реализации муниципальной программы на федераль-

ном уровне планируется принятие федерального закона о культуре, 

внесение изменений в нормативные правовые акты как на федераль-

ном уровне, в частности в Основы законодательства Российской Фе-

дерации о культуре, так и на областном уровне. Это, возможно, по-

влечет за собой корректировку поставленных целей. 

В целях снижения законодательных рисков планируется свое-

временное внесение изменений в действующую нормативную базу, а 

при необходимости - и возможных изменений в финансирование му-

ниципальной программы. 

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими 

являются своевременно принятые управленческие решения и коррек-

тировка мероприятий муниципальной программой с учетом выделен-

ного на их реализацию ресурсного обеспечения. 
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Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 

N 

п/п 

<*> 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного меро-

приятия, 

наименование 

показателей 

Еди- 

ница 

изме- 

рения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2017 

год 

(базо-

вый) 

2018 

год 

(про-

гноз) 

2019 

год 

(про-

гноз) 

2020 

год 

(про-

гноз) 

2021 

год 

(про-

гноз) 

2022 

год 

(про-

гноз) 

2023 

год 

(про-

гноз) 

2024 

год 

 Муниципальная про-

грамма «Развитие 

культуры Белохолу-

ницкого района» на 

2019-2024 годы          

         

1 Организация библио-

течного обслужива-

ния населения 

         

1.1 Количество выдан-

ных библиотечных 

документов 

тыс. 

экз. 

424,01 408,3 408,5 408,7 408,9 409,1 409,3 409,5 

1.2 Количество пользо-

вателей библиотек 

чел. 17632 17258 17258 17288 17318 17348 17378 17408 

2 Развитие системы 

дополнительного 

образования 

         

2.1 Охват детей и подро-

стков, занимающихся 

в учреждениях до-

полнительного обра-

зования, в общем 

количестве детей от 

6 до 17 лет 

 

 

чел. 432 374 374 374 374 374 374 374 

3 Организация дея-

тельности краеведче-

ского музея 

         

3.1 Количество посети-

телей музея 

чел. 18760 18339 18700 18737 18774 18812 18850 18887 

3.2 Количество единиц 

хранения основных 

фондов 

ед. 7154 7177 7177 7191 7205 7220 7234 7249 

4 Организация досуга 

и обеспечения куль-

турно - просвети-

тельного обслужива-

ния жителей района 

         

4.1 Количество культур-

но-досуговых меро-

приятий 

 

ед. 5412 4760 4760 4760 4760 4763 4766 4769 
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4.2 Количество посеще-

ний культурно - до-

суговых мероприя-

тий 

чел. 326181 327346 402931 404945 406970 409005 411050 413105 

5 Организация предос-

тавления услуг в об-

ласти физической 

культуры и спорта 

         

5.1 Количество человек, 

посетивших спорт-

комплекса 

чел. - 460 470 480 490 500 510 520 

5.2 Число человеко-дней 

пребывания детей и 

молодежи в спорт-

комплексе 

чел. 

дней 

- 43500 44000 44500 44500 44500 44500 44500 

6 Проведение капи-

тального ремонта 

зданий  

         

6.1 Доля муниципальных 

учреждений культу-

ры, здания которых 

находятся в аварий-

ном состоянии или 

требуют капитально-

го ремонта, в общем 

количестве муници-

пальных учреждений 

культуры 

% 4,5 16 12,5 12,5 12,5 8,3 8,3 8,3 
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Приложение № 2  

 

к муниципальной программе 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры    

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы  

N 

п/п 

 

Вид правового акта (в 

разрезе подпрограмм, 

отдельных мероприя-

тий) 

Основные положения 

правового акта 

Ответственный испол-

нитель и соисполните-

ли 

Ожидаемые сроки 

принятия правового 

акта 

1 Решение Белохолуниц-

кой районной Думы 

об утверждении бюджета Управление финансов 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района 

ежегодно 

2 Приказ о проведении мероприя-

тия 

Управление культуры 

Белохолуницкого рай-

она 

по мере проведения 

мероприятия 

 

_________ 
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Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

 

Статус Наименование муници-

пальной программы,  

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей 

2019 г. 

(прогноз) 

2020 г. 

(прогноз) 

2021 г. 

(прогноз) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2024 г. 

(прогноз) 

итого 

1 Муниципальная 

программа       

«Развитие культуры 

Белохолуницкого рай-

она»  на 2019 – 2024 

годы 

всего            95745,00 97660,60 99609,80 101570,30 105096,00 107191,20 606872,90 

управление культуры Белохо-

луницкого района 

1378,70 1410,40 1442,80 1457,20 1515,50 1541,30 8745,90 

МКУ «ЦБК» 2640,50 2701,20 2763,40 2791,10 2902,70 2952,00 16750,90 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

43088,90 44080,00 45093,80 45860,40 47694,80 48505,60 274323,50 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 17642,10 18048,00 18463,10 18777,00 19528,10 19860,00 112318,30 

МБУК «Белохолуницкий крае-

ведческий музей» 

2547,40 2606,00 2665,90 2711,20 2819,60 2867,50 16217,60 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

6482,80 6631,90 6784,40 6899,70 7175,70 7297,70 41272,20 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холу-

ница 

2908,70 2975,60 3044,00 3095,70 3219,50 3274,20 18517,70 

МБУ ДО ДШИ п.Дубровка 1135,70 1161,80 1188,50 1208,70 1257,00 1278,40 7230,10 

МБУ ДО ДШИ п.Подрезчиха 1304,80 1334,80 1365,60 1388,90 1444,50 1469,00 8307,60 

МБУ СКК «Здоровье» имени 

О.В. Кулакова 

3715,40 3800,90 3888,30 3954,40 4112,60 4182,50 23654,10 

МКУ по хоз.обслуживанию 12900,00 12910,00 12910,00 13426,00 13426,00 13963,00 79535,00 

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация библио-

течного обслуживания 

населения 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     17642,10 18048,00 18463,10 18777,00 19528,10 19860,00 112318,30 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы до-

полнительного образо-

вания 

Всего 11832,00 12104,10 12382,50 12593,00 13096,7 13319,3 75327,60 

2.1   МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

6482,80 6631,90 6784,40 6899,70 7175,70 7297,70 41272,20 
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2.2   МБУ ДО ДШИ п.Дубровка 1135,70 1161,80 1188,50 1208,70 1257,00 1278,40 7230,10 

2.3   МБУ ДО ДШИ п.Подрезчиха 1304,80 1334,80 1365,60 1388,90 1444,50 1469,00 8307,60 

2.4   МБУ ДО ДХШ г.Белая Холу-

ница 

2908,70 2975,60 3044,00 3095,70 3219,50 3274,20 18517,70 

3 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельно-

сти краеведческого му-

зея 

МБУК «Белохолуницкий крае-

ведческий музей» 

2547,40 2606,00 2665,90 2711,20 2819,60 2867,50 16217,60 

4 Отдельное  

мероприятие 

Организация досуга и 

обеспечения культурно-

просветительного об-

служивания жителей 

района 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

43088,90 44080,00 45093,80 45860,40 47694,80 48505,60 274323,50 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация предостав-

ления услуг в области 

физической культуры и 

спорта 

МБУ СКК «Здоровье» имени 

О.В. Кулакова 

3715,40 3800,90 3888,30 3954,40 4112,60 4182,50 23654,10 

6 Отдельное  

мероприятие 

Осуществление управ-

ленческих функций в 

сфере культуры, искус-

ства, бухгалтерского 

учета и отчетности, 

предоставление услуг 

по хозяйственному об-

служиванию 

всего 16919,20 17021,60 17116,20 17674,30 17844,20 18456,30 105031,8 

6.1   управление культуры Белохо-

луницкого района 

1378,70 1410,40 1442,80 1457,20 1515,50 1541,30 8745,90 

6.2   МКУ «ЦБК» 2640,50 2701,20 2763,40 2791,10 2902,70 2952,00 16750,90 

6.3   МКУ по хоз.обслуживанию 12900,00 12910,00 12910,00 13426,00 13426,00 13963,00 79535,00 

 

____________ 
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Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

 
Статус 

Наименование му-

ниципальной 

программы, подпро-

граммы, отдельное 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2034 год 

(прогноз) 
ИТОГО 

 Муниципаль-

ная 

программа 

«Развитие культуры 

Белохолуницкого 

района» на 2019 – 

2024 годы 

всего 101042,70 102461,10 104482,10 106515,50 110114,00 112282,30 636897,70 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 975,00 411,70 416,40 421,50 426,10 431,10 3081,50 

местный бюджет 95745,00 97660,60 99609,80 101570,30 105096,00 107191,20 606872,90 

иные внебюджетные 

источники 

4322,70 4388,80 4455,90 4524,00 4591,90 4660,00 26943,30 

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация биб-

лиотечного обсле-

дования населения 

всего 18146,40 18552,30 189785,10 19289,00 20048,10 20380,00 115390,90 

местный бюджет 17642,10 18048,00 18463,10 18777,00 19528,10 19860,00 112318,30 

иные внебюджетные 

источники 

504,30 504,30 512,00 512,00 520,00 520,00 3072,60 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

всего 12697,00 12969,10 13252,50 13463,00 13976,70 14199,30 80557,60 

местный бюджет 11832,00 12104,10 12382,50 12593,00 13096,70 13319,30 75327,60 

иные внебюджетные 

источники 

865,00 865,00 870,00 870,00 880,00 880,00 5230,00 

3 Отдельное  

мероприятие 

Организация дея-

тельности краевед-

ческого музея 

всего 2635,00 2693,70 2753,80 2799,20 2907,80 2956,00 16745,50 

местный бюджет 2547,40 2606,00 2665,90 2711,20 2819,60 2867,50 16217,60 

иные внебюджетные 

источники 

87,60 87,70 87,90 88,00 88,20 88,50 527,90 

4 Отдельное  

мероприятие 

Организация досуга 

и обеспечения куль-

турно - просвети-

тельного обслужива-

ния жителей района 

всего 45824,70 46861,80 47929,80 48761,40 50643,50 51522,10 291543,30 

местный бюджет 43088,90 44080,00 45093,80 45860,40 47694,80 48505,60 274323,50 

иные внебюджетные 

источники 

2735,80 2781,80 2836,00 2901,00 2948,70 3016,50 17219,80 



181 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация предос-

тавления услуг в об-

ласти физической 

культуры и спорта 

всего 3845,40 3950,90 4038,30 4107,40 4267,60 4337,50 24547,10 

местный бюджет 3715,40 3800,90 3888,30 3954,40 4112,60 4182,50 23654,10 

иные внебюджетные 

источники 

130,00 150,00 150,00 153,00 155,00 155,00 893,00 

6 Отдельное  

мероприятие 

Осуществление 

управленческих 

функций в сфере 

культуры, искусства, 

бухгалтерского учета 

и отчетности, пре-

доставление услуг по 

хозяйственному об-

служиванию 

местный бюджет 16919,20 17021,60 17116,20 17674,30 17844,20 18456,30 105031,80 

7 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер со-

циальной поддерж-

ки отдельных кате-

горий граждан в 

сфере культуры и 

искусства 

областной бюджет 407,10 411,70 416,40 421,20 426,10 431,10 2513,60 

8 Отдельное  

мероприятие 

Проведение текуще-

го и капитального 

ремонта зданий и 

помещений 

областной бюджет 567,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,90 

8.1  Ремонт помещений 

абонента и 2-го эта-

жа центральной 

библиотеки 

областной бюджет 312,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,60 

8.2  Ремонт входного 

крыльца Климков-

ского Дома культу-

ры - филиала муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния культуры "Бе-

лохолуницкий Дом 

культуры Киров-

ской области» 

областной бюджет 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 
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8.3  Текущий ремонт 

здания Федосеев-

ского клуба - фи-

лиала муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения культу-

ры "Белохолуниц-

кий Дом культуры 

Кировской облас-

ти» 

областной бюджет 161,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,60 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2018            № 480 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие агропромышленного ком-

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

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

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

от 20.10.2014 № 854, от 29.12.2014 № 1117, от 18.05.2015 № 311, 

от 13.07.2015 № 403, от 12.10.2015 № 533, от 01.02.2016 № 45, 

от 19.07.2016 № 327, от 09.09.2016 № 408, от 13.12.2016 № 522, 

от 29.12.2016 № 571, от 29.03.2017 № 135, от 27.06.2017 № 314, 

от 24.11.2017 № 699, от 24.01.2018 № 56, от 11.05.2018 № 299), изло-

жив программу «Развитие агропромышленного комплекса Белохолу-

ницкого района» на 2014-2020 годы» в новой редакции согласно при-

ложению. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального        района 

Кировской области     Г.А. Христолюбова  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 14.08.2018 № 480 

Муниципальная программа 

«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого рай-

она» на 2014-2021 годы 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района» на 2014-2021 годы 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

отдел сельского хозяйства администрации Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области 

Соисполнители муници-

пальной программы 

отсутствуют 

Наименование подпро-

грамм 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских терри-

торий Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области на 2014-2017 годы на период до 

2021 года» 

Цели муниципальной 

программы 

укрепление экономики аграрного сектора района; 

закрепление позиций организаций агропромышлен-

ного комплекса Белохолуницкого муниципального 

района на межрегиональных продовольственных 

рынках;  

повышение устойчивости развития сельских терри-

торий, уровня и качества жизни сельского населения 

на основе повышения уровня развития социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности 

Задачи муниципальной 

программы 

стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 

повышение эффективности регулирования внутрен-

них рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия; 

стимулирование инвестиционной деятельности и инно-

вационного развития агропромышленного комплекса;  

кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;  

повышение финансовой устойчивости сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей; 

обеспечение устойчивого развития сельских террито-

рий; 
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поддержка малых форм хозяйствования; 

создание условий для сохранения и восстановления 

плодородия почв, развития мелиорации сельскохо-

зяйственных земель; 

стимулирование эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения 

Целевые показатели эф-

фективности реализации 

муниципальной програм-

мы 

 

индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий области (в сопоставимых 

ценах); 

индекс производства продукции сельского хозяйства 

в сельскохозяйственных организациях области (в со-

поставимых ценах); 

удельный вес прибыльных крупных и средних сельско-

хозяйственных организаций области в их общем числе; 

среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников, занятых в сельском хозяйстве рай-

она; 

строительство (приобретение) жилья для улучшения 

жилищных условий граждан, проживающих в сель-

ской местности района; 

реконструкция зданий учреждений культуры; 

обеспеченность сельского населения водопроводной 

водой; 

финансовое содержание отдела сельского хозяйства 

Белохолуницкого района; 

средняя урожайность зерновых культур в сельскохо-

зяйственных организациях района; 

средний надой молока в расчете на одну корову мо-

лочного стада в сельскохозяйственных организациях 

района; 

количество организаций по племенному животновод-

ству, зарегистрированных на территории района; 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, на-

чинающих фермеров, осуществивших проекты созда-

ния и развития своих хозяйств с помощью государст-

венной поддержки 

Этапы и сроки реализа-

ции муниципальной про-

граммы 

2014-2021 годы. 

Выделение этапов не предусмотрено 

Объемы финансового 

обеспечения муниципаль-

ной программы 

общий объем финансирования – 

71228,64 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 – 17610,41 тыс. рублей, 

2015 – 13582,34 тыс. рублей, 

2016 – 7949,09 тыс. рублей, 

2017 – 9564,71 тыс. рублей, 

2018 – 5753,60 тыс. рублей, 

2019 – 6273,64 тыс. рублей, 

2020 – 5247,77тыс. рублей, 

2021- 5247,08 тыс. рублей, 

в том числе: 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских терри-

торий»: 



186 

2014 – 5676,00 тыс. рублей, 

2015 – 283,00 тыс. рублей, 

2016 – 0,00 тыс. рублей, 

2017 – 0,00 тыс. рублей, 

2018 – 0,00 тыс. рублей, 

2019 – 00,00  тыс. рублей, 

2020 – 0,00 тыс. рублей, 

2021 – 0,00  тыс. рублей, 

отдельные мероприятия: 

2014 – 11934,41 тыс. рублей, 

2015 – 13299,34 тыс. рублей, 

2016 – 7949,09 тыс. рублей, 

2017 – 9564,71 тыс. рублей, 

2018 – 5753,60 тыс. рублей, 

2019 - 6273,64 тыс. рублей, 

2020 – 5247,77 тыс. рублей, 

2021 – 5247,08 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 

36134,46 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 29135,18 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального 

района – 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолу-

ницкого муниципального района – 1785,00 тыс. руб-

лей; 

внебюджетные источники финансирования – 

4174,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации му-

ниципальной программы 

к концу 2021 года будут достигнуты следующие ре-

зультаты: 

увеличение индекса производства продукции сель-

ского хозяйства в хозяйствах всех категорий области 

(в сопоставимых ценах) по отношению к 2012 году на 

11%; 

увеличение индекса производства продукции сель-

ского хозяйства в сельскохозяйственных организаци-

ях района (в сопоставимых ценах) по отношению к 

2012 году на 12%; 

обеспечение удельного веса прибыльных крупных и 

средних сельскохозяйственных организаций района в 

их общем числе до 100%; 

обеспечение строительства (приобретения) жилья для 

улучшения жилищных условий граждан, проживаю-

щих в сельской местности, за период реализации му-

ниципальной программы не менее 1026 кв. метров; 

увеличение среднемесячной номинальной начислен-

ной заработной платы работников, занятых в сель-

ском хозяйстве района, до 24278 рублей, или на 123% 

к уровню 2012 года; 

повышение среднего надоя молока в расчете на одну 

корову молочного стада в сельскохозяйственных ор-

ганизациях района до 7058 кг, или на 18% к уровню 

2012 года; 
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количество организаций по племенному животноводст-

ву, зарегистрированных на территории Белохолуницко-

го муниципального района, оставить на уровне 2012 

года; 

обеспечение средней урожайности зерновых культур 

в сельскохозяйственных организациях района соста-

вит 15,5 центнеров с гектара 

1. Общая характеристика сферы реализации муници-

пальной программы, в том числе формулировки ос-

новных проблем в указанной сфере и прогноз еѐ разви-

тия 

Муниципальная программа определяет цели и задачи развития 

сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализа-

ции предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

Муниципальная программа призвана создать необходимые условия 

для решения основных производственных, финансово-экономических 

и социальных проблем в сельском хозяйстве. 

На территории Белохолуницкого района действует 6 сельскохо-

зяйственных организаций и около 4,4 тыс. личных подсобных хо-

зяйств граждан. 

По уровню развития животноводства (в хозяйствах всех катего-

рий) среди районов области Белохолуницкий район за 2012 год зани-

мает двадцатое место по численности крупного рогатого скота и ко-

ров, одиннадцатое - по численности свиней, семнадцатое - по валово-

му производству молока, девятое – по надою молока от коровы и два-

дцать первое место по производству мяса. 

Доля сельского хозяйства района в 2012 году по объему произ-

водства составляла 13%. Доля сельского населения в районе составля-

ет 37%, что больше среднероссийского уровня. 

Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе 

экономики района, на еѐ долю приходится 82,9% стоимости произво-

димой продукции. 

Основная специализация сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей района – развитие молочного скотоводства. Прирост произ-

водства молока в хозяйствах всех категорий в 2012 году составил 7% 

к уровню 2011 года. Вклад района в областной показатель по произ-

водству молока составляет 2%, мяса – 1%. 

Наблюдается повышение продуктивности дойного стада в сель-

скохозяйственных организациях. Надой молока в расчете на одну ко-

рову в 2012 году составил 5974 кг, что на 6% выше уровня 2011 года 

(по области – 5507 кг). На результаты деятельности в молочном ското-

водстве существенное влияние оказывают внедрение новых технологий 

и племенная база. В районе действует 3 племенных организации (69% 

от имеющегося в сельхозорганизациях района поголовья). 

В 2012 году произведено (выращено) 704 тонны скота в живом 

весе (104% к 2011 году). Среднесуточный привес крупного рогатого 
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скота составил 552 грамма (104% к 2011 году, но на 2% ниже средне-

областного уровня). 

За период с 2009 года в сельскохозяйственных организациях Бело-

холуницкого района отмечается положительная динамика по следующим 

показателям: 

поголовье коров увеличилось на 5%; 

производство молока – на 20%; 

продуктивность коров – на 15% (с 5207 кг до 5964 кг). 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни в 2012 

году сохранена на уровне предыдущего года и составляет 85%. 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2012 году со-

ставила 16,5 центнера с гектара, что на 15% меньше, чем в 2011 году. 

В 2012 году   агрометеорологические условия произрастания сельско-

хозяйственных культур были менее оптимальными для Белохолуниц-

кого района, что уменьшило производство зерна на 21%. 

В 2012 году снизилась эффективность сельскохозяйственного 

производства: снижение прибыли в сельскохозяйственных организа-

циях области составило 19% к предыдущему году, рентабельность 

уменьшилась на 32 процентных пункта. Удельный вес прибыльных 

крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем 

числе составил 100%. 

В 2012 году среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата, работников занятых в сельском хозяйстве, возросла на 15% 

к уровню 2011 года и составляет 10899 рубля. 

Производство мяса крупного рогатого скота в настоящее время 

осуществляется главным образом на основе выращивания и откорма 

бычков молочных пород, что не позволяет получить высокие произ-

водственные показатели и не обеспечивает прибыльное развитие от-

расли. 

Для развития мясного скотоводства, необходимы крупные де-

нежные вложения, связанные с длительным сроком окупаемости 

средств. 

Для отдела сельского хозяйства администрации Белохолуницко-

го района приоритетом является обеспечение продовольственной 

безопасности района. Важно обеспечивать поддержку предприятий, 

которые значимы для пополнения доходной части бюджета, – с высо-

кими объемами прибыли и производительностью труда. 

Машинно-технологический комплекс как инновационная база 

аграрного производства является важнейшей производственной сис-

темой, регулирующей объемы, качество и экономические характери-

стики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение высоко-

эффективных, ресурсосберегающих технологий и технических 

средств. 

Стимулирование инвестиционной деятельности агропромыш-

ленного комплекса осуществляется через содействие технической и 

технологической модернизации сельского хозяйства, и для достиже-
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ния поставленной цели необходимо решить задачу по стимулирова-

нию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями 

высокотехнологичных машин для растениеводства, животноводства и 

кормопроизводства, а также приобретения оборудования убойных 

пунктов, то есть провести обновление всего машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного производства. 

В рамках технической и технологической модернизации сель-

ского хозяйства в 2012 году приобретено более 60 единиц техники и 

оборудования   на сумму свыше 58 млн. рублей, на приобретение ко-

торых предоставлено субсидий из областного бюджета в сумме 7 млн. 

650 тыс. рублей, в том числе 6 тракторов, 1 зерноуборочный и 2 кор-

моуборочных комбайна. 

Основными проблемами в авгропромышленном комплексе        

(далее – АПК) являются: 

снижение закупочных цен на сельскохозяйственную продук-

цию, особенно на молоко, мясо и возрастающий диспаритет цен; 

закредитованность сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей,      отсутствие свободных средств и высокая процентная ставка по 

инвестиционным кредитам; 

недостаточная господдержка федерального бюджета по техни-

ческой и технологической модернизации сельскохозяйственного про-

изводства; 

высокие темпы роста на энергоносители (электроэнергия, горю-

че-смазочные материалы, газ, уголь и т.п.), несравнимые с ростом цен 

на сельхозпродукцию. 

Рост уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия, а также повышение устойчивости 

функционирования организаций АПК района сдерживается пробле-

мами их кадрового обеспечения, прежде всего, недостатком высоко-

квалифицированных специалистов. Более низкий уровень заработной 

платы в сельском хозяйстве, размер которой растет медленнее, чем в 

среднем по району, а также низкий уровень и качество жизни сельско-

го населения вызывают отток работников из сельской местности. 

На 01 января 2013 года в сельскохозяйственных организациях 

недостаток кадров составил 30 человек, в том числе: 

операторов машинного доения коров – 4 человека; 

трактористов – машинистов -7 человек. 

Возрастной состав механизаторских кадров в районе следую-

щий: из 32 человек 15,6%  имеют возраст до 30 лет, 71,9% от 31 до 

55 лет, 12,5% свыше 50 лет. Для решения этой проблемы в период 

проведения весенне-полевых и уборочных работ недостаток в рабочих 

кадрах восполняется путем привлечения работников других организа-

ций и частных лиц, студентов Белохолуницкого ПУ-16. Сельхозпред-

приятия активно работают и с Белохолуницким центром занятости на-

селения. 
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В районе острая нехватка специалистов, на данный момент нет 

бухгалтера, зоотехника, агронома, СХПК имени Кирова – нет агроно-

ма, зоотехника, СПК «Луч» нужен зоотехник, агроном, бухгалтер. 

В животноводческой отрасли в настоящее время вопрос дифи-

цита рабочих кадров в обществе с ограниченной ответственностью 

«Суворовское», СХПК имени Кирова, СПК «Быданово», СПК «Вос-

ход» частично решен путем привлечения семей из других районов об-

ласти. 

За последние 5 лет (с 2009 по 2013 год) в хозяйства района были 

приняты и продолжают работу 21 молодой специалист, которым вы-

плачено единовременное пособие (подъемные). 

В 2012 году сельскохозяйственными предприятиями  района в 

Вятскую сельхозакадемию в рамках целевой контрактной подготовки 

специалистов для сельскохозяйственного производства были направ-

лены трое выпускников средних сельских школ на зооинженерный 

факультет, факультет ветеринарной медицины, факультет механиза-

ции. Для привлечения молодых специалистов каждый год подаются 

заявки в Вятскую государственную сельскохозяйственную академию 

для прохождения практики в сельхозпредприятиях района. 

Для эффективного функционирования агропромышленного ком-

плекса района наряду с технической и технологической модернизацией 

сельскохозяйственного производства одной из первоочередных стано-

вится задача обеспечения сельскохозяйственного производства квали-

фицированными кадрами. 

Решение данной задачи создает общие условия функционирова-

ния АПК района и непосредственно влияет на решение всех задач му-

ниципальной программы через выполнение следующих мероприятий: 

содействие привлечению квалифицированных кадров, особенно 

молодых специалистов, для работы в организациях АПК; 

создание предпосылок для повышения квалификации руководи-

телей и специалистов; 

стимулирование качества и производительности труда в АПК. 

Выполнение данных мероприятий будет способствовать: 

поэтапному увеличению доли молодых специалистов от числа 

работающих в сельскохозяйственном производстве руководителей и 

специалистов не менее 10%; 

сохранению кадров рабочих массовых сельскохозяйственных 

профессий на уровне не менее 99% от потребности; 

поэтапному росту заработной платы и доведения ее до уровня 

95% от средней по району. 

Сельское хозяйство в настоящее время отличает финансовая не-

устойчивость, обусловленная нестабильностью доходов, недостаточ-

ным притоком   частных инвестиций, а также недостаточным уровнем 

привлечения кредитных ресурсов, что не позволяет обеспечивать при-

рост производства продукции, повышение технологического уровня 

производства и ее переработки. 
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Для достижения финансовой устойчивости АПК района преду-

сматривается: 

снижение рисков потери доходов при производстве сельскохо-

зяйственной продукции в случае наступления неблагоприятных собы-

тий природного характера путем снижения финансовой нагрузки на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предостав-

ления субсидий для возмещения части затрат на уплату страховых 

премий по договорам страхования – к 2021 году все сельскохозяйст-

венные организации района должны заключить договоры на страхова-

ние сельскохозяйственной продукции; 

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей района за счет повышения доступности креди-

тов. 

Реализация мер по обеспечению социального развития села 

привела к оживлению жилищного строительства, инфраструктурного 

обустройства села, комплексному развитию сельских территорий. 

В рамках областной целевой программы «Социальное развитие 

села» на 2010 – 2013 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Кировской области от 06.12.2009 № 33/444 (далее – Программа) 

осуществляется  государственная поддержка по мероприятиям, на-

правленным на развитие  социальной и инженерной инфраструктуры 

в сельской местности и на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов. 

Федеральная программа «Социальное развитие села» действует 

в Белохолуницком районе с 2002 года. За этот период в районе по-

строено и введено в эксплуатацию 14 индивидуальных жилых домов, 

12 семей улучшили свои жилищные условия путем покупки жилых 

домов. 

Освоено за 2010-2012 годы всего 6190,05 тыс. рублей, в том 

числе – федеральный бюджет – 2627,65 тыс.рублей, областной – 

1189,86 тыс.рублей, собственные средства граждан – 

2372,54 тыс. рублей. Введено 537,6 кв. метров жилой площади при 

плане ввода 495 кв. метров. 

В 2012 году построено и введено 2 одноквартирных жилых дома 

общей площадью 131,8 квадратных метра. Улучшили жилищные ус-

ловия две молодые семьи. 

В 2013 году выделено 1306 тысяч рублей, из областного – 

770 тыс. рублей из федерального – 536 тыс. рублей, план ввода на 

2013 год – 212 кв. метров, улучшат жилищные условия 3 семьи. 

Объем средств на реализацию мероприятия по каждому муни-

ципальному образованию выделяется исходя из лимита, предусмот-

ренного на мероприятие в областном бюджете в соответствии с мето-

дикой, утвержденной постановлением Правительства Кировской об-

ласти от 06.12.2009 № 33/444. 
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Недостаточность мер государственной поддержки в области раз-

вития сельских территорий привело к сокращению объемов сельскохо-

зяйственного производства,  ликвидации организаций агропромыш-

ленного комплекса района, снижению занятости сельского населения, 

ухудшению социальных условий жизни на селе и, как следствие, со-

кращению численности сельского населения за счет миграции в город 

и за пределы Белохолуницкого ра йона. 

Эффективное развитие малых форм хозяйствования на селе 

сталкивается с рядом институциональных проблем организационного, 

экономического и социального характера. 

Одна из самых острых проблем, сдерживающих развитие малых 

форм хозяйствования на селе, – их низкая доходность. В цепочке 

«производство-переработка – реализация сельскохозяйственной про-

дукции производителя» производство, будучи ключевым звеном, за-

нимает по доходности подчиненное место, и его доля в розничной це-

не конечного продукта мала. 

Наиболее существенным фактором, определяющим такое поло-

жение в сельскохозяйственном производстве, является трудность реа-

лизации своей продукции. При этом основным ограничителем высту-

пает не отсутствие спроса на сельскохозяйственную продукцию и 

продовольствие, а отсутствие инфраструктуры сбыта. Поэтому мелко-

товарные производители вынуждены продавать по себестоимости 

свою продукцию посредникам. Данная проблема связана как с отсут-

ствием сбытовых структур, действующих в интересах производите-

лей, так и инфраструктуры первичной переработки сельскохозяйст-

венной продукции, инфраструктуры хранения и транспортировки. 

Другой, не менее негативный фактор, сдерживающий развитие 

малых форм хозяйствования в АПК, – труднодоступность финансовых 

ресурсов,  связанная с высоким уровнем требуемой залоговой базы при 

получении кредитов. 

Отсутствие достаточных финансовых ресурсов обусловливает ис-

пользование фермерами и другими субъектами малых форм хозяйство-

вания примитивных технологий, морально и физически устаревшей тех-

ники  и ручного труда при производстве продукции, что снижает эффек-

тивность сельскохозяйственного производства и конкурентоспособность 

мелкотоварного сектора АПК. 

Недостаточно налажена система кооперации сельхозтоваропро-

изводителей. Так, основными причинами, сдерживающими развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации среди субъектов 

малых форм хозяйствования являются: 

несвоевременная информированность населения о сущности и 

принципах кооперативного движения и возможностях организации 

кооперативов     в рамках государственной поддержки; 

отсутствие у сельчан средств для формирования первоначально-

го капитала кооператива. Слабая собственная материально-
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техническая база является основным фактором, обусловливающим 

низкую активность создания кооперативов в районе; 

недоступность банковского кредита для большинства кооперати-

вов, ведь для получения кредита требуется залог – собственные активы, 

а ими как раз и не располагает кооператив, создающийся гражданами 

практически с нуля; 

недостаточно развитая сеть консультационных центров в районе 

по вопросам оформления кооперативами учредительных документов, 

составления бизнес-планов и документов для получения кредитов; 

трудности со сбытом продукции. Сельскохозяйственным потре-

бительским кооперативам трудно конкурировать с уже сложившейся 

системой    посредников и перекупщиков, под контролем которых на-

ходятся продовольственные рынки области. 

Решение проблем развития малых форм хозяйствования на селе 

должно носить комплексный подход, требующий оказания государст-

венной поддержки. 

Повышение эффективности и устойчивости крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования будет спо-

собствовать увеличению объемов сельскохозяйственного производст-

ва, повышению занятости и благосостояния сельского населения, 

улучшению социального климата в сельской местности, сохранению и 

развитию сельских территорий. 

К 2021году в Белохолуницком районе планируется создание 1 

семейной животноводческой фермы или крестьянско-фермерского хо-

зяйства. 

Обязательным условием получения стабильных урожаев и каче-

ственной сельскохозяйственной продукции является сохранение и 

восстановление плодородия почв сельскохозяйственных угодий. В 

этих целях необходимо использовать при выращивании сельскохозяй-

ственных растений научно обоснованные дозы агрохимикатов, в том 

числе минеральных удобрений и мелиорантов, а также различные ви-

ды органических удобрений и осуществлять дальнейшее развитие ме-

лиорации почв. 

В 2012 году внесено 3359 тонн действующего вещества мине-

ральных удобрений. Удобрения были применены на 54% посевных 

площадей, средняя доза внесения составила 23,3 кг действующего ве-

щества на один гектар. 

Внесение органических удобрений также проводится с отступ-

лением от научно обоснованных норм. 

На 2014 год важнейшей задачей отрасли растениеводства оста-

ется производство зерна и кормов, а также сохранение посевных пло-

щадей на уровне прошлого года, продолжение работы по предотвра-

щению выбытия из сельскохозяйственного оборота, обеспечение по-

сева элитными семенами не менее 15% от общей площади посева. 

Внесение минеральных удобрений в количестве не менее 90 кг дейст-

вующего вещества на 1 га посевов. 
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В связи с недостатком финансовых средств в сельскохозяйст-

венных организациях мероприятия по защите растений от вредителей, 

болезней и сорняков осуществляется менее чем на 50% посевных 

площадей, что приводит к ухудшению фитосанитарной обстановки на 

полях района. 

В ходе реализации муниципальной программы планируется к 

2021 году производить обработку  не менее 90% посевных площадей 

средствами защиты растений. 

Создание условий для сохранения и восстановления плодородия 

почв и развития мелиорации сельскохозяйственных земель заключа-

ется в оказании государственной поддержки проведения соответст-

вующих мероприятий. Кроме того, в условиях роста цен на агрохими-

каты все большее значений приобретает такой ресурсосберегающий 

способ сохранения и восстановления плодородия почв, как биологи-

зация земледелия. Необходима дальнейшая   популяризация биологи-

зации земледелия и экономическое стимулирование его внедрения в 

сельскохозяйственных организациях района. 

В ходе реализации муниципальной программы планируется 

обеспечить следующие показатели биологизации. Площадь сидераль-

ных паров должна составлять до 50% от общей площади паров. Под-

сев многолетних трав не менее 15% от общей площади используемой 

пашни. 25% вспашки зяби с почвоуглублением по каждому сельско-

хозяйственному предприятию. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-

зации муниципальной программы , цели, задачи, целе-

вые показатели эффективности реализации муници-

пальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов муниципальной программы, сроков и эта-

пов реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа базируется на положениях Феде-

рального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хо-

зяйства», Указа Президента Российской Федерации от 30.01.2010 

№ 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации», а также учитывает положения: 

Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013 – 2021 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государст-

венной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 –2020 годы» (далее – Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы); 
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Концепции устойчивого развития сельских территорий Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р; 

«Стратегии социально-экономического развития Кировской об-

ласти на период до 2020 года», утвержденной постановлением Прави-

тельства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О Стратегии со-

циально-экономического развития Кировской области на период до 

2020 года» (с изменениями, внесенными постановлением Правительст-

ва области от 06.12.2009 № 33/432); 

Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

«О стратегии развития информационного общества в Российской Фе-

дерации»; 

Государственной программы Кировской области «Развитие аг-

ропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 

№ 185/735. 

Переход на инновационный путь развития предусматривает реа-

лизацию системы мер, направленных на повышение конкурентоспо-

собности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

а также повышение устойчивости функционирования организаций 

АПК и социального развития сельских территорий. 

Основными приоритетами развития АПК являются: 

в растениеводстве – поддержание почвенного плодородия (со-

хранение, воспроизводство и рациональное использование плодоро-

дия земель сельскохозяйственного назначения), агрохимические и ме-

лиоративные мероприятия, применение минеральных и органических 

удобрений, средств защиты растений от болезней и вредителей, био-

логизация земледелия, освоение новых технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур, расширение посевных площадей под 

высокоурожайными сортами и гибридами; 

в животноводстве – наращивание объемов производства мяса, 

молока планируется обеспечить за счет улучшения генетического по-

тенциала животных, государственной поддержки племенных органи-

заций, создания благоприятных условий инвестиционной политики, 

внедрения энергосберегающих технологий; 

производство экологически безопасной сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия является перспективным направлением 

развития АПК. В Белохолуницком районе имеются все предпосылки 

для развития рынка экологически безопасных продуктов и техноло-

гий, способствующих повышению конкурентоспособности района на 

областных продовольственных рынках; 

в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий, 

сохранение трудовых ресурсов; 

в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей как условие увеличения инвестици-

онной деятельности и инновационного развития АПК. 
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Целями муниципальной программы являются: 

укрепление экономики аграрного сектора; 

закрепление позиций организаций АПК Белохолуницкого рай-

она на региональных продовольственных рынках; 

повышение устойчивости развития сельских территорий, уровня 

и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня 

развития социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить сле-

дующие задачи: 

стимулирование роста производства основных видов сельскохо-

зяйственной продукции; 

повышение эффективности регулирования внутренних рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

стимулирование инвестиционной деятельности и инновацион-

ного развития агропромышленного комплекса; 

кадровое обеспечение агропромышленного комплекса; 

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

обеспечение устойчивого развития сельских территорий; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

создание условий для сохранения и восстановления плодородия 

почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель; 

стимулирование эффективного использования земель сельско-

хозяйственного назначения. 

Количественные значения целевых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы определяются на основе сле-

дующих данных: 

индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий района (в сопоставимых ценах), по данным Ки-

ровстата в рамках предварительного расчета «Об объеме и индексе 

производства сельскохозяйственной продукции»; 

индекса производства продукции сельского хозяйства в сель-

скохозяйственных организациях района (в сопоставимых ценах), по 

данным Кировстата в рамках предварительного расчета «Об объеме и 

индексе производства сельскохозяйственной продукции»; 

удельного веса прибыльных крупных и средних сельскохозяйст-

венных организаций в их общем числе, данные формы федерального 

государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о 

финансовом состоянии организации»; 

строительства (приобретение) жилья для улучшения жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, данные формы 

федерального государственного статистического наблюдения             

№ 1-СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой про-

граммы «Социальное развитие села до 2013 года»; 
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среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников, занятых в сельском хозяйстве области, по данным Киров-

стата; 

среднего надоя молока в расчете на одну корову молочного ста-

да в сельскохозяйственных организациях области, данные формы фе-

дерального государственного статистического наблюдения № 24-СХ 

«Сведения о состоянии животноводства»; 

количества организаций по племенному животноводству, заре-

гистрированных на территории области, данные ведомственной от-

четности департамента сельского хозяйства и продовольствия Киров-

ской области; 

средней урожайности зерновых культур в сельскохозяйствен-

ных организациях области, по данным Кировстата; 

количества крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих 

фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хо-

зяйств с помощью государственной поддержки, данные отчета 

«О расходах бюджета Кировской области (местного бюджета), источ-

ником финансового обеспечения которых является субсидия» (прило-

жение № 5 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 22.03.2012 № 197). 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муници-

пальной программе. 

К концу 2021 года планируется обеспечить следующие резуль-

таты: 

увеличение индекса производства продукции сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех категорий области (в сопоставимых ценах) по 

отношению к 2012 году на 11%; 

увеличение индекса производства продукции сельского хозяй-

ства в сельскохозяйственных организациях области (в сопоставимых 

ценах) по отношению к 2012 году на 12%; 

обеспечение удельного веса прибыльных крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций области в их общем числе до 

100%; 

увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработ-

ной платы работников, занятых в сельском хозяйстве района, 

к 2021 году до 24278 рублей; 

повышение среднего надоя молока в расчете на одну корову мо-

лочного стада в сельскохозяйственных организациях области до 

7058 кг или на 18% к уровню 2012 года; 

количества организаций по племенному животноводству, зареги-

стрированных на территории Белохолуницкого района, оставить на 

уровне 2012 года; 

обеспечение средней урожайности зерновых культур в сельско-

хозяйственных организациях области составит 15,5 центнеров с гекта-

ра; 
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обеспечение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, 

начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью государственной поддержки, не менее 

1 единицы в год. 

Срок реализации муниципальной программы 2014-2021 года, 

выделение этапов не предусматривается. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципаль-

ной программы 

Реализация муниципальной программы осуществляется посред-

ством выполнения: 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области на 2014-

2017 годы и на период до 2021 года»; 

пять отдельных мероприятий муниципальной программы: 

осуществление органами местного самоуправления Белохолу-

ницкого муниципального района отдельных государственных полно-

мочий области по поддержке сельскохозяйственного производства; 

развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализа-

ции продукции растениеводства; 

развитие подотрасли животноводства, переработки и реализа-

ции продукции животноводства; 

развитие подотрасли  растеневодства и животноводства, перера-

ботки и реализации продукции растеневодства и животноводства; 

поддержка малых форм хозяйствования. 

Отдельное мероприятие «Осуществление органами местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района отдельных 

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства» направлено на: 

финансовое содержание отдела сельского хозяйства Белохолу-

ницкого района. 

Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» направлено 

на: 

развитие семеноводства сельскохозяйственных растений; 

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кро-

ме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям 

АПК части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), получен-

ным на развитие подотрасли растениеводства, переработку ее продук-

ции и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства; 

оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям в области растениеводства; 

стимулирование сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства; 
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агрохимическое и фитосанитарное обследование земель сель-

скохозяйственного назначения; 

проведение комплекса работ по агрохимической мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения (известкование и (или) 

фосфоритование). 

Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» направлено на: 

дальнейшее развитие отраслей животноводства, укрепление 

племенной базы; 

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям час-

ти затрат на производство и реализацию одного литра товарного мо-

лока; 

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организаци-

ям АПК части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), по-

лученным на развитие подотрасли животноводства; 

стимулирование сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства; 

развитие мясного и молочного животноводства; 

производство и реализацию сельскохозяйственной продукции 

собственного производства и продуктов ее переработки. 

Реализация отдельного мероприятия «Поддержка малых форм 

хозяйствования» включает мероприятия, направленные на: 

поддержку начинающих фермеров; 

развитие семейных животноводческих ферм; 

кредитование малых форм хозяйствования; 

государственную поддержку сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реали-

зации муниципальной программы 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 

к муниципальной программе. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 71228,64 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюд-

жета – 36134,46 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

29135,18 тыс. рублей; средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района – 0,00 тыс. рублей; средства бюджетов сельских по-

селений Белохолуницкого муниципального района – 

1785,00 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования – 

4174,00 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета для реализации муниципаль-

ной программы будут выделяться в рамках Государственной про-

consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3C6C6C055B3175F5EE956A5077DD6BADCBEA81C21277A2214F5CFF95D500ExCM1N
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граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 

2021 годы. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспече-

нием муниципальной программы за счет местного бюджета, устанав-

ливается решением районной Думы о районном бюджете на очеред-

ной финансовый год и плановый период. 

Доля местного бюджета составляет 2,5% общего объема финан-

сирования мероприятий муниципальной программы. Расходы на реа-

лизацию муниципальной программы за счет средств местного бюдже-

та приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования приведено в приложении  4 к 

муниципальной программе. 

Средства местных бюджетов привлекаются по соглашениям с 

муниципальными образованиями. 

Внебюджетными источниками финансирования являются сред-

ства сельскохозяйственных товаропроизводителей района, а также 

средства граждан, участвующих в строительстве или приобретении 

жилья в сельской местности. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной програм-

мы и описание мер управления рисками 

Реализации целей и задач муниципальной программы по выпол-

нению прогнозируемых темпов роста социально-экономического раз-

вития сельского хозяйства на 2014 – 2021 годы могут помешать нега-

тивные природные факторы и имеющиеся в агропромышленном сек-

торе социально-экономические проблемы. 

К основным рискам относятся следующие виды рисков: 

Экономические риски оцениваются как высокие и связаны с 

возможностью ухудшения макроэкономических показателей, в том 

числе повышения уровня инфляции, снижения темпов экономическо-

го роста и доходов населения, ростом цен на энергоресурсы и матери-

ально-технические средства, потребляемые в отрасли, существенным 

возрастанием конкуренции в результате вступления России во Все-

мирную торговую организацию и усилением ограничения по приня-

тию различных мер аграрной политики, в том числе по внутренней 

поддержке сельского хозяйства, что может сказаться на результатах 

сельскохозяйственной деятельности. В результате негативных эконо-

мических процессов может снизиться спрос на продукцию агропро-

мышленного комплекса и отразится на финансовой устойчивости аг-

ропромышленного комплекса. 

Природные риски, связанные с тем, что Белохолуницкий район 

находится в зоне рискованного земледелия, могут быть оценены как 

высокие. Изменения погодных условий оказывают серьезное влияние 

на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производ-

consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
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ства, на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, что 

может привести к существенным потерям объемов производства, 

снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

недостижению прогнозируемых показателей. Зависимость функцио-

нирования отрасли от природных условий снижает ее инвестицион-

ную привлекательность. 

Социальные риски, обусловленные возможностью консервации 

или усиления социальной непривлекательности сельской местности и 

увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, кото-

рые создадут серьезную угрозу демографического кризиса в сельской 

местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения, а 

также поставят под угрозу срыва реализацию программ развития аг-

ропромышленного сектора. 

Деятельность администрации Белохолуницкого муниципального 

района и Управления сельского хозяйства Белохолуницкого района 

будет направлена на своевременное выявление и предотвращение или 

снижение рисков на основе следующих мер, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 

Меры управления рисками, влияющими на реализацию 

муниципальной программы 

Наименование рис-

ка 

Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

Экономические 

риски 

высокий осуществление прогнозирования развития ситуа-

ции в сфере агропромышленного комплекса с 

учетом возможного ухудшения экономической 

ситуации; 

предоставление государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

способствующей повышению их доходности 

Природные риски высокий осуществление прогнозирования развития ситуа-

ции в сфере агропромышленного комплекса с 

учетом возможного колебания погодных усло-

вий; 

обеспечение перехода к новым технологиям, 

своевременной технической модернизации; ис-

пользование страховых механизмов в производ-

стве и переработке сельскохозяйственной про-

дукции 

Социальные риски  высокий предоставление государственной поддержки на 

улучшение жилищных условий и строительство 

объектов социальной и инженерной инфраструк-

туры 

Таким образом, вышеперечисленная система рисков может ока-

зать существенное отрицательное влияние на реализацию муници-

пальной программы, проводимой в области сельского хозяйства, как в 
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целом, так и в ходе выполнения отдельных программных мероприя-

тий.  

7. Участие муниципальных образований района в реали-

зации муниципальной программы 

Основные мероприятия, осуществляемые органами местного 

самоуправления в рамках реализации муниципальной программы, 

обеспечивают достижение ее целей и задач.  

В целях повышения уровня и качества жизни сельского населе-

ния, местным бюджетам предоставляются средства областного бюд-

жета (в том числе предоставленные из федерального бюджета) в фор-

ме субсидий на строительство (реконструкцию) объектов социальной 

и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности. 

Муниципальные образования заключают соглашения о порядке 

и условиях предоставления субсидий из областного бюджета бюджету 

муниципального образования. 

Для получения субсидии ежемесячно, не позднее даты, которая 

устанавливается Соглашением администрации Белохолуницкого му-

ниципального района с Департаментом сельского хозяйства и продо-

вольствия Кировской области, Управление сельского хозяйства Бело-

холуницкого района готовит в составах и по формам, которые уста-

навливаются данным соглашением, и подает в Департамент сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области отчѐтные документы 

о выполнении мероприятия.  

_______ 
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Приложение № 1  

 

к муниципальной программе  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы, отдельного меро-

приятия, наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение  показателя  эффективности (прогноз. факт)  

2012 

год    

(базо-

вый) 

2013 

год 

факт 

2014 

год 

факт 

2015 

год 

факт 

2016 

год 

факт 

2017 

год 

факт 

2018 

год 

прогноз 

2019 

год 

прогноз 

2020 

год 

прогноз 

2021 

год 

прогноз 

1 Муниципальная программа Белохолу-

ницкого района «Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого 

района» на 2014 – 2021 годы 

           

1.1 Индекс производства продукции сельско-

го хозяйства в хозяйствах всех категорий 

области (в сопоставимых ценах) 

процент по от-

ношению к пре-

дыдущему году 

90,2 101,5 101,7 101,1 101,4 100,8 103 100,3 100,4 100,1 

1.2 Индекс производства продукции сельско-

го хозяйства в сельскохозяйственных 

организациях области (в сопоставимых 

ценах) 

процент по от-

ношению к пре-

дыдущему году 

89,0 101,5 101,9 102 101,5 100,6 102,9 100,1 100,3 100,1 

1.3 Удельный вес прибыльных крупных и 

средних сельскохозяйственных организа-

ций области в их общем числе 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.4 Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников, заня-

тых в сельском хозяйстве района 

рублей 10899 12014 14172 15758 17874 20372 21618 22021 23122 24278 

2 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской об-

ласти на 2014-2017 и на период до 2021 

года» 
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2.1 Строительство (приобретение) жилья для 

улучшения жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, все-

го: 

квадратных мет-

ров 

131,8 212 72 72 204 120 126 144 144 
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в том числе для молодых семей и моло-

дых специалистов 

квадратных мет-

ров 

62,7 70 72 72 120 120 54 72 72 72 

2.2 Реконструкция зданий учреждений куль-

туры 

мест 0 0 0 1/200 0 0 0 0 0 0 

2.3 Обеспеченность сельского населения 

водопроводной питьевой водой 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 87,8 87,8 

3 Отдельное мероприятие «Осуществление 

органами местного самоуправления Бе-

лохолуницкого муниципального района 

отдельных государственных полномочий 

по поддержке сельскохозяйственного 

производства» 

           

3.1 Финансовое содержание отдела сельского 

хозяйства Белохолуницкого района 

штатная числен-

ность, чел. 

5 6 6 4 3 3 4 4 4 4 

4 Отдельное мероприятие «Развитие под-

отрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» 

           

4.1 Производство продукции в хозяйствах 

всех категорий: 

           

4.1.1 Зерно тонн 7269 7696 7700 7656 9403 9403 8016 8018 8064 8142 

4.1.2 Картофель тонн 6647 6330 6400 3677 3336 0 2510 2550 2560 2560 

4.1.3 Овощи тонн 1063 1044 1030 1000,7 1216 0 1057 1061 1067 1073 

4.2 Средняя урожайность  зерновых культур 

в сельскохозяйственных организациях 

района 

центнеров с гек-

тара 

13,8 12 24,1 15,4 18,9 20,4 15,5 15,5 15,5 15,5 

5 Отдельное мероприятие «Развитие под-

отрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства» 

           

5.1 Производство продукции в хозяйствах 

всех категорий: 

           

5.1.1 Скот и птица на убой в живом весе тонн 1131 1058 1058,1 1029 988 640 889 895 907 907 

5.1.2 Молоко тонн 12325 12510 12760 13335 13389 13104 13770 13775 13780 13780 

5.2 Средний надой молока в расчете на одну 

корову молочного стада в сельскохозяй-

ственных организациях района 

 

килограммов 5974 6165 6679 6262 7022 7000 7055 7058 7058 7058 
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5.3 Количество организаций по племенному 

животноводству, зарегистрированных на 

территории района 

единиц 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 Отдельное мероприятие «Поддержка ма-

лых форм хозяйствования» 

           

6.1 Количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств, начинающих фермеров, осуще-

ствивших проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью государствен-

ной поддержки 

единиц 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2014 – 2021годы 

№ 

п/п 

Вид правового акта  

(в разрезе подпрограмм, от-

дельных мероприятий) 

Основные положения правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки принятия 

правового акта 

1 Постановление администрации 

Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

изменения в муниципальную программу «Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района» на 2014-2021 годы, касающиеся внесения 

изменений и уточнений мероприятий в соответствии с Государственной про-

граммой Российской Федерации и объемов финансирования на:  

поддержание почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий; 

развитие молочного скотоводства;  

укрепление племенной базы, повышения на этой основе генетического потен-

циала; 

стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в увеличении 

объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

изменений подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Белохо-

луницкого муниципального района на 2014-2018 годы и на период до 2021 го-

да» 

отдел сельского хозяйства Ад-

министрации Белохолуницкого 

района 

2018год 
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Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

пп 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы, отдельного меро-

приятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс.рублей 

2014 

год 

факт 

2015 

год 

факт 

2016 

год 

факт 

2017 

год 

факт 

2018 

год 

прогноз 

2019 

год 

прогноз 

2020 

год 

прогноз 

2021 

год 

прогноз 

итого 

 Муниципаль-

ная  программа 

«Развитие агропромышлен-

ного комплекса Белохолу-

ницкого района» 

всего 1785 0 0 0 0 0 0 0 1785 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

администрации сель-

ских поселений района 

1785 0 0 0 0 0 0 0 1785 

1 Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-

ских территорий» Белохо-

луницкого муниципального 

района Кировской области 

на 2014- 2017 годы на пери-

од до 2021 года» 

всего 1785 0 0 0 0 0 0 0 1785 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

администрации сель-

ских поселений района 

1785 0 0 0 0 0 0 0 1785 

2 Отдельное  

мероприятие 1 

«Осуществление органами 

местного самоуправления  

Белохолуницкого муници-

пального района отдельных 

государственных полномо-

чий области по поддержке 

сельскохозяйственного про-

изводства» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

3 Отдельное  

мероприятие 2 

«Развитие подотрасли рас-

тениеводства, переработки и 

реализации продукции  рас-

тениеводства» 

 

 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4 Отдельное  

мероприятие 3 

«Развитие подотрасли жи-

вотноводства, переработки 

и реализации продукции  

животноводства» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

5 Отдельное  

мероприятие 4 

«Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

пп 

Статус Наименование муни-

ципальной программы, 

подпрограммы, отдель-

ного мероприятия 

Источники 

финансирования 

 Расходы (прогноз,  факт), тыс. рублей 

2014 год 

факт 

2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

2017 год 

факт 

2018 год 

прогноз 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

итого 

 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие агропро-

мышленного комплекса 

Белохолуницкого рай-

она» 

всего 17610,41 13582,34 7949,09 9564,71 5753,60 6273,64 5247,77 5247,08 71228,64 

федеральный бюджет 5749,59 7110,75 4522,75 6370,17 3494,02 3619,56 2634,04 2633,58 36134,46 

областной бюджет 6184,82 6188,59 3426,34 3194,54 2259,58 2654,08 2613,73 2613,50 29135,18 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципаль-

ного образования 

(МО) 

1785,00 0 0 0 0 0 0 0 1785,00 

внебюджетные ис-

точники 

3891,00 283,00 0 0 0 0 0 0 4174,00 

1 Подпро-

грамма 

Подпрограмма «Устой-

чивое развитие сель-

ских территорий Бело-

холуницкого муници-

пального района Ки-

ровской области на 

2014-2017 и на период 

до 2021 года» 

всего 5676,00 283,00 0 0 0 0 0 0 5959,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 1785,00 0 0 0 0 0 0 0 1785,00 

внебюджетные ис-

точники 

3891,00 283,00 0 0 0 0 0 0 4174,00 

1.1 Отдельное 

мероприя-

тие 1 

«Осуществление орга-

нами местного само-

управления Белохолу-

ницкого муниципаль-

ного района отдельных 

государственных пол-

номочий области по 

поддержке сельскохо-

зяйственного произ-

водства» 

всего 1955,00 1941,00 1282,50 1387,00 1387,00 1387,00 1387,00 1387,00 12113,50 

областной бюджет 1955,00 1941,00 1282,50 1387,0 1387,00 1387,00 1387,00 1387,00 12113,5 
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1.2 Отдельное 

мероприя-

тие 2 

«Развитие подотрасли 

растениеводства, пере-

работки и реализации 

продукции  растение-

водства» 

всего 5494,19 5583,20 3368,74 4772,74 0 0 0 0 19218,87 

федеральный бюджет 4408,53 4180,15 2110,75 3861,63 0 0 0 0 14561,06 

областной  бюджет 1085,66 1403,05 1257,99 911,11 0 0 0 0 4657,81 

внебюджетные ис-

точники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Отдельное 

мероприя-

тие 3 

«Развитие подотрасли 

животноводства, пере-

работки и реализации 

продукции  животно-

водства» 

всего 4385,16 5595,76 3271,75 3401,19 0 0 0 0 16653,86 

федеральный бюджет 1246,00 2753,60 2387,00 2504,95 0 0 0 0 8891,55 

областной  бюджет 3139,16 2842,16 884,75 896,24 0 0 0 0 7762,31 

1.4 Отдельное 

мероприя-

тие 4 

«Развитие подотрасли 

растениеводстваи жи-

вотноводства, перера-

ботки и реализации 

продукции  растение-

водства и животновод-

ства» 

всего 0 0 0 0 4366,60 4884,29 3860,08 3860,08 16971,05 

федеральный бюджет 0 0 0 0 3494,02 3617,99 2633,58 2633,58 12379,17 

областной  бюджет 0 0 0 0 872,58 1266,30 1226,5 1226,5 4591,88 

1.5 Отдельное 

мероприя-

тие 5 

«Поддержка малых 

форм хозяйствования» 

всего 100,06 179,38 26,10 3,78 0 2,35 0,69 0 312,36 

федеральный бюджет 95,06 177,00 25,00 3,59 0 1,57 0,46 0 302,68 

областной  бюджет 5,00 2,38 1,10 0,19 0 0,78 0,23 0 9,68 

внебюджетные  ис-

точники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

_________ 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2021 года» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел сельского хозяйства администрации Белохолу-

ницкого района Кировской области 

Соисполнители подпрограммы отсутствуют 

Наименование подпрограммы отсутствуют 

Цели подпрограммы улучшение условий жизнедеятельности на сельских 

территориях Белохолуницкого муниципального рай-

она; 

улучшение инвестиционного климата в сфере агро-

промышленного комплекса (далее – АПК) на сельских 

территориях Белохолуницкого муниципального рай-

она за счет реализации инфраструктурных мероприя-

тий в рамках подпрограммы;  

содействие созданию высокотехнологичных рабочих 

мест на сельских территориях Белохолуницкого му-

ниципального района 

Задачи подпрограммы удовлетворение потребностей в благоустроенном жи-

лье населения, проживающего на сельских территори-

ях Белохолуницкого муниципального района, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов;  

повышение уровня комплексного обустройства объек-

тами социальной и инженерной инфраструктуры 

сельских территорий Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

Целевые показатели эффектив-

ности реализации подпрограм-

мы 

 

ввод (приобретение) 1026 кв. метров жилья для сель-

ских граждан, проживающих в Белохолуницком му-

ниципальном районе, в том числе 654 кв. метра для 

молодых семей и молодых специалистов; 

сокращение числа сельских семей Белохолуницкого 

муниципального района, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий – на 13.3 %, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов – на 18.1%; 

ввод в действие объектов социальной сферы:  

реконструкция двух учреждений культурно-

досугового типа на 400 мест; 

ввод в действие объектов инженерной инфраструкту-

ры: 

17 км локальных  водопроводов;  

увеличение уровня обеспеченности населения питье-

вой водой с 80% до 87,8 %; 

39  (количество) рабочих мест, созданных на сельских 

территориях Белохолуницкого муниципального рай-

она в результате реализации подпрограммы 

 

Этапы и сроки реализации под-

программы 

2014-2021 годы. 

Выделение этапов не предусмотрено 

Объемы финансового обеспече-

ния  подпрограммы 

общий объем финансирования – 5959,00 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2014 – 5676,00 тыс. рублей, 

2015 – 283,00 тыс. рублей, 
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2016 – 0,00 тыс. рублей, 

2017 – 0,00 тыс. рублей, 

2018 – 0,00 тыс. рублей, 

2019 – 0 тыс. рублей, 

2020 – 0,00 тыс. рублей, 

2021 – 0,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального 

района – 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуниц-

кого муниципального района – 1785,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

4174,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации подпрограммы 

улучшение жилищных условий 14 сельских семей, 

в том числе 7 молодых семей и молодых специали-

стов; 

удовлетворение потребностей организаций АПК Бе-

лохолуницкого муниципального района в молодых 

специалистах на 17% и социальной сферы -  на 25 %; 

достижение совокупного экономического эффекта в 

объеме 47,820 млн. рублей, в том числе за счет: 

прироста продукции сельского хозяйства на основе 

улучшения условий жизни специалистов АПК 

32,923 млн. рублей; 

реализации мероприятий по развитию водоснабжения 

- 3,690 млн. рублей; 

привлечения внебюджетных средств – 4174,0 млн. 

рублей 

1. Общая характеристика сферы реализации муници-

пальной программы, в том числе формулировки ос-

новных проблем в указанной сфере и прогноз еѐ разви-

тия  

На сельской территории Белохолуницкого муниципального рай-

она (далее - муниципальный район) располагается 10 сельских посе-

лений. 

Общая площадь территории муниципального района составляет 

506395 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 

66574 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях му-

ниципального района приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристика землепользования на территории 

Белохолуницкого муниципального района по состоянию  

на 01.01.2013 
№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. Кол-во Пр

име

чан

ие 

1 Общая площадь территории муниципального района кв. км 5063.95  

1.1 леса кв. км 4231.60  

1.2 водоемы кв. км 40.14  

1.3 площади земель, отведенные под застройку  населенных 

пунктов 

га 4611  

1.4 площади земель, отведенные под  застройку  

сооружений производственного назначения и 

инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, 

сооружения связи и т.п.) 

га 1137  

1.5 площади земель сельскохозяйственного назначения - 

всего 

га 66574  

в том числе используемые под посевы 

сельскохозяйственных культур 

га 14401  

% 75.5  

2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 7  

имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 19063  

в них среднегодовая численность работающих чел. 555  

получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 11.92  

3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 1  

имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 0.01  

в них среднегодовая численность работающих чел. 1  

получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 20.0  

4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 4367  

 Площадь земель, используемых для личного подсобного 

хозяйства 

га 0.45  

 Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного 

хозяйства 

руб./га   

1.1. Сельское население Белохолуницкого муниципального 

района 

Численность сельского населения муниципального района по 

состоянию на 01.01.2013 составила 6985 человек, в том числе трудо-

способного населения 4584 человек. 

Структура занятости трудоспособного сельского населения  ха-

рактеризуется следующими данными (таблица 2): 

сельскохозяйственное производство - 481 человек (10,5%); 

организации бюджетной сферы – 764 человек (16,7%); 

организации несельскохозяйственной сферы - 947 человек 
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(20,7%); 

личное подсобное хозяйство - 642 человек (14%); 

работает за пределами сельской территории муниципального 

района – 1501 человек (32,7 %); 

не обеспечено работой – 249 человек (5,4 %). 

Дефицит кадров в сфере АПК муниципального района составля-

ет 32человека, специалистов сельских учреждений социальной сферы 

- 35 человек. 

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году 

составил 8253,4 рублей на человека. 
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Таблица 2 

Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения 

Белохолуницкого муниципального района по состоянию на 01.01.2013 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

сельских поселе-

ний в составе 

муниципального 

района 

Численность сельского населения  муни-

ципального района (чел.) 

Наличие и занятость трудоспособного сельского населения муниципального района (чел.) 

Всего В т.ч. по возрастным группам 

Н
а

л
и

ч
и

е
 т

р
у

д
о

сп
о

со
б

н
о
г
о

 с
е
л

ь
ск

о
г
о

 

н
а

се
л

ен
и

я
 -

 в
с
ег

о
 

            

Занято на территории Муниципального рай-

она 

Р
а

б
о

т
а

ет
 з

а
 п

р
ед

е
л

а
м

и
 т

е
р

р
и

т
о

р
и

и
 

м
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
о

го
 р

а
й

о
н

а
 

Н
е 

о
б
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п

е
ч

е
н

о
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а
б

о
т
о
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У
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в
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н

ь
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б

о
т
и

ц
ы

 (
%

) 

С
р
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н
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ч

н
ы
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у
ш
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о

й
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о
х

о
д

 

се
л

ь
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о
г
о
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а

се
л

ен
и

я
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р
у

б
./

ч
ел

.)
 

Д
о
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7
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8
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5

 л
ет

 

3
5

-6
0
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С
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го 

 

 

 

 

 

В том числе 

У
р

о
в

е
н

ь
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а
н

я
т
о
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и
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е
л
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о
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х
  

В
 л

и
ч

н
о

м
 п

о
д

со
б

н
о

м
 х

о
зя

й
с
т
в

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Ракаловское 263 16 36 69 104 38 159 111 55 29 23 4 99.37 47 1 0.63 6850 

2 Климковское 1157 67 82 289 335 384 461 328  278 36 14 92.41 98 35 1.74 6980 

3 Всехсвятское 681 65 92 108 238 178 485 271 120 75 76  96.49 197 17 1.44 6930 

4 Троицкое 577 6 108 133 151 179 510 194  86 107 142 92.16 135 40 0.98 7200 

5 Подрезчихинское 940 57 101 239 313 230 767 280  64 216 165 96.61 296 26 4.82 6800 

6 Быдановское 453 55 56 135 145 62 308 191 119 32 36 4 80.19 56 61 0.65 6830 

7 Поломское  1003 75 86 392 231 219 647 317 137 66 114 101 96.14 204 25 2.32 6990 

8 Гуренское 271 19 43 79 97 33 244 178 26 42 45 65 100.0 66 0 1.64 6700 

9 Прокопьевское 214 6 11 41 84 72 113 58 24 4 17 13 97.35 52 3 3.54 6600 

10 Дубровское 1426 85 101 425 459 356 890 419  88 277 134 95.39 350 41 4.94 7300 

  6985 451 716 1910 2157 1751 4584 2834 481 764 947 642  1501 249  8253.4 
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1.2. Развитие агропромышленного комплекса Белохолу-

ницкого муниципального района 

Основными (преобладающими) производственными направле-

ниями хозяйственной деятельности на территории муниципального 

района  является производство сельскохозяйственной продукции. 

На территории муниципального района осуществляют произ-

водственную деятельность 7 сельскохозяйственных организаций, 

1 крестьянское (фермерское) хозяйство и 4367 личных подсобных хо-

зяйств. 

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК пред-

ставлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Белохолуницкого муниципального района 

№ 

п/п 

Наименовани

е сельского 

поселения, на 

территории 

которого 

планируется 

осуществлять 

реализацию 

программных 

мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созда-

нию новых, расширению и модернизации существующих производств Организацион-

но-правовая 

форма и наиме-

нование 

Основные 

направления 

хозяйственной 

деятельности 

Среднегодовой объем про-

изводства Наименование 

инвестиционно-

го мероприятия 

(проекта) 

Объем инвестиций 

на реализацию 

инвестиционного 

мероприятия (про-

екта) 

(млн. руб.) 

В том числе в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции и продовольст-

вия на 2008-2012 и 2013-2021 годы физ. ед. млн. 

руб Наименование подпрограммы и 

мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется 

данное мероприятие (проект) 

Сумма инвестиций в 

рамках Госпрограм-

мы 

(млн. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ракаловское 

сельское по-

селение 

сельскохо-

зяйственный 

производст-

венный коо-

ператив  

им. Кирова 

производ-

ство про-

дукции жи-

вотноводст-

ва 

мясо-59,8 

молоко- 742.7 

3.8 

8.3 

покупка новой 

техники: 

трактор МТЗ-82 

(2015г.) 

косилка, 

пресс-

подборщик 

(2017г.) 

АКМ-9 (2019г.) 

3.0 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2008 - 

2012 годы 

Развитие приоритетных подот-

раслей сельского хозяйства 

субсидирование уплаты про-

центов по кредитам 

 

Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы 

Подпрограмма «Развитие под-

отрасли растениеводства, пере-

работки и реализации продук-

ции растениеводства» 

Основное мероприятие  «Госу-

дарственная поддержка креди-

тования подотрасли растение-

водства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.-1,0; 

о.б.-0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.-0,5 

о.б.- 0,2 
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Подпрограмма «Развитие под-

отрасли животноводства, пере-

работки и реализации продук-

ции животноводства» 

Основное мероприятие «Госу-

дарственная поддержка креди-

тования подотрасли животно-

водства и переработки продук-

ции животноводства» 

Подпрограмма «Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие» 

Основное мероприятие «Об-

новление парка сельскохозяй-

ственной техники» 

 

 

 

 

ф.б.- 0,5 

о.б.- 0,2 

 

 

 

 

 

 

о.б.- 0,5 

2 Поломское 

сельское  

поселение 

сельскохо-

зяйственный 

производст-

венный коо-

ператив 

«Восход» 

производ-

ство про-

дукции жи-

вотноводст-

ва 

мясо- 119.3 

молоко-2963.1 

10.3 

40.0 

1. Покупка но-

вой техники: 

трактор «Дойч 

Фарм (2017) 

кормоуборочный 

комбайн «Ягуар» 

(2018г.) 

АКМ-9-

2шт.(2016г.) 

Плуг «Лемкен», 

сеялка «Рапид», 

разбрасыватель 

мин.удобрений 

(2019 г) 

2. Строительство 

фермы под без-

привязное со-

держание скота   

на 400 коров 

2013-2015гг. 

21.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,0 

Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2008 - 

2012 годы 

Развитие приоритетных подот-

раслей сельского хозяйства 

субсидирование уплаты про-

центов по кредитам 

 

Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013 - 

2021 годы 

Подпрограмма «Развитие под-

отрасли растениеводства, пере-

работки и реализации продук-

ции растениеводства» 

Основное мероприятие  «Госу-

дарственная поддержка креди-

тования подотрасли растение-

водства» 

Подпрограмма «Развитие под-

отрасли животноводства, пере-

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.-2,1 

о.б.- 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.- 2,0 

о.б.- 0,5 
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работки и реализации продук-

ции животноводства» 

Основное мероприятие «Госу-

дарственная поддержка креди-

тования подотрасли животно-

водства и переработки продук-

ции животноводства» 

Подпрограмма «Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие» 

Основное мероприятие «Об-

новление парка сельскохозяй-

ственной техники» 

 

 

ф.б.-8,4 

о.б.- 2,1 

 

 

 

 

 

 

3,0 

3 Быдановское 

сельское по-

селение 

сельскохо-

зяйственный 

производст-

венный коо-

ператив «Бы-

даново» 

 

производ-

ство про-

дукции жи-

вотноводст-

ва 

мясо-111 

молоко-2823.8 

7.8 

39.2 

 

 

 

покупка новой 

техники: 

Трактор МТЗ-82, 

«Дойч Фарм» 

(2017г.) 

Сеялка «Рапид», 

кормоуборочный 

комбайн- 

(2019г.) 

 

18.0 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2008 - 

2012 годы 

Развитие приоритетных подот-

раслей сельского хозяйства 

субсидирование уплаты про-

центов по кредитам 

 

Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013 - 

2021 годы 

Подпрограмма «Развитие под-

отрасли растениеводства, пере-

работки и реализации продук-

ции растениеводства» 

Основное мероприятие  «Госу-

дарственная поддержка креди-

тования подотрасли растение-

водства» 

Подпрограмма «Развитие под-

отрасли животноводства, пере-

работки и реализации продук-

ции животноводства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.- 1,2 

о.б.- 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.- 2,0 

о.б.- 1,0 
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Основное мероприятие «Госу-

дарственная поддержка креди-

тования подотрасли животно-

водства и переработки продук-

ции животноводства» 

Подпрограмма «Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие» 

Основное мероприятие «Об-

новление парка сельскохозяй-

ственной техники» 

ф.б.- 0,8 

о.б.- 0,2 

 

 

 

 

 

 

о.б.- 2,7 

 

4 Всехсвятское 

сельское по-

селение 

общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью «Су-

воровское» 

производ-

ство про-

дукции жи-

вотноводст-

во 

мясо-141.5 

молоко -2872.1 

10.2 

39.2 

1 Покупка новой 

техники: 

трактор «Джон 

Дир» (2015г.) 

З/уборочный 

комбайн «Аг-

рос» (2017г.) 

Косилки, пресс-

подборщик 

(2018г.) 

АКМ-9 (2019) 

2 Строительство 

площадки для 

содержания 

бычков мясного 

направления 

2016-2017г. 

18,0 

 

6.0 

Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2008 - 

2012 годы 

Развитие приоритетных подот-

раслей сельского хозяйства 

субсидирование уплаты про-

центов по кредитам 

 

Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013 - 

2021 годы 

Подпрограмма «Развитие под-

отрасли растениеводства, пере-

работки и реализации продук-

ции растениеводства» 

Основное мероприятие  «Госу-

дарственная поддержка креди-

тования подотрасли растение-

водства» 

Подпрограмма «Развитие под-

отрасли животноводства, пере-

работки и реализации продук-

ции животноводства» 

Основное мероприятие «Госу-

дарственная поддержка креди-

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.-2,0 

о.б.- 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.- 1,6 

о.б.- 0,4 

 

 

 

 

 

 

ф.б. – 1,6 

о.б.- 0,4 
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тования подотрасли животно-

водства и переработки продук-

ции животноводства» 

Подпрограмма «Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие»; 

Основное мероприятие «Об-

новление парка сельскохозяй-

ственной техники» 

 

 

 

 

 

 

о.б.- 2,5 

 

5 Городское 

поселение 

сельскохо-

зяйственный  

производст-

венный коо-

ператив 

«Луч» 

производ-

ство про-

дукции жи-

вотноводст-

ва 

мясо-42.8 

молоко-1087 

3.0 

13.3 

покупка новой 

техники 

Трактор МТЗ-

1221. (2016) 

сеялка «Рапид» 

(2017) 

3.0 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2008 - 

2012 годы 

Развитие приоритетных подот-

раслей сельского хозяйства 

субсидирование уплаты про-

центов по кредитам 

 

 

 

Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013 - 

2021 годы 

 

Подпрограмма «Развитие под-

отрасли растениеводства, пере-

работки и реализации продук-

ции растениеводства» 

Основное мероприятие  «Госу-

дарственная поддержка креди-

тования подотрасли растение-

водства» 

Подпрограмма «Развитие под-

отрасли животноводства, пере-

работки и реализации продук-

ции животноводства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.- 1,3 

о.б.- 0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.-0,5 

о.б.- 0,2 
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Основное мероприятие «Госу-

дарственная поддержка креди-

тования подотрасли животно-

водства и переработки продук-

ции животноводства» 

Подпрограмма «Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие»; 

Основное мероприятие  «Об-

новление парка сельскохозяй-

ственной техники» 

ф.б.- 0,3 

о.б.- 0,1 

 

 

 

 

 

 

о.б.- 0,4 

 

6 Прокопьев-

ское сельское 

поселение 

сельскохо-

зяйственный 

производст-

венный коо-

ператив 

«Стариков-

ский 

 

производ-

ство про-

дукции жи-

вотноводст-

ва 

мясо-14.4 

молоко-303.8 

1.0 

3.4 

    

7 Гуренское 

сельское по-

селение 

сельскохо-

зяйственный 

производст-

венный коо-

ператив «На-

дежда» 

производ-

ство про-

дукции жи-

вотноводст-

ва 

мясо-30.1 

молоко-272 

1.9 

3.2 

покупка новой 

техники: 

Трактор МТЗ-82 

(2015) 

косилка, пресс-

подборщик 

(2016) 

1.0 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013 - 

2021 годы 

 

Подпрограмма «Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие»; 

Основное мероприятие «Об-

новление парка сельскохозяй-

ственной техники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о.б.- 0,15 

 

________ 
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1.3. Характеристика жилищного фонда и объектов социальной 

сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами 

на сельских территориях Белохолуницкого муниципального 

района 

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся 

на территории муниципального района на 01.01.2013 составляет 

187630 кв. метров, в том числе: 

многоквартирные жилые дома – 92430 кв. метров (49,3 %); 

индивидуальные жилые дома.  - 95200 кв. метров (50,7%). 

Обеспеченность жильем в 2012 году составила 26,8 кв. метров в 

расчете на одного сельского жителя. 

На 01.01.2013 признаны нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 43 сельских семей, в том числе 14 сельских молодых семьи и 

молодых специалистов. 

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 26,8% 

(50300 кв. метров). 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по 

обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 82%, 

сетевым газоснабжением 0%. 

 

 

 



224 

 

  

 

Таблица 4 

Характеристика жилищного фонда сельских поселений Белохолуницкого муниципального района 

на 01.01.2013 

№ 

п/п 

 

Наименование сельского поселения 

 

Общие данные Обеспеченность коммунальными 

услугами (домов/человек) 

К
о

л
-в

о
 д

о
м

о
в
 

(е
д

.)
 

К
о

л
-в

о
 к

в
ар

ти
р

 Общ. площадь (кв.м) 

К
о

л
-в

о
 

ж
и

те
л
е
й

 (
ч

ел
.)

 

У
р

о
в
ен

ь
 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
и

 

ж
и

л
ь
ем

 (
к
в
.м

/ч
ел

.)
 

Центральный 

водопровод 

Сетевой газ 

В
се

го
 

В том числе ветхий и  

аварийный жилфонд 

д
о

м
о

в
 

(к
в
ар

ти
р

) 

ч
ел

о
в
ек

 

Д
о

м
о

в
 

(к
в
ар

ти
р

) 

ч
ел

о
в
ек

 

Площадь %  

к общему наличию 

1 Многоквартирный жилищный фонд            

 Быдановское 73 153 7230 2500 34,5 321 22,5 73 321   

 Всехсвятское 69 154 7200 300 4,2 446 16.1 69 446   

 Гуренское 52 108 5800 5200 89,6 220 26,3 42 205   

 Дубровское 288 674 27200 3800 14 1281 21,2 239 1158   

 Климковское 45 74 4400 900 20.4 151 29,1 32 66   

 Подрезчихинское 139 317 15800 2700 17 750 21 139 750   

 Поломское 98 235 11000 1200 10,9 377 29,1 97 377   

 Прокопьевское 26 51 3100 1500 48,4 114 27,2 26 114   

 Ракаловское 29 51 3200 - - 143 22,5 29 142   

 Троицкое 71 153 7500 3000 40 360 20,8 71 360   

2 Индивидуальный жилищный фонд            

 Быдановское 72 - 4200 1000 23,8 204 20,5 72 204   

 Всехсвятское 224 - 12400 800 6,4 419 29,5 224 419   

 Гуренское 100 - 5300 1600 30,1 140 37,8 68 110   

 Дубровское 172 - 7700 800 10,3 430 17,9 147 391   

 Климковское 298 - 22300 12100 54,2 711 31,3 15 32   

 Подрезчихинское 177 - 4800 2300 47,9 473 10,1 177 473   

 Поломское 419 - 21100 5800 27,4 849 24,8 365 828   

 Прокопьевское 60 - 3600 1800 50 147 24,5 59 145   

 Ракаловское 78 - 5600 - - 229 24,4 77 229   

 Троицкое 84 - 8200 3000 36,5 384 21,3 84 384   

 Итого по муниципальному району  2574 1970 187630 50300 26,8 8148 23 2105 7154   
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По состоянию на 01.01.2013 в сельских поселениях муници-

пального района функционируют: 

11 общеобразовательных школ на 1840 ученических мест; 

9 детских садов на 490 мест;  

11 фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП) и офисов 

врача общей практики; 

17 учреждений культурно-досугового типа на 3391 мест;  

23 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 

73885 кв. метров.  

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального 

района объектами социальной сферы приведен в таблице 5.  

Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен 

в таблице 6. 
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Таблица 5 

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы 

в сельских поселениях Белохолуницкого муниципального района по состоянию на 01.01.2013 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

сельского поселе-

ния 

Общеобразовательные 

школы 

Детские дошкольные 

учреждения 

ФАПы и офисы 

врача общей прак-

тики 

Культурно-досуговые  

учреждения 

Плоскостные спортивные  

сооружения 

Н
ал

и
ч

и
е 

(е
д

.)
 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 –

 у
ч

ен
и

ч
ес

к
и

х
 

м
ес

т 

Т
ех

. 
со

ст
о

я
н

и
е 

зд
ан

и
я
 

(у
д

о
в
л
.,

 в
ет

х
о

е,
 а

в
ар

.)
 

У
р

о
в
ен

ь
 о

б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

Н
ал

и
ч

и
е 

(е
д

.)
 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 –

 д
ет

ск
и

х
 м

ес
т 

Т
ех

. 
со

ст
о

я
н

и
е 

зд
ан

и
я
 

(у
д

о
в
л
.,

 в
ет

х
о

е,
 а

в
ар

.)
 

У
р

о
в
ен

ь
 о

б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

Н
ал

и
ч

и
е 

(е
д

.)
 

У
р

о
в
ен

ь
 о

б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

(н
а 

1
0

0
 ж

и
те

л
е
й

) 

Т
ех

. 
со

ст
о

я
н

и
е 

зд
ан

и
я
 

(у
д

о
в
л
.,

 в
ет

х
о

е,
 а

в
ар

.)
 

Н
ал

и
ч

и
е 

(е
д

.)
 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 –

 п
о

са
д

о
ч

н
ы

х
 

м
ес

т 

Т
ех

. 
со

ст
о

я
н

и
е 

зд
ан

и
я
 

(у
д

о
в
л
.,

 в
ет

х
о

е,
 а

в
ар

.)
 

У
р

о
в
ен

ь
 о

б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

(н
а 

1
0

0
 ж

и
те

л
е
й

) 

Н
ал

и
ч

и
е 

(е
д

.)
 

П
л
о

щ
ад

ь
 –

 к
в
.м

 

Т
ех

. 
со

ст
о

я
н

и
е 

зд
ан

и
я
 

(у
д

о
в
л
.,

 в
ет

х
о

е,
 а

в
ар

.)
 

У
р

о
в
ен

ь
 о

б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

(н
а 

1
0

0
 ж

и
те

л
е
й

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Быдановское 1 292 ветх 100 1 50 ветх 100 1 0.19 уд 2 450 уд. 74 2 11800 уд 100 

2 Всехсвятское 2 356 уд. 100 2 140   2 0.24 уд 2 500 уд. 71 2 2450 уд 100 

3 Гуренское 1 164 уд. 100 1 50 уд. 100 1 0.35 уд 1 250 уд. 89 2 4300 уд 100 

4 Поломское 1 320 уд. 100 1 50 уд. 100 1 0.33 уд 3 465 уд 46 3 11024 вет 100 

5 Ракаловское 1 70 уд. 100 - - - - 1 0.4 уд 2 320 уд. 111 1 625 уд 100 

6 Климковское 1 164 уд. 100 1 50 ветх 100 1 0.2 ветх 1 250 уд. 21 1 500 уд 43 

7 Подрезчихинское 1 120 уд. 100 1 50 ветх 100 1 0.1 ветх 1 216 уд. 22 3 9762 уд/вет 100 

8 Троицкое 2 194 уд. 100 1 50 уд. 100 2 0.2 ветх 1 350 уд 58 5 13424 уд 100 

9 Дубровское 1 160 уд. 100 1 50 уд. 100    1 400 уд. 28 -    

10 Прокопьевское         1 0.5 уд 2 190 уд 81 2 20000 уд 100 

Итого по муниципаль-

ному району 

11 1840 уд. 100 9 490  100 11 0.29 уд 17 3391 уд  23 73885 уд 84.3 
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Таблица 6 

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов 

социальной сферы в Белохолуницком муниципальном районе 

на 01.01. 2013 

№ 

п/п 

Наименование объекта в сельском поселении 

 

Обеспеченность коммунальными услугами 

отопление водопровод 

С
ет

ев
о

й
 г

аз
 

К
ан

а
л
и

за
ц

и
я
 

О
т 

ц
е
н

тр
ал

ь
н

о
й

 

к
о

те
л
ь
н

о
й

 

О
т 

со
б

ст
в
е
н

н
о

го
 

и
ст

о
ч

н
и

к
а 

(г
аз

) 

О
т 

ц
е
н

тр
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ь
н

о
го

 

в
о

д
о

п
р

о
в
о

д
а 

О
т 

со
б

ст
в
е
н

н
о

го
 

и
ст

о
ч

н
и

к
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Быдановское: 

общеобразовательная школа; 

детское дошкольное учреждение; 

ФАП; 

Дом культуры 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 

+ 

2 Всехсвятское: 

общеобразовательная школа -2; 

детские сады-2; 

ФАПЫ-2; 

Дом культуры-2 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 

+ 

3 Гуренское: 

школа-интернат; 

детское дошкольное учреждение; 

ФАП; 

Дом культуры; 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 

+ 

4 Поломское: 

общеобразовательная школа; 

детский сад; 

ФАП; 

Дом культуры и клуб-2  

 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 

+ 

5 Ракаловское: 

общеобразовательная школа; 

ФАП; 

клубы- 2 

 + 

дрова 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

- 

- 

6 Климковское: 

общеобразовательная школа; 

детский сад; 

ФАП; 

клуб 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 

+ 

7 Подрезчихинское: 

общеобразовательная школа; 

детский сад; 

ФАП; 

Дом культуры 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 

+ 

8 Троицкое: 

общеобразовательные школы-2; 

детский сад; 

ФАПЫ-2; 

клуб-2 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

дрова 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

- 

- 

9 Дубровское: 

общеобразовательная школа; 

детский сад; 

Дом культуры 

 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 
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10 Прокопьевское: 

ФАП; 

Дом культуры и клуб; 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

 Итого       

1.4. Газоснабжение 

На 01.01.2013 в сельских поселениях муниципального района к 

системе сетевого газоснабжения населенные пункты не подключены. 

По состоянию на 01.01.2013 сетевым газом обеспечено 0 % жи-

лищного фонда сельских поселений муниципального района. 

В период 2014-2020 годов не планируется осуществить 

подключение к сетевому газоснабжению  сельских поселений 

муниципального района. 

1.5. Водоснабжение 

По состоянию на 01.01.2013 распределительная система 

водоснабжения сельских поселений муниципального района включает 

в себя 41 водозаборов (41 артезианская скважина, 0- открытых 

водозаборов), 0- км напорных водоводов, 27 водопроводных башен, 

100,1 км поселковых водопроводных сетей. 

На текущий момент система водоснабжения сельских поселений 

муниципального района необеспечивает в полной мере потребности 

населения и производственной сферы в воде. 

Амортизационный уровень износа,  как магистральных водово-

дов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских посе-

лениях муниципального района около 80 %. 

На текущий момент более 70 % объектов водоснабжения требу-

ет срочной замены. 

Только около 87,8 % площади жилищного фонда в сельских по-

селениях муниципального района подключены к водопроводным се-

тям. Еще 2 % сельского населения пользуются услугами уличной во-

допроводной сети (водоразборными колонками), 10 % сельского насе-

ления муниципального района получают воду из колодцев. 

В период 2014-2021 годов требуется осуществить строительство 

локальных водопроводов протяженностью 17 км в сельских поселени-

ях: 

Поломское сельское поселение с. Полом (таблица 7). 
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Таблица 7 

Характеристика действующей системы водоснабжения  

в сельских поселениях Белохолуницкого муниципального района на 01.01.2013 

№ 

п/п 

Наименование 

сельских поселе-

ний муниципаль-

ного района
 

Насосные 

станции (ед.) 

Артезианские 

скважины (ед.) 

Напорный водо-

вод(км) 

Водонапорные 

башни (ед.) 

Водопроводы 

(км) 

Уличные колонки 

(ед.) 

Получают воду 

от центрального 

водопровода 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
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о
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) 
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ч
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о
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о
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) 

Ч
ел

о
в
ек

 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
  

ж
и

те
л
е
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Быдановское    4 1970     2 1980 80 10,5 1986 80    525 100 

2 Всехсвятское    3 1973 90    2 1973 90 11 1973 90 9 1973 100 865 100 

3 Гуренское    4 1963 50    3 1963 50 2 1963 50    315 87,5 

4 Дубровское    6 1975 60    5 1975 60 16 1975 30    1549 90,5 

5 Климковское    3 1971 80    1 1971 80 2.2 1971 80    98 11,4 

6 Подрезчихинское    4 1962 90       8 1962 90    1223 100 

7 Поломское    7 1960 90    7 1970 90 20,8 1970 90    1205 98,3 

8 Прокопьевское    3 1963 80       6,4 1963 80 1 1975 100 259 99,2 

9 Ракаловское    3 1973 80    3 1968 80 8,2 1975 80 1 1975 100 371 100 

10 Троицкое    4 1963 80    4 1963 80 15 1963 80 2 1983 100 744 100 

 Итого по муни-

ципальному рай-

ону 

   41  80    27  80 100,1  80 13  100 7154 87,8 
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1.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры 

По состоянию на 01.01.2013 централизованные системы тепло-

снабжения имеются только в отдельных сельских поселениях муни-

ципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения состав-

ляет 80 %. 

Центральной канализацией не обеспечены объекты многоквар-

тирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселени-

ях. 

Имеется специальный полигон для сбора и утилизации бытовых 

и производственных отходов на территории муниципального образо-

вания. 

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов 

организован и производится на полигон ТБО. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-

зации муниципальной программы , цели, задачи, целе-

вые показатели эффективности реализации муници-

пальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов муниципальной программы, сроков и эта-

пов реализации муниципальной программы 

Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устой-

чивого развития сельских территорий муниципального района по-

средством достижения следующих целей: 

улучшение условий жизнедеятельности на сельских территори-

ях; 

улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских 

территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в 

рамках настоящей подпрограммы; 

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на 

сельских территориях; 

формирование в Кировской области  позитивного отношения к 

развитию сельских территорий муниципального района. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

удовлетворение потребностей проживающего на сельских тер-

риториях муниципального района населения, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье; 

повышение уровня комплексного обустройства объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры сельских поселений муници-

пального района. 

Достижение целей подпрограммы предусматривается осуществ-

лять с учетом: 

размещения объектов социальной и инженерной инфраструкту-

ры в соответствии с генеральными планами сельских поселений му-

ниципального района; 
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преимущественного обустройства объектами социальной и ин-

женерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществ-

ляются инвестиционные проекты в сфере АПК; 

использование механизмов государственно-частного партнерст-

ва и привлечение средств внебюджетных источников для финансиро-

вания мероприятий подпрограммы, включая средства населения и ор-

ганизаций. 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена 

система целевых индикаторов и показателей. 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализа-

ции подпрограммы приведены в таблице 8. 

Сведения о целевых показателях эффективности  реализации 

подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной про-

грамме. 

Использование комплексного подхода к повышению уровня 

комфортности проживания в сельских поселениях муниципального 

района будет способствовать созданию благоприятных условий для 

повышения инвестиционной активности в агропромышленном секто-

ре экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению на-

логооблагаемой базы местного бюджета. 

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. 

Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное 

обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищ-

ных условий сельского населения района. 

В совокупности указанные мероприятия направлены на облег-

чение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими 

мерами содействия улучшению демографической ситуации способст-

вуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муни-

ципальном образовании. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2021 годы, выделение 

этапов не предусмотрено. 
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Таблица 8 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измере-

ния 

2013 

(базо

вый) 

Прогноз по годам реализации подпрограммы Отноше-

ние 2020 

года к 

2013 году 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Демографические показатели в муниципальном районе 

 

1.1 Численность сельского населения тыс. чел. 6.93 6.91 6.89 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 0.91 

1.2 Численность сельского населения в трудоспособном возрасте тыс. чел. 4.58 4.53 4.5 4.47 4.42 4.38 4.34 4.3 0.93 

1.3 Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся 

на 100 сельских жителей) 

 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 1.14 

1.4 Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 

100 сельских жителей) 

 2.4 2.38 2.39 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 1,00 

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном районе 

2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях муниципального района 

2.1.1 Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучше-

нии жилищных условий  (на конец года) – всего 

ед. 43 40 38 36 34 32 30 28 0.65 

в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. 14 12 11 10 9 8 8 7 0.50 

2.1.2 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских 

поселениях - всего 

тыс.кв.м 0.212 0.11 0.12 0.126 0.144 0.126 0.144 0.144 0.67 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс.кв.м 0.070 0.06 0.06 0.054 0.072 0.054 0.072 0.072 1.028 

2.1.3 

 

Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего ед. 3 2 2 2 2 2 2 2  

в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. 1 1 1 1 1 1 1 1  

2.2 

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений муниципального района 

2.2.1 Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселе-

ниях 

ед. 17 17 17 16 15 15 15 15 0.88 

мест 3391 3391 3391 3301 3251 3251 3251 3251  

в том числе  находящихся в ветхом и аварийном состоянии ед. 2   1 1     

мест 400   200 200     

2.2.2 Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских 

поселениях (реконструкция) 

ед.    1 1     

мест    200 200     
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2.2.3 Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями куль-

турно-досугового типа: 

Гуренское сельское поселение 

Всехсвятское сельское поселение 

 

 

чел. 

чел. 

 

 

366 

890 

 

 

370 

896 

 

 

370 

896 

 

 

374 

900 

 

 

378 

900 

 

 

380 

910 

 

 

380 

910 

 

 

385 

912 

 

 

1.05 

1.02 

2.3 

Водоснабжение в сельских поселениях муниципального района 

2.3.1 Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях му-

ниципального района 

км 0 17        

2.3.2 Уровень износа объектов водоснабжения % 70 70 71 72 73 74 75 78  

2.3.3 Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселе-

ниях 

% 80 80 82 82 82 82 82 82  

3 Создание рабочих мест в сельских поселениях муниципального района 

3.1 Количество созданных рабочих мест ед. 39 4 8 8 6 6 4 3  
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3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

В состав подпрограммы  включены следующие мероприятия: 

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего 

в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов. 

2. Комплексное обустройство сельских поселений муниципаль-

ного района объектами социальной и инженерной инфраструктуры: 

развитие сети учреждений культурно-досугового типа; 

развитие водоснабжения. 

В рамках указанного мероприятия предусматривается организа-

ция участия муниципального района в аналогичных  мероприятиях, 

предусмотренных в федеральной целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года». 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реали-

зации подпрограммы 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы приведены в приложении № 2 к муници-

пальной программе. 
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Таблица 9 

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих  

на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального района в период реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства  - всего,  

в том числе: 

чел. 12 4 4 1 1 1 1 1 

 Наименование сельскохозяйственного предприятия          

1.1 СПК им.Кирова   Ракаловское сельское поселение чел. 3 1 1     1 

1.2 СПК «Восход»     Поломское сельское поселение чел. 2 1 1      

1.3 ООО «Суворовское»  Всехсвятское сельское поселение чел. 2   1 1    

1.4 СПК «Быданово» Быдановское сельское поселение чел. 4 1 1   1 1  

2. Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, 

в том числе: 

 33 18 3 1 2 9 0 0 

2.1 Средняя образовательная школа с. Полом Поломского сельского поселения чел. 6 3 1 0 1 1 0 0 

2.2 Средняя общеобразовательная школа с.Всехсвятское Всехсвятское сельское поселение чел. 4 3 0 0 0 1 0 0 

2.3 Основная общеобразовательная школа  с.Сырьяны  Всехсвятское сельское поселение чел. 6 5 0 0 0 1 0 0 

2.4 Средняя общеобразовательная школа д.Быданово Быдановское сельское поселение чел. 5 2 1 0 1 1 0 0 

2.5 Основная общеобразовательная школа д.Ракалово Ракаловское сельское поселение чел. 7 2 1 0 0 4 0 0 

2.6 Общеобразовательная школа-интернат д.Гуренки Гуренское сельское сельское поселение чел. 5 3 0 1 0 1 0 0 

3 Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, 

в том числе 

чел         

3.1 Наименование учреждения здравоохранения:          

4 Потребность в молодых специалистах в сфере  культуры – всего, 

в том числе 

чел 2 1 1 0 0 0 0 0 

4.1 Поломский ДК  Поломское сельское поселение чел 1 1       

4.2 Быдановский ДК Быдановское сельское поселение чел 1  1      

 Итого чел 47 23 8 2 3 10 1 1 
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Таблица 10 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Белохолуницкого 

муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Строительство (приобретение) жилья  для жителей сельских поселений Муници-

пального района –  всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

домов 7 1 1 1 1 1 1 1 

кв.м 470 50 60 72 72 72 72 72 

млн. руб. 14.718 0.4 0.3 2.296 2.526 2.778 3.056 3.362 

1.1 Быдановское сельское поселение д.Быданово домов 2 1   1    

кв.м 122 50   72    

1.2 Поломское сельское поселение с.Полом домов 2   1  1   

кв.м 144   72  72   

1.3 Всехсвятское сельское поселение с.Всехсвятское домов 2  1     1 

кв.м 132  60     72 

         

1.5 Гуренское сельское поселение д.Гуренки домов 1      1  

кв.м 72      72  

2 Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муници-

пального района для обеспечения жильем молодых семей  и  молодых специали-

стов– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

домов 7 1 1 1 1 1 1 1 

кв.м 444 60 60 54 72 54 72 72 

млн. руб. 14.035 0.65 0.635 1.722 2.526 2.084 3.056 3.362 

2.1 Ракаловское сельское поселение д.Ракалово домов 2 1      1 

кв.м 132 60      72 

2.2 Поломское сельское поселение с.Полом домов 2  1 1     

кв.м 114  60 54     

2.3 Всехсвятское сельское поселение с.Всехсвятское домов 1    1    

кв.м 72    72    

2.4 Быдановское сельское поселение д.Быданово домов 1     1   

кв.м 54     54   

2.5 Гуренское сельское поселение д.Гуренки домов 1      1  

кв.м 72      72  
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Таблица 11 

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района 

№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

 

единиц 2   1 1    

пос. мест 400   200 200    

млн. руб. 14.8   6.80 8.00    

единиц 1   1     

Гуренское сельское поселение д.Гуренки 

Реконструкция Гуренского Дома культуры 

пос. мест 200   200     

млн. руб. 6.8   6.80     

Всехсвятское сельское поселение с.Всехсвятское 

Реконструкция Всехсвятского Дома Культуры 

пос. мест 200    200    

млн. руб. 8.00    8,00    
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Таблица 12 

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселе-

ний Белохолуницкого муниципального района 

№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Строительство локальных сетей водоснабжения -всего млн. руб. 35,700 35,70       

 строительство водозаборов (артезианских скважин) ед.         

млн. руб         

 строительство водоводов км 17 17       

млн. руб         

 строительство водонапорных установок (водонапорных башен) ед.         

млн. руб         

 строительство распределительного водопровода км         

млн. руб         

1.1 В том числе в разрезе сельских поселений: млн. руб.         

 строительство артезианских скважин ед.         

млн. руб         

 строительство водонапорных башен ед.         

млн. руб         

 строительство распределительного водопровода 

с. Полом Поломское сельское поселение 

км 17 17       

млн. руб 35,700 35,70       

 

 

 

 

 

 

 

 





241 

 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюд-

жета, бюджета области, района и сельских поселений, а также вне-

бюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

5959,00 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Кировской области – 0,00 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района – 0,00 тыс. рублей; 

за счет средств бюджетов сельских поселений  1785,00 тыс. руб-

лей; 

за счет средств внебюджетных источников – 4174,00 тыс. руб-

лей. 

Объемы финансирования подпрограммы по источникам финан-

сирования и направлениям расходования денежных средств приведе-

ны в таблице 13. 

Предоставление средств федерального бюджета, областного 

бюджета Кировской области на реализацию мероприятий настоящей 

подпрограммы осуществляется на основании соглашений, заключае-

мых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с ор-

ганом исполнительной власти Кировской области, а также с органом 

местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установлен-

ные органом исполнительной власти Кировской области, представля-

ет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заяв-

ку на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы для вклю-

чения (отбора) их в подпрограмму, осуществляемую органом испол-

нительной власти Кировской области. 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного 

бюджета приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источ-

ников финансирования приведено в приложении № 4 к муниципаль-

ной программе. 
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Таблица 13 

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2021 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования объемы финансирования (тыс. руб.) 

всего в т.ч. по годам реализации подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 Строительство (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельских посе-

лениях Муниципального района,– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

Быдановское сельское поселение 

Поломское сельское поселение 

Всехсвятское сельское поселение 

Гуренское сельское поселение 

Городское поселение 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

5959 5676 283 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 1785 1785 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 4174 3891 283 0 0 0 0 0 0 

2 Строительство (приобретение) жилья  в 

сельских поселениях Муниципального 

района для молодых семей и молодых 

специалистов– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

Ракаловское сельское поселение 

Поломское сельское поселение 

Всехсвятское сельское поселение 

Быдановское сельское поселение 

Гуренское сельское поселение 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

5959 5676 283 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 1785 1785 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 4174 3891 283 0 0 0 0 0 0 

5 Строительство учреждений культурно-

досугового типах– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

Гуренское сельское поселение 

Всехсвятское сельское поселение 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Строительство локальных сетей водоснаб-

жения – всего, в том числе в разрезе сель-

ских поселений: 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Поломское сельское население региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по всем мероприятиям подпрограм-

мы 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

Администрация Белохолуницкого муниципального района: 

несет ответственность за своевременную и качественную подго-

товку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффектив-

ное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий 

подпрограммы; 

обеспечивает своевременную подготовку проектной документа-

ции на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инже-

нерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации под-

программы; 

заключает соглашения с уполномоченным органом исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении 

субсидий на софинансирование мероприятий подпрограммы; 

организует размещение на официальном сайте в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и ре-

зультатах реализации мероприятий подпрограммы. 

Для управления рисков отдел сельского хозяйства Белохолу-

ницкого района: 

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образо-

вания нормативные документы, необходимые для эффективной реали-

зации мероприятий подпрограммы; 

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям 

подпрограммы на очередной финансовый год; 

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации 

мероприятий подпрограммы. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2018                                                                                            № 482 

г. Белая Холуница 

О подготовке проекта о внесении изменений в схему территориального 

планирования Белохолуницкого муниципального района                         

Кировской области 

В целях планирования размещения объектов местного значения му-

ниципального района, руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, администрация Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в схему 

территориального планирования Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, утвержденную решением Белохолуницкой районной 

Думы от 21.12.2011 № 98 (в редакции решения Белохолуницкой районной 

Думы от 25.01.2017 № 37). 

2. Определить местом сбора предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта внесения изменений в схему территориального плани-

рования Белохолуницкого муниципального района Кировской области ка-

бинет № 203 здания администрации Белохолуницкого района по адресу: 

Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Глазы-

рина, 6 (предложения могут быть направлены заинтересованными лицами 

лично в рабочие дни с 08-00 до 17-00 или по почте). 

3. Срок направления предложений заинтересованных лиц по подго-

товке проекта изменений в схему территориального планирования Белохо-

луницкого муниципального района Кировской области установить 15 рабо-

чих дней со дня официального опубликования настоящего постановления. 

4. Обеспечить доступ к подготовленному проекту изменений в схему 

территориального планирования Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области в федеральной государственной информационной сис-

теме территориального планирования не менее чем за три месяца до его ут-

верждения. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.  

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального       района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.08.2018                                                                                            № 485 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отдельных показателей 

для формирования проекта бюджета муниципального района  

и определения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 

В целях формирования проекта бюджета муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области и 

определения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов администрация Бе-

лохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить репрезентативный перечень расходов, отнесен-

ных к вопросам местного значения поселений, согласно приложению 

№ 1. 

2. Утвердить финансовые нормативы для расчета норматив-

ных расходов по репрезентативному перечню расходов согласно при-

ложению № 2. 

3. Утвердить перечень налогов для расчета дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно 

приложению № 3. 

4. Утвердить коэффициенты, учитывающие условия предос-

тавления услуг при расчете нормативных расходов по репрезентатив-

ному перечню расходов, согласно приложению № 4. 

5. Утвердить коэффициенты, учитывающие различия 

в климатических, географических и иных объективных факторах и ус-

ловиях, влияющих на стоимость нормативных расходов на содержа-

ние органов местного самоуправления, согласно приложению № 5. 

6. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района обеспечить формирование межбюджетных 

трансфертов с учетом утвержденных показателей, нормативов и ко-

эффициентов. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального        района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 16.08.2018 № 485 

Репрезентативный перечень расходов,  

отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Содержание органов местного самоуправления. 

2. Обеспечение мер пожарной безопасности в населенных   

пунктах поселений. 

3. Организация благоустройства в населенных пунктах             

поселений. 

________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 16.08.2018 № 485 

Финансовые нормативы 

для расчета нормативных расходов 

по репрезентативному перечню расходов 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального образования 

Содержание 

органов местно-

го самоуправ-

ления 

(норматив 

на 1 жителя) 

 

Обеспечение 

мер пожарной 

безопасности в 

населенных 

пунктах поселе-

ний (норматив 

на 1 жителя) 

Организация благоустройст-

ва в населенных пунктах по-

селений 

(норматив на 1 жителя) 

городское 

поселение 

сельское 

поселение 

1 2 3 4 5 6 

1 Быдановское сельское поселение 2 837 1 719  143 

2 Всехсвятское сельское поселение 2 347 1 335  143 

3 Гуренское сельское поселение 4 978 3 537  143 

4 Дубровское сельское поселение 1 417 832  143 

5 Климковское сельское поселение 1 619 1 091  143 

6 Поломское сельское поселение 2 159   143 

7 Подрезчихинское сельское поселение 2 295 1 117  143 

8 Прокопьевское сельское поселение 6 702   143 

9 Ракаловское сельское поселение 3814   143 

10 Троицкое сельское поселение 2 646 1 726  143 

11 Белохолуницкое городское поселение 435  406  

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 16.08.2018 № 485 

Перечень налогов  

для расчета дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности поселений  

№ 

п/п 
Наименование налога Показатель, определяющий налоговый потенциал 

1 Налог на доходы физических лиц сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего 

зачислению в консолидированный бюджет района по 

территории соответствующего муниципального обра-

зования по данным федеральной налоговой службы 

(форма отчетности № 5-НДФЛ) 

2 Земельный налог сумма земельного налога, увеличенного на сумму 

льгот, установленных нормативными правовыми акта-

ми представительных органов местного самоуправле-

ния, подлежащего зачислению в консолидированный 

бюджет района по территории соответствующего му-

ниципального образования по данным федеральной 

налоговой службы (форма отчетности № 5-МН) 

3 Налог на имущество физических 

лиц 

сумма налога на имущество физических лиц, увели-

ченного на сумму льгот, установленных нормативны-

ми правовыми актами представительных органов ме-

стного самоуправления, подлежащего зачислению в 

консолидированный бюджет района по территории 

соответствующего муниципального образования по 

данным федеральной налоговой службы (форма отчет-

ности № 5-МН) 

 

_______ 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 16.08.2018 № 485 

Коэффициенты,  

учитывающие условия предоставления услуг при расчете          

нормативных расходов по репрезентативному перечню расходов 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Содержание 

органов мест-

ного само-

управления 

(комплексный 

коэффициент) 

Обеспечение мер 

пожарной безо-

пасности  

в населенных 

пунктах поселений 

(комплексный ко-

эффициент) 

Организация 

благоустройст-

ва в населен-

ных пунктах 

поселений 

(комплексный 

коэффициент) 

1 2 3 4 6 

1 Быдановское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 

2 Всехсвятское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 

3 Гуренское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 

4 Дубровское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 

5 Климковское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 

6 Поломское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 

7 Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

1,000 1,000 1,000 

8 Прокопьевское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 

9 Ракаловское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 

10 Троицкое сельское поселение 1,000 1,000 1,000 

11 Белохолуницкое городское поселе-

ние 

1,000 1,000 1,000 

 

_________ 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 16.08.2018 № 485 

Коэффициенты,  

учитывающие различия в климатических, географических  

и иных объективных факторах и условиях, влияющих  

на стоимость нормативных расходов на содержание органов  

местного самоуправления 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 6 

1 Быдановское сельское поселение 1,008 1,008 1,009 

2 Всехсвятское сельское поселение 1,027 1,027 1,027 

3 Гуренское сельское поселение 1,013 1,013 1,013 

4 Дубровское сельское поселение 1,041 1,041 1,041 

5 Климковское сельское поселение 1,019 1,019 1,019 

6 Поломское сельское поселение 1,033 1,034 1,034 

7 Подрезчихинское сельское поселение 1,054 1,054 1,054 

8 Прокопьевское сельское поселение 1,013 1,013 1,013 

9 Ракаловское сельское поселение 1,010 1,010 1,010 

10 Троицкое сельское поселение 1,041 1,041 1,041 

11 Белохолуницкое городское поселение 1,018 1,021 1,022 

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

ских и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость нормативных расходов, 

используются данные органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления. 

В расчете за единицу принимается наименьшее среди муниципальных образований значение пока-

зателя, по остальным муниципальным образованиям рассчитывается отношение соответствующе-

го показателя муниципального образования к минимальному значению, показывающее, во сколько 

раз превышено минимальное значение. Поправочные коэффициенты стоимости нормативных рас-

ходов в территориальном разрезе устанавливаются в интервале от 0 до 10%. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.08.2018                                                                                            № 488 

г. Белая Холуница 

Об отмене постановления администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 20.09.2016 № 424 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 20.09.2016 № 424                             

«О квалификационных требованиях, необходимых для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации Белохолуниц-

кого муниципального района». 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального       района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.08.2018                             № 492 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 07.10.2015 № 530 

Администрация Белохолуницкого муниципального района           

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 07.10.2015 № 530 «О муниципальном за-

дании  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-

ципальными учреждениями» (с изменениями, внесенными постанов-

лением администрации Белохолуницкого муниципального района от 

04.04.2016 № 169, от 20.11.2017 № 675) следующие изменения: 

1.1. Внести изменение в Порядок проведения оценки потреб-

ности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), утвер-

жденный вышеуказанным постановлением, исключив из него пункт 4. 

1.2. Внести в подраздел 2.1 раздела 2 «Порядок формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ)» Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями, утвержденного вышеуказанным постановлением, сле-

дующие изменения: 

1.2.1. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: 

«2.1.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных ус-

луг  и выполнение работ муниципальными учреждениями формирует-

ся  в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) пе-

речнями (классификаторами) государственных и муниципальных ус-

луг, оказываемых физическим лицам, и с региональным перечнем 

(классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ.  

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг                             

и выполнение работ для муниципального учреждения формируется                         

в соответствии с предусмотренными его учредительными документа-

ми основными видами деятельности». 

1.2.2. Пункт 2.1.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В муниципальном задании могут быть установлены допусти-

мые (возможные) отклонения в процентах, но не более 3 процентов                             
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от установленных показателей качества и (или) объема в отношении 

отдельной муниципальной услуги (работы). Значения допустимых 

(возможных) отклонений в текущем финансовом году изменению                        

не подлежат».  

1.3. Утвердить изменение в Порядке финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, утвержден-

ном вышеуказанным постановлением, согласно приложению.  

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

тия  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

И.о. главы Белохолуницкого   

муниципального      района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 21.08.2018 № 492  

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОРЯДКЕ 

финансового обеспечения выполнения муниципального за-

дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-

ниципальными учреждениями 

 

Пункт 3.1 раздела 3 «Порядок возврата субсидии в случае невы-

полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)» изложить в следующей редакции: 

«3.1. В случае если на основании отчета о выполнении муници-

пального задания за отчетный финансовый год установлено, что му-

ниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) не выполнено (показатели объема, указанные в отчете о вы-

полнении муниципального задания, меньше показателей, установлен-

ных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) 

отклонений)), орган местного самоуправления района до 01 марта те-

кущего финансового года направляет муниципальному бюджетному 

(автономному) учреждению письменное требование о возврате субси-

дии в бюджет муниципального района.  

Объем субсидии, подлежащей возврату в бюджет муниципаль-

ного района (S),  определяется по следующей формуле: 

 )  где: 

Si
гз

 – объем субсидии, перечисленный муниципальному бюд-

жетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение вы-

полнения им муниципального задания (далее – субсидия); 

Рi
ун

 – расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогооб-

ложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки, оплаченные за счет субсидии; 

Рi
ку

 – расходы на коммунальные услуги, оплаченные за счет суб-

сидии; 

Рi
ап

 – расходы на арендные платежи, оплаченные за счет субси-

дии; 
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Vi
невып

 – невыполненный объем муниципального задания (в час-

ти показателей, характеризующих объем по i-ой муниципальной услу-

ге (работе)) определяется по следующей формуле: 

, где: 

Vi
гз

 – объем муниципального задания (в части показателей, ха-

рактеризующих объем i-ой муниципальной услуги (работы)), установ-

ленный муниципальным заданием; 

Пi
отк

 – определенное органом местного самоуправления района 

допустимое (возможное) отклонение от показателей, установленных                       

в муниципальном задании по i-ой муниципальной услуге (работе) (в 

случае установления), но не более 3% (%); 
факт

iV  – фактически выполненный объем муниципального зада-

ния               (в части показателей, характеризующих объем i-ой муни-

ципальной услуги (работы)) в соответствии с отчетом о выполнении 

муниципального задания». 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.08.2018                                                                                            № 493 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядков предоставления субсидий  

муниципальным бюджетным учреждениям  

 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий муници-

пальным бюджетным учреждениям из бюджета муниципального рай-

она на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального за-

дания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) соглас-

но  приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального района муниципальным бюджетным учреждениям на 

иные цели согласно приложению № 2.  

3. Признать утратившими силу постановления администра-

ции Белохолуницкого муниципального района:   

3.1. От 01.09.2011 № 640 «О Порядке определения объема                             

и предоставления субсидий из бюджета Белохолуницкого муници-

пального района муниципальным бюджетным учреждениям»; 

3.2. От 07.02.2014 № 103 «О внесении изменений в поста-

новление администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 01.09.2011  № 640»; 

3.3. От 21.01.2015 № 42 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 01.09.2011 № 640»; 

3.4. От 20.11.2017 № 674 «О внесении изменений в поста-

новление администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 01.09.2011 № 640». 

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

тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального       района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 21.08.2018 № 493 

Порядок 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным учрежде-

ниям  из бюджета муниципального района на финансовое обеспе-

чение выполнения ими муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставле-

ния субсидий муниципальным бюджетным учреждениям из бюджета 

муниципального района (далее – учреждения) на финансовое обеспе-

чение выполнения ими муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) (далее - субсидии) в соответствии 

с абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации.  

2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района и до-

веденных в установленном порядке главному распорядителю бюд-

жетных средств бюджета муниципального района лимитов бюджет-

ных обязательств.  

3. Размер субсидии рассчитывается в порядке, установленном 

Порядком финансового обеспечения выполнения муниципального за-

дания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-

ципальными учреждениями.  

4. Предоставление учреждению субсидий в течение финансово-

го года осуществляется на основании соглашения о порядке и услови-

ях предоставления субсидии, заключенного учреждением и главным 

распорядителем бюджетных средств районного бюджета, осуществ-

ляющим функции и полномочия учредителя (далее – Соглашение). 

5. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность 

сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в 

течение финансового года, а также возможные отклонения от уста-

новленных показателей, в пределах которого муниципальное задание 

считается выполненным. 

6. Соглашение заключается не позднее 15 рабочих дней после 

принятия решения Белохолуницкой районной Думой о бюджете му-
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ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 

очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о 

бюджете) на один финансовый год в соответствии с типовой формой, 

утвержденной главным распорядителем бюджетных средств районно-

го бюджета, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

(далее – учредитель).  

7. Контроль за целевым использованием субсидий, а также                           

за выполнением учреждением условий, предусмотренных Соглашени-

ем, осуществляется учредителем в ходе проведения проверки.  

8. В случае выявления при проведении проверки нарушений уч-

реждением условий предоставления субсидии учредитель одновре-

менно  с подписанием акта проведения проверки направляет учрежде-

нию уведомление о нарушении условий предоставления субсидий 

(далее - уведомление), в котором указываются выявленные наруше-

ния, подлежащая возврату в бюджет муниципального района сумма 

денежных средств и срок ее возврата.  

9. Не использованные в текущем финансовом году остатки суб-

сидий  в объеме, соответствующем не достигнутым учреждениями 

показателям муниципального задания на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ), подлежат возврату в бюджет муниципально-

го района. 

__________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 21.08.2018 № 493 

Порядок 

предоставления субсидий  

из бюджета муниципального района  

муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели  

1. Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципаль-

ного района муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с абзацами вторым и 

третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации и устанавливает правила определения объема и условия пре-

доставления муниципальным бюджетным учреждениям (далее - уч-

реждения) субсидий на иные цели. 

2. Иными целями в рамках настоящего Порядка являются                             

не включаемые в субсидии на возмещение нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с 

муниципальным заданием расходы:  

1) на предоставление (получение) грантов; 

2) на реализацию мероприятий, источником финансового обес-

печения которых являются субвенции, субсидии и иные межбюджет-

ные трансферты из федерального и областного бюджетов; 

3) на осуществление расходов в части выплат на социальную 

поддержку специалистов учреждений образования и культуры, рабо-

тающих и проживающих в сельской местности; 

4) на приобретение основных средств, не включенных в норма-

тивные затраты, связанные с выполнением муниципального задания; 

5) на проведение капитального ремонта; 

6) на выполнение мероприятий в случае выделения средств                         

из резервного фонда администрации муниципального района; 

7) на иные затраты, не указанные в подпунктах 1-6 настоящего 

пункта, осуществляемые в соответствии с решением органа местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя бюджет-

ного учреждения (далее – учредитель). 

3. Объем целевых субсидий определяется учредителем. 
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4. Предоставление учреждению субсидии на иные цели в тече-

ние финансового года осуществляется на основании соглашения о по-

рядке   и условиях предоставления субсидии на иные цели (далее – со-

глашение), заключаемого между учреждением и главным распоряди-

телем бюджетных средств районного бюджета, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя (далее – учредитель). 

5. Указанное соглашение определяет права, обязанности                           

и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность пере-

числения субсидии на иные цели в течение финансового года, а также 

направления расходования, на которые предоставляется субсидия на 

иные цели. 

6. Соглашение о предоставлении целевых субсидий заключается                   

на текущий финансовый год не позднее 15 рабочих дней после приня-

тия Белохолуницкой районной Думой решения о бюджете муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район на оче-

редной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюд-

жете). 

Дополнительные соглашения о внесении изменений в Соглаше-

ние  о предоставлении субсидии на иные цели составляются и утвер-

ждаются  не позднее 5 рабочий дней с даты внесения изменений в ре-

шение о бюджете. 

7. Предоставление целевых субсидий осуществляется учредите-

лем в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ука-

занные цели в решении о бюджете и утвержденных лимитов бюджет-

ных обязательств. 

8. Не использованные в текущем финансовом году остатки 

средств целевых субсидий, предоставленных учреждению из бюджета 

муниципального района подлежат перечислению учреждениями в 

бюджет муниципального района. 

Остатки средств целевых субсидий, не использованные в теку-

щем финансовом году, могут использоваться учреждениями в очеред-

ном финансовом году при наличии потребности в направлении их на 

те же цели в соответствии с решением учредителя. 

9. Контроль за целевым использованием средств целевых субси-

дий, а также за соблюдением условий их предоставления осуществля-

ется учредителем. 

_________ 


