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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.10.2021                                                                                                № 9 

г. Белая Холуница 

Об избрании главы Белохолуницкого  

муниципального района Кировской области  

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

Регламентом Белохолуницкой районной Думы, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Избрать главой Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области Телицину Татьяну Александровну. 

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

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.10.2021                                                                                             № 10 

г. Белая Холуница 

О компенсационной выплате председателю  

Белохолуницкой районной Думы 

В соответствии с частью 2 статьи 10 Положения о статусе депутата 

Белохолуницкой районной Думы и главы муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, утвержденного 

решением Белохолуницкой районной Думы от 26.10.2016 № 20, 

Регламентом Белохолуницкой районной Думы, утвержденным решением 

Белохолуницкой районной Думы о 24.08.2016 № 422, Белохолуницкая  

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить председателю Белохолуницкой районной Думы 

денежную компенсацию за выполнение обязанностей, установленных 

Регламентом Белохолуницкой районной Думы в размере 11500 

(одиннадцать тысяч пятьсот) рублей с учетом НДФЛ. 

Денежная компенсация является материально-финансовым 

обеспечением гарантий деятельности председателя Белохолуницкой 

районной Думы и представляет собой компенсацию затрат по выполнению 

им депутатских обязанностей, в том числе направленных на компенсацию 

организационно-технических затрат и других расходов (далее – 

компенсационная выплата).  

2. Компенсационная выплата назначается без подтверждающих 

документов и производится за счет средств бюджета Белохолуницкого 

района, предусмотренных на содержание районной Думы. 

3. Компенсационная выплата председателю районной Думы 

выплачивается ежемесячно 13 числа месяца, следующего за отработанным. 

4. Председатель Белохолуницкой районной Думы вправе отказаться 

от получения компенсационной выплаты. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 29.09.2021, и действует 

на период осуществления полномочий Белохолуницкой районной Думы 

шестого созыва. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы      О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.10.2021                                                                                            № 11 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области района 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» 

Белохолуницкая  районная Дума РЕШИЛА: 

1. Создать контрольно-счетную комиссию муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области со статусом юридического лица. 

2. Утвердить Положение о контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области согласно приложению. 

3. Признать утратившими силу решения Белохолуницкой 

районной Думы: 

3.1. От 09.11.2011 № 75 «Об утверждении Положения 

о контрольно-счетной комиссии Белохолуницкого района». 

3.2. От 27.01.2012 № 106 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 09.11.2011 № 75 

«Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии 

Белохолуницкого района». 

3.3. От 21.12.2012 № 173 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 09.11.2011 № 75 

«Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии 

Белохолуницкого района»; 

3.4. От 02.08.2017 № 75 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 09.11.2011 № 75». 

consultantplus://offline/ref=B48244409BAA2C257C57256EBFC22CCB562654892E8D466ABA71D7B6CC85662DA10A06DF120209CDADEED76DA6M4EBK
consultantplus://offline/ref=B48244409BAA2C257C57256EBFC22CCB5626548E2F87466ABA71D7B6CC85662DB30A5ED1100F1C98FCB48060A54F88799779BF11E3MCE2K
consultantplus://offline/ref=B48244409BAA2C257C57256EBFC22CCB5626548B2F8D466ABA71D7B6CC85662DB30A5ED3130717CEADFB813CE01F9B799279BC11FFC14B02M7E9K
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3.5. От 27.02.2019 № 205 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 09.11.2011 № 75». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.10.2021 № 11 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

Статья 1. Общие положения 

1. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области (далее - 

Контрольно-счетная комиссия) является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется 

Белохолуницкой районной Думой и ей подотчетна. 

2. Контрольно-счетная комиссия имеет полное наименование - 

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

сокращенное наименование - Контрольно-счетная комиссия 

Белохолуницкого района.  

Использование полного и сокращенного наименований в актах  

и документах имеет равную юридическую силу. 

Юридический адрес: 613200, Кировская область, г. Белая 

Холуница, ул. Глазырина, д. 6. 

3. Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом. Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Кировской области, Уставом 

муниципального образования, настоящим Положением и иными 

муниципальными правовыми актами. 

4. Контрольно-счетная комиссия обладает организационной                           

и функциональной независимостью и осуществляет свою 

деятельность самостоятельно. 

 

consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186ECFB34A827BF0CAFD31792F41209FAB238B48BDEDBDAA98694D9E6A1723F12658ETD11J
consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186ECFB34A827BF0DAFDD139BA0450BABE736B1838E81CABFCF98DDF8A07223106ED8815584C05E6CF6270E2333598CTF16J
consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186F2F622C47BB60EAC8A1F98A5495CFEB630E6DCDE879FFF8F9E88BBE47F2010648CD117DA990E2DBD2B0F382F588EE984FB49T912J
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5. Деятельность Контрольно-счетной комиссии не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или 

досрочным прекращением полномочий представительного органа 

муниципального образования. 

6. Контрольно-счетная комиссия является органом местного 

самоуправления и обладает правами юридического лица. Тип – 

муниципальное казенное учреждение. 

7. Контрольно-счетная комиссия имеет гербовую печать 

и бланки со своим наименованием и с изображением герба 

Белохолуницкого муниципального района. В рамках своей 

компетенции Контрольно-счетная комиссия издает приказы 

и распоряжения. 

8. Имущество Контрольно-счетной комиссии закрепляется 

за ней на праве оперативного управления. 

9. Представительные органы поселений, входящих в состав 

Белохолуницкого муниципального района, вправе заключать 

соглашения с Контрольно-счетной комиссией о передаче ей 

полномочий контрольно-счетного органа поселения 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

10. Деятельность Контрольно-счетной комиссии основывается  

на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости, открытости и гласности. 

Статья 2. Состав Контрольно-счетной комиссии 

1. В структуру Контрольно-счетной комиссии входит 

председатель Контрольно-счетной комиссии. С учетом 

необходимости выполнения возложенных законодательством 

полномочий, обеспечения организационной и функциональной 

независимости контрольно-счетной комиссии в структуру включается 

аудитор Контрольно-счетной комиссии. 

2. Председатель, аудиторы и инспекторы Контрольно-счетной 

комиссии замещают должности муниципальной службы 

в соответствии с реестром должностей муниципальной службы 

в Кировской области, установленным Законом Кировской области 

«О муниципальной службе в Кировской области». 

3. Председатель контрольно-счетной комиссии замещает 

муниципальную должность. 

4. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной 

комиссии составляет пять лет. 

5. Штатная численность Контрольно-счетной комиссии 

определяется правовым актом представительного органа 

consultantplus://offline/ref=7FE572C261E5348B88C604B44FE7C3465A4B4F70EF18BBDF6E459FB76AB51BF6E1EBD33CD62F8996A60D138E84FF7251F783CB5AE522A71B5E4B8B26nAA7F
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муниципального образования по представлению председателя 

Контрольно-счетной комиссии. 

6. Штатное расписание утверждается председателем 

Контрольно-счетной комиссии. 

7. Права, обязанности и ответственность работников 

Контрольно-счетной комиссии определяются законодательством о 

муниципальной службе, трудовым законодательством, Положением о 

контрольно-счетной комиссии и иными нормативными правовыми 

актами. 

Статья 3. Порядок назначения на должность председателя 

Контрольно-счетной комиссии 

1. Председатель Контрольно-счетной комиссии назначается 

на должность Белохолуницкой районной Думой в соответствии 

с Регламентом Белохолуницкой районной Думы. 

2. Белохолуницкая районная Дума вправе обратиться 

в Контрольно-счетную палату Кировской области за заключением 

о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольно-

счетной комиссии квалификационным требованиям, установленными 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

Статья 4. Требования к кандидатуре на должность 

председателя Контрольно-счетной комиссии 

1. На должность председателя Контрольно-счетной комиссии 

назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее 

образование и опыт работы в области государственного, 

муниципального управления, государственного, муниципального 

контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее 

пяти лет. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» гражданин Российской Федерации не может быть 

назначен на должность председателя Контрольно-счетной комиссии 

в случае: 

наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

отказа от прохождения процедуры оформления допуска 

к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186ECFB34A827BF0DAFDD139BA0450BABE736B1838E81CAADCFC0D1F9A56C20107B8ED013TD10J
consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186ECFB34A827BF0DAFDD139BA0450BABE736B1838E81CAADCFC0D1F9A56C20107B8ED013TD10J
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федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей 

по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано 

с использованием таких сведений; 

прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства. 

3. Председатель Контрольно-счетной комиссии не может 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 

не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

4. Председатель Контрольно-счетной комиссии, а также лицо, 

претендующее на замещение указанной должности, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кировской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

5. Граждане, замещающие должности председателя, заместителя 

председателя и аудиторов Контрольно-счетной комиссии, не могут 

состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 

и супруги детей) с председателем представительного органа 

муниципального образования, главой муниципального образования, 

главой местной администрации, руководителями судебных 

и правоохранительных органов, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования. 

6. Перечень документов кандидата на должность председателя 

Контрольно-счетной комиссии, необходимых для рассмотрения 

и подготовки заседания Белохолуницкой районной Думы: 

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина; 



12 

документы, подтверждающие профессиональное образование; 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей. 

Статья 5. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-

счетной комиссии 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» должностным лицам Контрольно-счетной комиссии 

обеспечиваются следующие гарантии: 

1. Председатель и работники аппарата Контрольно-счетной 

комиссии, осуществляющие обязанности по организации 

и непосредственному проведению внешнего муниципального 

финансового контроля, являются должностными лицами Контрольно-

счетной комиссии. 

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц 

Контрольно-счетной комиссии в целях воспрепятствования 

осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния 

на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, 

оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц 

Контрольно-счетной комиссии либо распространение заведомо 

ложной информации об их деятельности влекут за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством Кировской области. 

3. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии подлежат 

государственной защите в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии обладают 

гарантиями профессиональной независимости. 

5. Председатель Контрольно-счетной комиссии досрочно 

освобождается от должности на основании решения Белохолуницкой 

районной Думы в случае: 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда  

в отношении его; 

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

вступившим в законную силу решением суда; 

consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186ECFB34A827BF0DAFDD139BA0450BABE736B1838E81CAADCFC0D1F9A56C20107B8ED013TD10J
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выхода из гражданства Российской Федерации или 

приобретения гражданства иностранного государства либо получения 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства; 

подачи письменного заявления об отставке; 

нарушения требований законодательства Российской Федерации 

при осуществлении возложенных на него должностных полномочий 

или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение  

о досрочном освобождении проголосует большинство 

от установленного числа депутатов Белохолуницкой районной Думы; 

выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 2, 3 и 5 

статьи 4 настоящего Положения; 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральными законами 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

Статья 6. Полномочия Контрольно-счетной комиссии 

1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет следующие 

основные полномочия: 

1.1. организация и осуществление контроля за законностью 

и эффективностью использования средств местного бюджета, а также 

иных средств в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

1.2. экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

1.3. внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

1.4. проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года            

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

1.5. оценка эффективности формирования муниципальной 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью 

consultantplus://offline/ref=C7ABD5BB401C602C9A8035E036DBDD4516C32B8991EDC6C708C9ACD037C8E83E0484CD369837687337E3A906C4D3pAN
consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186ECFB34A827BF0DAFDD1799AB450BABE736B1838E81CAADCFC0D1F9A56C20107B8ED013TD10J
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и контроль за соблюдением установленного порядка формирования 

такой собственности, управления и распоряжения такой 

собственностью (включая исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности); 

1.6. оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 

бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 

бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

1.7. экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, 

приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также 

муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

1.8. анализ и мониторинг бюджетного процесса 

в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений 

по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства Российской 

Федерации; 

1.9. проведение оперативного анализа исполнения и контроля 

за организацией исполнения местного бюджета в текущем 

финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе 

исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в представительный орган муниципального образования и главе 

муниципального образования; 

1.10. осуществление контроля за состоянием муниципального 

внутреннего и внешнего долга; 

1.11. оценка реализуемости, рисков и результатов достижения 

целей социально-экономического развития муниципального 

образования, предусмотренных документами стратегического 

планирования муниципального образования, в пределах компетенции 

контрольно-счетной комиссии муниципального образования; 

1.12. участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных   на противодействие коррупции; 

1.13. иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 
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законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального 

образования. 

2. Контрольно-счетная комиссия наряду с полномочиями, 

предусмотренными частью 1 настоящей статьи, осуществляет 

контроль за законностью и эффективностью использования средств 

бюджета муниципального района, поступивших соответственно 

в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района. 

3. Внешний муниципальный финансовый контроль 

осуществляется Контрольно-счетной комиссией в отношении: 

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений  

и муниципальных унитарных предприятий, а также иных 

организаций, если они используют имущество, находящееся 

в собственности Белохолуницкого района; 

иных организаций путем осуществления проверки соблюдения 

условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 

бюджета муниципального района в порядке контроля 

за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) 

и получателей средств бюджета муниципального района, 

предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность 

проверок указанных организаций установлена в договорах 

о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 

бюджета муниципального района. 

Статья 6. Полномочия председателя Контрольно-счетной 

комиссии 

1. Председатель Контрольно-счетной комиссии осуществляет 

следующие основные полномочия: 

осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-

счетной комиссии; 

издает приказы и распоряжения; 

утверждает штатное расписание Контрольно-счетной комиссии  

и должностные регламенты штатных работников Контрольно-счетной 

комиссии; 

утверждает планы работы Контрольно-счетной комиссии; 

утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной 

комиссии; 

утверждает стандарты внешнего муниципального финансового 

контроля; 

утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счетной комиссии; 
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представляет Белохолуницкой районной Думе и главе 

Белохолуницкого муниципального района отчет о деятельности 

Контрольно-счетной комиссии, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

представляет Контрольно-счетную комиссию в отношениях  

с государственными органами Российской Федерации, 

государственными органами Кировской области, органами местного 

самоуправления и иными организациями; 

подписывает представления и предписания Контрольно-счетной 

комиссии; 

организует и проводит контрольные, экспертно-аналитические  

и иные мероприятия в рамках полномочий Контрольно-счетной 

комиссии; 

осуществляет полномочия представителя нанимателя 

в соответствии с законодательством о муниципальной службе, 

полномочия по найму и увольнению работников, не являющихся 

муниципальными служащими; 

осуществляет иные полномочия, установленные 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Кировской области. 

Статья 7. Формы осуществления Контрольно-счетной 

комиссией внешнего муниципального 

финансового контроля 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль 

осуществляется Контрольно-счетной комиссией в форме контрольных 

или экспертно-аналитических мероприятий. 

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-

счетной комиссией составляется соответствующий акт (акты), 

который доводится до сведения руководителей проверяемых органов 

и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной 

комиссией составляется отчет. 

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия 

Контрольно-счетная комиссия составляет отчет или заключение. 

Статья 8. Стандарты внешнего муниципального 

финансового контроля 

1. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля руководствуется стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля  

для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий разрабатываются и утверждаются Контрольно-счетной 
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комиссией: 

в отношении органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий в соответствии с общими требованиями, утвержденными 

Счетной палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной 

палатой Кировской области; 

в отношении иных организаций - в соответствии с общими 

требованиями, установленными федеральным законом. 

3. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля  

не могут противоречить законодательству Российской Федерации  

и законодательству Кировской области. 

Статья 9. Планирование деятельности Контрольно-счетной 

комиссии 

1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою 

деятельность на основе планов, которые разрабатываются 

и утверждаются в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной 

комиссии. 

2. План работы Контрольно-счетной комиссии утверждается 

в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому. 

3. Обязательному включению в планы работы Контрольно-

счетной комиссии подлежат поручения Белохолуницкой районной 

Думы, предложения главы Белохолуницкого муниципального района, 

направленные в Контрольно-счетную комиссию до 15 декабря года, 

предшествующего планируемому. 

4. Предложения Белохолуницкой районной Думы, главы 

Белохолуницкого муниципального района по изменению плана 

работы Контрольно-счетной комиссии рассматриваются Контрольно-

счетной комиссией в 10-дневный срок со дня поступления. 

Статья 10. Регламент Контрольно-счетной комиссии 

1. Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной 

комиссии, порядок ведения дел, подготовки и проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные 

вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной комиссии 

определяются Регламентом Контрольно-счетной комиссии. 

2. Регламент Контрольно-счетной комиссии утверждается 

председателем Контрольно-счетной комиссии. 

Статья 11. Обязательность исполнения требований 

должностных лиц Контрольно-счетной комиссии 

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной 

комиссии, связанные с осуществлением ими своих должностных 
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полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, являются 

обязательными для исполнения органами местного самоуправления 

и муниципальными органами, организациями, в отношении которых 

осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль 

(далее также - проверяемые органы и организации). 

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных 

лиц Контрольно-счетной комиссии, а также воспрепятствование 

осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий 

влекут за собой ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации и Кировской области. 

Статья 12. Права, обязанности и ответственность 

должностных лиц Контрольно-счетной комиссии 

1. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии при 

осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют 

право: 

1.1. беспрепятственно входить на территорию и в помещения, 

занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ 

к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими 

территории и помещения; 

1.2. в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, 

злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 

противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные 

помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, 

изымать документы и материалы с учетом ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов 

и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием 

уполномоченных должностных лиц проверяемых органов 

и организаций и с составлением соответствующих актов; 

1.3. в пределах своей компетенции направлять запросы 

должностным лицам территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и их структурных подразделений, органов 

государственной власти и государственных органов Кировской 

области, органов местного самоуправления и муниципальных 

органов, организаций; 

1.4. в пределах своей компетенции требовать от руководителей 

и других должностных лиц проверяемых органов и организаций 

представления письменных объяснений по фактам нарушений, 
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выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 

необходимых копий документов, заверенных в установленном 

порядке; 

1.5. составлять акты по фактам непредставления или 

несвоевременного представления должностными лицами 

проверяемых органов и организаций документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

1.6. в пределах своей компетенции знакомиться со всеми 

необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной 

деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе 

в установленном порядке с документами, содержащими 

государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 

законом тайну; 

1.7. знакомиться с информацией, касающейся финансово-

хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций 

и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых 

органов и организаций, в том числе в установленном порядке 

с информацией, содержащей государственную, служебную, 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

1.8. знакомиться с технической документацией к электронным 

базам данных; 

1.9. составлять протоколы об административных 

правонарушениях, если такое право предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии в случае 

опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов 

и архивов, изъятия документов и материалов в случае, 

предусмотренном пунктом 1.2 части 1 настоящей статьи, должны 

незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя 

Контрольно-счетной комиссии в порядке, установленном законом 

Кировской области. 

2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны 

обеспечивать соответствующих должностных лиц контрольно-

счетной комиссии, участвующих в контрольных мероприятиях, 

оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым 

системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии не вправе 

вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых 

органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную 

при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои 

consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186F2F622C47BB60EAC8A1F9CA2475FF2B86DECD4878B9DF880C19FBCAD732110658CD91A859C1B3CE5270B23305990F586F9T41AJ
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выводы до завершения контрольных мероприятий и составления 

соответствующих актов и отчетов. 

4. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии обязаны 

сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении 

в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать 

их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях. 

4.1. Должностные лица контрольно-счетных органов обязаны 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года               

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

5. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за достоверность и объективность результатов 

проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 

охраняемой законом тайны. 

6. Председатель Контрольно-счетной комиссии вправе 

участвовать в заседаниях Белохолуницкой районной Думы, 

его комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации 

муниципального образования, иных органов местного 

самоуправления муниципального образования, координационных 

и совещательных органов при главе Белохолуницкого 

муниципального района. 

Статья 13. Предоставление информации Контрольно-

счетной комиссии 

1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, 

организации, в отношении которых контрольно-счетная комиссия 

вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль 

или которые обладают информацией, необходимой для 

consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186ECFB34A827BF0DAFD1129AA1450BABE736B1838E81CAADCFC0D1F9A56C20107B8ED013TD10J
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осуществления внешнего муниципального финансового контроля, 

их должностные лица в установленные законами субъектов 

Российской Федерации сроки обязаны представлять в контрольно-

счетную комиссию по их запросам информацию, документы 

и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

2. Порядок направления Контрольно-счетной комиссией 

запросов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется 

муниципальными нормативными правовыми актами и Регламентом 

Контрольно-счетной комиссии. 

3. Контрольно-счетная комиссия не вправе запрашивать 

информацию, документы и материалы, если такие информация, 

документы и материалы ранее уже были ей представлены. 

4. Не предоставление или несвоевременное предоставление 

в Контрольно-счетную комиссию по ее запросу информации, 

документов и материалов, необходимых для проведения контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление 

информации, документов и материалов не в полном объеме или 

предоставление недостоверных информации, документов 

и материалов влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 

Кировской области. 

5. При осуществлении внешнего муниципального финансового 

контроля контрольно-счетной комиссии предоставляется 

необходимый для реализации их полномочий постоянный доступ 

к государственным и муниципальным информационным системам 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об информации, информационных технологиях и о защите 

информации, законодательством Российской Федерации 

о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Статья 14. Представления и предписания Контрольно-

счетной комиссии 

1. Контрольно-счетная комиссия по результатам проведения 

контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного 

самоуправления и муниципальные органы, организации и их 

должностным лицам представления для принятия мер по устранению 

выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, 

предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному 

образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению 

к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
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нарушениях, а также мер по пресечению, устранению 

и предупреждению нарушений. 

2. Представление Контрольно-счетной комиссии подписывается 

председателем Контрольно-счетной комиссии. 

3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, 

а также организации в указанный в представлении срок или, если срок 

не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить 

в письменной форме Контрольно-счетную комиссию о принятых 

по результатам выполнения представления решениях и мерах. 

3.1. Срок выполнения представления может быть продлен 

по решению контрольно-счетной комиссии, но не более одного раза. 

4. В случае выявления нарушений, требующих 

безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, 

невыполнения представлений контрольно-счетной комиссии, а также 

в случае воспрепятствования проведению должностными лицами 

Контрольно-счетной комиссии контрольных мероприятий 

Контрольно-счетная комиссия направляет в органы местного 

самоуправления и муниципальные органы, проверяемые организации 

и их должностным лицам предписание. 

5. Предписание Контрольно-счетной комиссии должно 

содержать указание на конкретные допущенные нарушения 

и конкретные основания вынесения предписания. 

6. Предписание Контрольно-счетной комиссии подписывается 

председателем Контрольно-счетной комиссии. 

7. Предписание Контрольно-счетной комиссии должно быть 

исполнено в установленные в нем сроки. Срок выполнения 

предписания может быть продлен по решению контрольно-счетной 

комиссии, но не более одного раза. 

8. Невыполнение представления или предписания контрольно-

счетной комиссии влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

9. В случае если при проведении контрольных мероприятий 

выявлены факты незаконного использования средств бюджета 

муниципального образования, в которых усматриваются признаки 

преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-

счетная комиссия в установленном порядке незамедлительно передает 

материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 

Правоохранительные органы обязаны предоставлять Контрольно-

счетной комиссии информацию о ходе рассмотрения и принятых 

решениях по переданным контрольно-счетным органом материалам. 
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Статья 15. Гарантии прав проверяемых органов и 

организаций 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» проверяемым органам и организациям гарантируется: 

1. Акты, составленные Контрольно-счетной комиссией при 

проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения 

руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения 

и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, 

представленные в сроки, установленные законом Кировской области, 

прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой 

частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица 

вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-

счетной комиссии в представительный орган муниципального 

образования. 

Статья 16. Взаимодействие Контрольно-счетной комиссии 

с государственными и муниципальными 

органами 

1. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении своей 

деятельности имеет право взаимодействовать с иными органами 

местного самоуправления муниципального образования, 

территориальными органами Федерального казначейства, налоговыми 

органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, 

надзорными и контрольными органами Российской Федерации, 

Кировской области, муниципального образования. Контрольно-

счетная комиссия вправе заключать с ними соглашения 

о сотрудничестве и взаимодействии. 

1.1. Контрольно-счетная комиссия вправе на основе 

заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 

привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные 

и иные органы и их представителей, а также на договорной основе 

аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные 

учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, 

переводчиков. 

2. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении своей 

деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными 

органами других муниципальных образований, со Счетной палатой 

Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой Кировской 

consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186ECFB34A827BF0DAFDD139BA0450BABE736B1838E81CAADCFC0D1F9A56C20107B8ED013TD10J
consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186F2F622C47BB60EAC8A1F9CA2475FF2B86DECD4878B9DF880C19FBCAD732110658DD61A859C1B3CE5270B23305990F586F9T41AJ
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области, заключать с ними соглашения о сотрудничестве 

и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-

счетных органов Российской Федерации и Кировской области. 

3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная 

комиссия и иные органы местного самоуправления муниципального 

образования могут создавать как временные, так и постоянно 

действующие совместные координационные, консультационные, 

совещательные и другие рабочие органы. 

4. Контрольно-счетная комиссия вправе планировать 

и проводить совместные контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия с Контрольно-счетной палатой Кировской области, 

обращаться в Контрольно-счетную палату Кировской области 

по вопросам осуществления Контрольно-счетной палатой Кировской 

области анализа деятельности Контрольно-счетной комиссии 

и получения рекомендаций по повышению эффективности ее работы. 

5. Контрольно-счетная комиссия по письменному обращению 

контрольно-счетных органов других муниципальных образований 

может принимать участие в проводимых ими контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятиях. 

6. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 

или законодательный (представительный) орган местного 

самоуправления вправе обратиться в Счетную палату Российской 

Федерации за заключением о соответствии деятельности контрольно-

счетной комиссии законодательству о внешнем муниципальном 

финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее 

эффективности. 

Статья 17. Обеспечение доступа к информации 

о деятельности Контрольно-счетной комиссии 

1. Контрольно-счетная комиссия в целях обеспечения доступа 

к информации о своей деятельности размещает на своем официальном 

сайте или на официальном сайте представительного органа 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) 

и опубликовывает в своих официальных изданиях или других 

средствах массовой информации информацию о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, 

о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 

представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях 

и мерах. 

2. Контрольно-счетная комиссия ежегодно представляет отчет 

о своей деятельности представительному органу муниципального 

образования. Указанный отчет опубликовывается в средствах 
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массовой информации и размещается в сети Интернет только после 

его рассмотрения представительным органом муниципального 

образования. 

3. Порядок опубликования в средствах массовой информации 

и размещения в сети Интернет информации о деятельности 

Контрольно-счетной комиссии осуществляется в соответствии 

с Регламентом Контрольно-счетной комиссии. 

Статья 18. Финансовое обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной комиссии 

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

комиссии осуществляется за счет средств местного бюджета. 

2. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

комиссии предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 

осуществление возложенных на нее полномочий. 

3. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

комиссии предусматриваются в бюджете муниципального 

образования отдельной строкой в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов Российской Федерации. 

4. Контроль за использованием Контрольно-счетной комиссией 

бюджетных средств и муниципального имущества осуществляется 

на основании муниципальных правовых актов представительного 

органа муниципального образования. 

Статья 19. Материальное и социальное обеспечение 

должностных лиц контрольно-счетной комиссии 

1. Должностным лицам контрольно-счетной комиссии 

гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные 

оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), 

профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 

профессионального образования, а также другие меры материального 

и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 

муниципального образования (в том числе по медицинскому 

и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному 

и иным видам обслуживания). 

2. Меры по материальному и социальному обеспечению 

председателя и иных работников Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования устанавливаются муниципальными 

правовыми актами в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации. 

___________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.10.2021                                                                                             № 12 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 24.04.2019 № 218 

 

Руководствуясь Законом Кировской области от 08.10.2007 

№ 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области», 

Белохолуницкая  районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе 

в Белохолуницком муниципальном районе Кировской области, 

утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы 

от 24.04.2019 № 218 «Об утверждении Положения о муниципальной 

службе в Белохолуницком муниципальном районе» (с изменениями, 

внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы 

от 31.07.2019 № 234, от 29.01.2020 № 278, от 30.06.2020 № 304, 

от 30.09.2020 № 323, от 25.11.2020 № 340, от 23.06.2021 № 390), 

следующие изменения: 

Часть 7 статьи 12 после слов «налоговую или иную охраняемую 

законом тайну,» дополнить словами «информации о цифровых 

финансовых активах, содержащейся в записях информационной 

системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых 

активов,». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A92FB9E0C816828911D98DDDEFFAB8610A442B777A5396663F2B2EE9F62A8EFAA29E73C6073844A131AB3D9BABFC7B7265FAC09AA014D0E478189569uFuBM
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.10.2021                                                                                              № 13 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе  

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, Белохолуницкая района Дума РЕШИЛА: 

Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.03.2015 № 306  «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области (с изменениями, 

внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы 

от 18.12.2015 № 370, от 24.02.2016 № 375, от 22.06.2016 № 408, 

от 27.07.2016 № 416, от 09.01.017 № 34, от 28.02.2017 № 41, 

от 27.09.2017 № 80, от 28.02.2018 № 126, от 27.11.2019 № 260, 

от 26.02.2020 № 283, от 25.11.2020 № 333, от 18.12.2020 № 344, 

от 31.03.2021 № 364, от 23.06.2021 № 387) (далее – Положение) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 19 Положения: 

а) дополнить подпунктами 45.5 – 45.6 следующего содержания: 

«45.5) утверждает перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального района и закрепляемых за ними видов 

(подвидов) доходов местного бюджета; 

45.6) утверждает перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района и закрепляемые на ними источники финансирования дефицита 

местного бюджета.»; 

б) дополнить подпунктом 45.7 следующего содержания: 
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«45.7) устанавливает порядок осуществления управлением 

финансов казначейского сопровождения в отношении средств, 

определенных в соответствии со статьей 242.26 бюджетного кодекса 

Российской Федерацией, в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской  Федерации»; 

1.2. в подпункте 39.1 пункта 1 статьи 20 Положения слова 

«юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями» заменить словами «получателей средств из бюджета 

и казначейских счетах для осуществления и отражения операций 

с денежными средствами участков казначейского сопровождения»; 

1.3. в пункте 2 статьи 29 Положения подпункты 1,3 считать 

утратившими силу; 

1.4. в пункте 1 статьи 36 Положения: 

а) абзац 6  изложить в следующей редакции: 

«в случае перераспределения бюджетных ассигнований 

на сумму средств, необходимых для выполнения условий 

софинансирования (предоставления средств), установленных для 

получения целевых межбюджетных трансфертов из федерального 

и областного бюджета, в том числе путем введения новых кодов 

классификации расходов бюджетов, а также увеличения 

соответствующих межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам поселений - в пределах общего объема расходов 

бюджета муниципального района, установленного решением 

районной Думы о бюджете муниципального района;»; 

б) абзац 11изложить в следующей редакции: 

    «в случае распределения правовыми актами Кировской области 

целевых межбюджетных трансфертов из федерального и областного 

бюджетов сверх объемов, утвержденных решением Белохолуницкой 

районной Думы о бюджете, в том числе путем введения новых кодов 

классификации расходов бюджетов, а также увеличения 

соответствующих межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам поселений»; 

в) дополнить абзацами следующего содержания: 

«в случае детализации кодов целевых статей расходов бюджета 

муниципального района в пределах соответствующего кода целевой 

статьи, утвержденной ведомственной структурой в целях выполнения 

условий предоставления целевых межбюджетных трансфертов 

из федерального и областного бюджетов; 
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в случае увеличения ассигнований резервного фонда 

Правительства Кировской области в соответствии с пунктом 4.1 

статьи 139 и пунктом статьи 4 статьи 139.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.»; 

1.5. пункт 1 статьи 37 Положения изложит в следующей 

редакции: 

«1. На лицевых счетах, открытых в управлении финансов, если 

иное не установлено федеральными законами, производится учет 

операций: 

      по исполнению бюджета муниципального района, 

осуществляемых участниками бюджетного процесса; 

     со средствами муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений; 

     со средствами получателей средств из бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, 

предоставленные из бюджета муниципального района; 

       со средствами участников казначейского сопровождения, 

источником финансового обеспечения которых являются средства, 

указанные в статье 242.26 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.» 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 

опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 1.1, пункта 1.2, 

и пункта 1.5, вступающих в силу с 01.01.2022 года, подпункт «а» 

пункта 1.1  и пункт 1.3 применяются к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета 

муниципального района, начиная с бюджетов на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.10.2021           № 14 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 18.12.2020 № 342 «О бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, 

внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы 

от 27.01.2021 № 354, от 24.02.2021 № 358, от 28.04.2021 № 375, 

от 23.06.2021 № 386, от 14.09.2021 № 408) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «523 174,02» заменить цифрами                   

«548 163,70»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «526 220,36» заменить цифрами                

«550 470,84»; 

1.1.3. в подпункте 3 цифры «3 046,34» заменить цифрами                

«2 307,14». 

1.2. В пункте 22 решения: 

1.2.1. В подпункте 5 цифры «4 768,8» заменить цифрами                

«3 022,7».                          

1.2.2. Дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) бюджету муниципального образования Белохолуницкое 

городское поселение на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2021 год в общей сумме 

12 310,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
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жилищно-коммунального хозяйства 12 199,9 тыс. рублей и за счет 

средств областного бюджета – 110,9 тыс. рублей; 

Установить, что распределение указанной субсидии 

осуществляется в соответствии утвержденным распределением 

Законом Кировской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»». 

1.3. В подпункте 1.1 пункта 22 цифры «16 618,7» заменить 

цифрами «17 230,1».                          

1.4. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1.  

1.5. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2.  

1.6. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3.  

1.7. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4.  

1.8. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.  

1.9. Приложение № 14 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.   

1.10. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7. 

1.10. Приложение № 17 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8.   

1.11. Приложение № 23 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 9.   

1.12. Приложение № 27 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 10.   

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 29.10.2021 № 14 

Приложение № 2 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 18.12.2020 № 342  

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области 

 
Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код вида (подвида) 

классификации  

доходов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района 

Кировской области 

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

муниципальных районов 

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

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

районов   

902 1 17 15030 05 5171 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов (на капитальный ремонт 

помещения здания и крыши над абонементом МБУК 

"Белохолуницкая центральная библиотека", ул. 

Здравоохранения,  д.1  г. Белая Холуница) 

902 1 17 15030 05 5172 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов (на капитальный ремонт 

общеобменной вентиляции зрительного зала и сцены 

здания Городского дома культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий дом культуры Кировской области",  ул. 

Усатовой , д.4  г.Белая Холуница)  

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

902 2 02 25519 05 0000 150  Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

902 2 02 29999 05 0010 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области) 
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902 2 02 30024 05 1600 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов) 

902 2 02 30024 05 2100 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по выплате отдельным 

категориям специалистов, работающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты) 

902  2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на создание виртуальных 

концертных залов 

903  Управление образования Белохолуницкого района 

903 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(плата за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования (родительская плата)) 

903 113 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(средства сотрудников на оплату стоимости питания в 

образовательных учреждениях (питание сотрудников)) 

903 1 13 01995 05 0007 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(средства родителей на оплату стоимости питания детей в 

общеобразовательных учреждениях  (питание 

школьников)) 

903 1 13 01995 05 0008 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(средства родителей на оплату стоимости питания в 

лагерях с дневным пребыванием детей в период школьных 

каникул) 

903 1 13 01995 05 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(доходы от предоставления дополнительных платных 

услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета 

образовательных программ, в детских дошкольных 

учреждениях, в общеобразовательных учреждениях, в 

учреждениях дополнительного образования (ПФДО)) 

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

муниципальных районов  

903  1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

903 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 
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903 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района 

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

муниципальных районов 

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

районов   

903 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

903 2 02 25304 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

903 2 02 29999 05 0005 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

оплату стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время, с дневным пребыванием) 

903 2 02 29999 05 0023 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидия местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры 

образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование») 

903 2 02 29999 05 0035 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных 

образовательных организаций) 

903 2 02 29999 05 0055 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии на реализацию мер, направленных на 

выполнение предписаний надзорных органов и приведение 

зданий в соответствии с требованиями, предъявленными к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных 

общеобразовательных организациях) 

903 2 02 30024 05 1500 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по созданию в 

муниципальных районах, муниципальных и городских 

округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации их деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию) 
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903  2 02 30024 05 2700 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по начислению и выплате 

компенсации за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, участвующим в проведении 

указанной государственной итоговой  аттестации) 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 

903 2 02 39999 05 0100 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях) 

903 2 02 39999 05 0101 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях) 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

903 2 02 49999 05 0016 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные 

трансферты местным бюджетам из областного бюджета на 

государственную поддержку муниципальных 

общеобразовательных организаций Кировской области, 

обеспечивающих высокое качество образования) 

903 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями 

грантов для получателей средств бюджетов 

муниципальных районов 

903 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

903 2 19 25097 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов 

903 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

912  Управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области 

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

муниципальных районов 
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912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  

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

районов   

912 1 18 01510 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов по 

решениям о взыскании средств из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

912 1 18 02500 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов 

(перечисления из бюджетов муниципальных районов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по распределенным 

доходам 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

912 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

912 2 02 29999 05 0070 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  области) 

912 2 02 30024 05 2200 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по возмещению расходов, 

связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области "Об образовании в 

Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 

указанного Закона) 

912 2 02 30024 05 2400 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение  государственных 

полномочий по созданию и деятельности в муниципальных 

образованиях административных комиссий) 

912 2 02 30024 05 2500 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение государственных 

полномочий Кировской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений) 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

912 2 02 49999 05 0001 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (межбюджетные 

трансферты, направленные на активизацию работы  

органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений области по введению самообложения граждан)   

912 2 02 49999 05 0017 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные 

трансферты на стимулирование прироста налоговых 

поступлений) 
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912 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы  

936  Администрация Белохолуницкого муниципального 

района  Кировской области 

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

установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

 

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

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

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

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

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

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

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

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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  

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

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

936 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу  

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

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

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

собственности муниципальных районов  (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 
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936 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района 

936 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

района  

936  1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального района (за 

исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

936 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

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

муниципальных районов  

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

районов  

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

936 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

936 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 

936 2 02 25065 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию государственных программ субъектов 

Российской Федерации в области использования и охраны 

водных объектов 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

проведение комплексных кадастровых работ 

936 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение комплексного развития сельских территорий 

936 2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских территорий 

936 2 02 29999 05 0002 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(финансовое обеспечение мер по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области) 
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936 2 02 29999 05 0010 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области) 

936 2 02 29999 05 0022 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидия на реализацию государственной программы 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов» (на проведение работ 

по ликвидации свалки твердых бытовых отходов                  

в с. Полом)) 

936 2 02 29999 05 0025 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(cубсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

подготовку сведений о границах территориальных зон) 

936 2 02 29999 05 0027 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в границах городских населенных пунктов) 

936 2 02 29999 05 0056 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидия на реализацию мероприятий, направленных на 

подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к 

работе в осенне-зимний период) 

936 2 02 29999 05 0057 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидия местным бюджетам из областного бюджета на 

создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов) 

936 2 02 29999 05 1300 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 

по основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления) 

936 2 02 30024 05 1700 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на содержание органов местного 

самоуправления, осуществляющих отдельные 

государственные полномочия области по поддержке 

сельскохозяйственного производства)  

936 2 02 30024 05 1800 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий Кировской области в 

области обращения с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории 

муниципальных районов, муниципальных округов и 

городских округов Кировской области) 

936 2 02 30024 05 2600 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству) 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 
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936 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

936 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

936 2 02 39999 05 0102 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах) 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

936 2 02 49999 05 0013 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные 

трансферты на стимулирование деятельности органов 

местного самоуправления Кировской области) 

936 2 02 49999 05 0015 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные 

трансферты на финансовое обеспечение расходов по 

оборудованию жилых помещений с печным опоплением 

многодетных малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

автономными пожарными извещателями) 

936  2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

936 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципальных районов  

936 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

936 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов  

936 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

936 2 19 25112 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов муниципальных районов 

936 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

936 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 
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943  Белохолуницкая районная Дума 

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

муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

районов  

 

________ 
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  Приложение № 2  

  

к решению 

Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 29.10.2021 № 14  

     

  Приложение № 6  

  

к решению 

Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 18.12.2020 №342   

Объем                                                                                                                                                                                                                                                                             

поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, 

прогнозируемые на 2021 год 
Код бюджетной 

классификации 

Наименование дохода Сумма                         

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

115568,25 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 31269,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31269,50 

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

источником которых является налоговый 

агент, за исключение доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

30589,70 

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

53,60 

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

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации   

626,20 

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

3965,10 

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

производимым на территории Российской 

Федерации  

3965,10 

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

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

1820,60 
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100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

1820,60 

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

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

10,40 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

10,40 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

2394,90 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

2394,90 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-260,80 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

-260,80 
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000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52688,66 

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

упрощенной системы налогообложения 

49110,49 

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

24963,39 

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения  доходы 

24963,39 

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

24147,10 

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 

24147,10 

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

отдельных видов деятельности 

1723,00 

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

отдельных видов деятельности 

1723,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 123,17 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 123,17 

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

патентной системы налогообложения  

1732,00 

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

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов  

1732,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2617,70 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2617,70 

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

имуществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения 

2617,70 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1610,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  

1610,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением  

Верховного Суда Российской Федерации)  

1610,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3407,91 

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

бюджетных кредитов внутри страны 

55,61 

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

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

55,61 
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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 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

3292,30 

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

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

2500,30 

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

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

1421,90 

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

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

1078,40 

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

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений) 

42,00 

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

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

42,00 

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

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами 

и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

750,00 

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

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов  

и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

750,00 
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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 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

60,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

60,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

60,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

845,30 

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

окружающую среду 

845,30 

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

атмосферный воздух стационарными 

объектами 

292,22 

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

водные объекты 

43,52 

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

потребления 

509,56 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 27,84 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 

481,72 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

17626,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  17256,00 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)  

17256,00 

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

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  

17256,00 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  370,00 

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

370,00 

936 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

370,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

250,00 

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

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

250,00 
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000 1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

250,00 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

22,52 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

227,48 

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

УЩЕРБА 

974,33 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

185,52 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан 

0,71 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

0,71 

836 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

0,71 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность 

33,35 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

33,35 

738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

32,60 
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836 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

0,75 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности 

8,28 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

8,28 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

8,28 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования 

47,50 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

47,50 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

47,50 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций 

0,75 
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000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

0,75 

738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

0,75 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти 

39,08 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

39,08 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

39,08 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления 

29,50 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

29,50 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

29,50 
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000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность 

26,35 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

26,35 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

24,75 

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1,60 

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, 

органом управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

62,30 

000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 

62,16 

000 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

муниципального района 

62,16 

936 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

муниципального района 

62,16 
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000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, государственной 

корпорацией 

0,14 

000 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального 

района 

0,14 

936 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального 

района 

0,14 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 

265,35 

000 1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а 

также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу 

муниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

246,99 

000 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

246,99 

936 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

246,99 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

18,36 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

18,26 
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188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

16,82 

811 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

0,37 

936 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

1,07 

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

0,10 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

0,10 

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 

вреда 

461,16 

000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

461,16 

710 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

69,52 

804 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

391,64 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 313,75 
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000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 24,00 

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

24,00 

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 289,75 

902 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

289,75 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 432595,45 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

432544,95 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

103029,40 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности  

101770,00 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

из бюджета субъекта Российской Федерации 

101770,00 

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

1259,40 

912 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

1259,40 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

170556,64 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

22096,00 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

22096,00 

000 2 02 20299 00 0000 150 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 необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

12199,90 
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936 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

12199,90 

000 2 02 20300 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий по 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

110,90 

000 2 02 20302 00 0000 150 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 необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

110,90 

936 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 

110,90 

000 2 02 25065 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации в области 

использования и охраны водных объектов 

2070,00 

936 2 02 25065 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию государственных программ 

субъектов Российской Федерации в области 

использования и охраны водных объектов 

2070,00 

000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

1841,40 

903 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

1841,40 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

4838,80 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

4838,80 
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000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

1776,71 

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

1776,71 

000 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение 

комплексных кадастровых работ 

625,00 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на проведение комплексных кадастровых 

работ 

625,00 

000 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 

189,69 

902 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на поддержку отрасли культуры 

189,69 

000 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

860,30 

936 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

860,30 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   123947,94 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

1326,79 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

823,80 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

96644,80 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

25152,55 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

138451,76 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

10627,70 

902  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской 

Федерации 

410,70 

903  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской 

Федерации 

793,60 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской 

Федерации 

6915,80 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской 

Федерации 

2507,60 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

7524,00 
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936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

7524,00 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

1131,20 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

1131,20 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

645,70 

936 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 

645,70 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

1,46 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

1,46 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

263,60 

936 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

263,60 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 118258,10 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

117491,00 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

767,10 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  20507,15 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

12,30 
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912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

4,00 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

8,30 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных 

и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

9253,30 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

9253,30 

000 2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание виртуальных 

концертных залов 

300,00 

902 2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

создание виртуальных концертных залов 

300,00 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

10941,55 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

7103,80 

912 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

2261,85 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

1575,90 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

50,50 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  

50,50 

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

50,50 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 548163,70 
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 Приложение № 3 

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

 от 29.10.2021 № 14 

    

    

 Приложение № 8 

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 18.12.2020 № 342 

    

Распределение 

бюджетных ассигнований муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  

на 2021 год 

    

Наименование расхода Раздел Подраздел 
Сумма                

(тыс. рублей)  

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 550 470,84 

Общегосударственные вопросы 01 00 38 535,21 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02 1 763,40 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

01 03 92,40 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 31 345,30 

Судебная система 01 05 1,46 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 667,80 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 650,00 

Резервные фонды 01 11 271,05 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 743,80 

Национальная оборона 02 00 60,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00 2 056,34 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

03 10 2 000,34 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

03 14 56,00 

Национальная экономика 04 00 50 856,15 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 103,10 

Водное хозяйство 04 06 2 070,00 

Транспорт 04 08 1 646,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 45 258,45 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 778,60 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 20 079,82 

Жилищное хозяйство 05 01 12 310,80 

Коммунальное хозяйство 05 02 4 335,45 

Благоустройство 05 03 3 433,57 

Охрана окружающей среды 06 00 976,70 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 976,70 

Образование 07 00 285 934,08 

Дошкольное образование 07 01 88 464,55 

Общее образование 07 02 151 824,91 

Дополнительное образование детей 07 03 32 936,85 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

07 05 142,31 

Молодежная политика 07 07 1 029,97 

Другие вопросы в области образования 07 09 11 535,49 

Культура, кинематография 08 00 102 587,14 

Культура 08 01 84 904,94 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 17 682,20 

Социальная политика 10 00 14 275,80 

Пенсионное обеспечение 10 01 756,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 143,00 

Охрана семьи и детства 10 04 9 376,80 

Физическая культура и спорт 11 00 4 945,85 

Массовый спорт 11 02 4 945,85 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

13 00 2 901,50 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01 2 901,50 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

14 00 27 262,25 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01 7 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 162,25 
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 Приложение № 4  

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

 от 29.10.2021 № 14  

    

 Приложение № 10  

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

 от 18.12.2020 № 342  

    
Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области  по целевым статьям (муниципальным программам  и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов  

на 2021 год     

Наименование расхода Целевая статья 
Вид 

расхода 

Сумма              

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 0000000000 000 550 470,84 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

0100000000 000 36 868,35 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

0100001000 000 6 700,10 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 6 700,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

010000104А 000 2 851,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

010000104А 100 2 851,70 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

010000104Б 000 28,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

010000104Б 100 28,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников  

010000104В 000 3 819,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

010000104В 100 3 426,30 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

010000104В 200 393,30 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 2 901,50 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

0100005000 700 2 901,50 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств  бюджета муниципального 

района 

0100011000 000 3 938,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 938,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

0100012000 000 19 489,50 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений 

0100012010 000 17 230,10 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 17 230,10 

Погашение долговых обязательств по 

бюджетным кредитам 
0100012130 000 1 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100012130 500 1 000,00 

Исполнение судебного акта на взыскание 

по иску ООО "Движение-Нефтепродукт" 

0100012140 000 1 259,40 

Межбюджетные трансферты 0100012140 500 1 259,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального 

образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля 

0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0100014040 200 4,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской 

области 

0100016000 000 3 162,50 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

0100016030 000 3 162,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 162,00 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административных комиссий 

0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0100017000 000 672,75 

Активизация работы органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений, городских округов области по 

введению самообложения граждан 

0100017050 000 672,75 

Межбюджетные трансферты  0100017050 500 672,75 

Муниципальная программа "Развитие 0200000000 000 273 820,62 
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образования Белохолуницкого района" 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

0200001000 000 1 681,85 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 681,85 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000104А 000 777,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000104А 100 777,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000104В 000 904,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000104В 100 835,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

020000104В 200 69,65 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

0200002000 000 123 486,29 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

0200002040 000 54 428,27 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000204А 000 14 051,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000204А 100 12 547,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

020000204А 200 770,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 734,39 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000204Б 000 374,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000204Б 100 374,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

 

 

  

020000204В 000 40 001,88 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

020000204В 100 15 934,69 
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государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

020000204В 200 23 828,04 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

020000204В 300 67,11 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 172,04 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 44 506,50 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000205А 000 11 759,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000205А 100 7 989,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

020000205А 200 2 390,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 380,62 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000205В 000 32 746,58 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

020000205В 200 32 351,79 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 394,79 

Организации дополнительного 

образования 

0200002060 000 15 416,88 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000206А 000 6 330,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000206А 100 5 571,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

020000206А 200 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 518,39 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000206В 000 9 086,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

  

020000206В 100 6 421,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

020000206В 200 2 539,29 
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Иные бюджетные ассигнования  020000206В 800 126,20 

Организации, осуществляющие обеспече-

ние деятельности муниципальных 

учреждений 

0200002130 000 9 134,64 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000213А 000 4 179,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000213А 100 4 179,40 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000213В 000 4 955,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000213В 100 4 119,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

020000213В 200 834,20 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 2,04 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0200003000 000 1 261,48 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 360,88 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0200003090 200 360,88 

Обеспечение механизма 

персонифицированного финансирования 

организаций дополнительного 

образования на оплату предоставляемых 

детям образовательных услуг по 

сертификатам на получение 

дополнительного образования 

0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0200003280 600 900,60 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

0200015000 000 523,80 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муниципаль-

ными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

  

0200015060 000 523,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0200015060 200 523,80 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых образо-

ваний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0200016000 000 5 562,10 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию 

0200016060 000 720,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200016060 100 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0200016060 200 129,00 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

0200016130 000 1 131,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0200016130 200 32,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0200016130 300 1 098,30 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного закона 

0200016140 000 3 637,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200016140 100 3 623,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

  

0200016140 200 14,10 

Начисление и выплата компенсации за 

работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

педагогическим работникам 

0200016170 000 73,60 
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муниципальных образовательных 

организаций, участвующим в проведении 

указанной государственной итоговой 

аттестации 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200016170 100 72,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0200016170 200 1,10 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0200017000 000 124 594,80 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего,основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0200017010 000 83 436,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200017010 100 81 807,86 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 623,00 

Социальные обеспечение и иные выплаты 

населению 

0200017010 300 5,02 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 0,12 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

0200017140 000 34 055,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200017140 100 33 504,02 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0200017140 200 550,95 

Иные бюджетные ассигнования 0200017140 800 0,03 

Государственная поддержка 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокое 

качество образования 

0200017180 000 7 103,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

0200017180 100 7 103,80 



67 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

0200053030 000 9 253,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200053030 100 9 253,30 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных  организациях 

02000L3040 000 4 887,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02000L3040 200 4 887,70 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

02000S5000 000 5,29 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, 

с дневным пребыванием 

02000S5060 000 5,29 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02000S5060 200 5,29 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Образование" 

020E000000 000 2 564,01 

Федеральный проект "Современная 

школа" 

020Е100000 000 704,01 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

020Е115000 000 300,00 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной 

и технологической направленности 

"Точка роста" 

020001546Г 000 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

020Е11546Г 200 300,00 
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Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной 

и технологической направленности 

"Точка роста" 

020Е1D546Г 000 400,91 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

020Е1D546Г 200 400,91 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

020Е1S5000 000 3,10 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной 

и технологической направленности 

"Точка роста" 

020Е1S546Г 000 3,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

020Е1S546Г 200 3,10 

Федеральный проект "Успех каждого 

ребенка" 

020E200000 000 1 860,00 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

020E250970 000 1 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

020E250970 200 1 860,00 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

0300000000 000 22 226,03 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

0310000000 000 4 947,58 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0310003000 000 896,98 

Создание мест накопления твердых 

бытовых отходов 

0310003260 000 896,98 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310003260 200 896,98 

Выплаты отдельным категориям граждан 0310008000 000 24,00 

Выплата гражданам вознаграждения за 

добытых волков на территории 

Белохолуницкого района  

0310008050 000 24,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению  

0310008050 300 24,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

03100015000 000 664,40 
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Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

03100015540 000 664,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310015540 200 66,40 

Межбюджетные трансферты 0310015540 500 598,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской 

области 

0310016000 000 336,00 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

0310016160 000 336,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310016160 200 336,00 

Реализация государственной программы 

Кировской области "Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов" 

03100N0650 000 3 022,70 

Межбюджетные трансферты 03100N0650 500 3 022,70 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

03100S5000 000 3,50 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

03100S5540 000 3,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03100S5540 200 3,50 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

03Я0000000 000 17 278,45 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

03Я0003000 000 521,20 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

03Я0003270 000 521,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03Я0003270 200 521,20 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального 

образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий  

03Я0014000 000 0,30 

Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг 

03Я0014060 000 0,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03Я0014060 200 0,30 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

03Я0015000 000 631,90 
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Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области 

03Я0015170 000 631,90 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 631,90 

Реализация мепроприятий, направленных 

на подготовку объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний 

период 

03Я0015490 000 3 814,25 

Межбюджетные трансферты 03Я0015490 500 3 814,25 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Жилье и городская среда" 

03ЯF000000 000 12 310,80 

Федеральный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда" 

03ЯF300000 000 12 310,80 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

03ЯF367483 000 12 199,90 

Межбюджетные трансферты 03ЯF367483 500 12 199,90 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств областного бюджета 

03ЯF367484 000 110,90 

Межбюджетные трансферты 03ЯF367484 500 110,90 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организации 

муниципального управления" 

0400000000 000 29 928,24 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

0400001000 000 23 423,00 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 763,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000101А 000 824,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000101А 100 824,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников  

040000101В 000 938,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000101В 100 938,50 

Органы местного самоуправления  0400001040 000 21 659,60 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000104А 000 8 113,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

040000104А 100 8 065,10 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 48,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000104Б 000 96,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000104Б 100 96,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000104В 000 13 450,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000104В 100 10 146,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040000104В 200 3 273,55 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 30,45 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдельных 

категорий работников 

0400002000 000 1 726,25 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

0400002030 000 1 726,25 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000203А 000 587,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000203А 100 587,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000203В 000 1 139,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000203В 100 1 030,45 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040000203В 200 108,80 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0400003000 000 180,30 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400003020 200 60,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 95,30 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400003160 200 95,30 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций  

0400003250 000 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400003250 200 25,00 

Проведение выборов и референдумов 0400004000 000 650,00 

Выборы представительных органов 

местного самоуправления 

0400004020 000 650,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400004020 800 650,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 756,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной 

службы 

0400006010 000 756,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0400006010 300 756,00 

Резервные фонды 0400007000 000 271,05 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

0400007010 000 271,05 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 271,05 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 77,00 

Уплата членских взносов в ассоциацию 

совета муниципальных образований 

Кировской области 

0400009020 000 77,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 77,00 

Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории района 

0400010000 000 192,84 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400010000 200 192,84 

Субсидии из бюджета муниципального 

района на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

0400013000 000 227,25 

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций за счет средств 

резервного фонда администрации 

муниципального района 

0400013010 000 227,25 

Межбюджетные трансферты 0400013010 500 227,25 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального 

образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий  

0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  

деятельности 

0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 
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Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

0400015000 000 28,30 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

0400015560 000 28,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400015560 200 28,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0400016000 000 1 220,90 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

0400016040 000 1 219,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0400016040 100 1 031,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400016040 200 188,10 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административных комиссий 

0400016050 000 1,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400016050 200 1,30 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0400017000 000 902,00 

Стимулирование деятельности органов 

местного самоуправления Кировской 

области 

0400017410 000 902,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400017410 200 902,00 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

0400051200 000 1,46 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

0400051200 200 1,46 

Проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

0400054690 000 263,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400054690 200 263,60 

Софинансирование расходов местного 04000S5000 000 0,29 
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бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

04000S5560 000 0,29 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,29 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 

0500000000 000 8 738,60 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 

0510000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 

0510003100 000 80,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0510003100 100 3,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0510003100 200 76,50 

Мероприятия в области занятости 

населения 

0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, 

заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого 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 000 129,30 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0520003000 000 129,30 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

0520003080 000 129,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0520003080 100 40,74 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0520003080 200 88,56 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся 

под опекой" 

0530000000 000 8 169,70 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской 

области 

0530016000 000 7 527,30 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, и 

начисление и выплата ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям 

0530016080 000 7 524,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0530016080 200 123,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0530016080 300 7 401,00 

Обеспечение прав на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской 

области "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" 

0530016090 000 3,30 

Расходы по администрированию 0530016094 000 3,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0530016094 200 3,30 

Обеспечение прав на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской 

области "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" 

05300N0820 000 642,40 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

05300N0820 400 642,40 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

05Я0000000 000 239,60 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

05Я0003000 000 133,70 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

05Я0003030 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 56,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 67,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 54,20 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

05Я0008010 300 30,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

05Я0017000 000 75,90 

Оборудование жилых помещений с 

печным отоплением многодетных 

малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, автономными пожарными 

извещателями 

05Я0017380 000 75,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

05Я0017380 300 75,90 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

0600000000 000 124 550,47 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

0600001000 000 2 485,10 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 485,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000104А 000 1 107,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000104А 100 1 107,10 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000104В 000 1 378,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000104В 100 1 309,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

060000104В 200 68,30 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

0600002000 000 116 616,44 

Организации дополнительного 

образования 

0600002060 000 16 319,37 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000206А 000 7 328,60 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000206А 600 7 328,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000206В 000 8 990,77 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000206В 600 8 990,77 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

0600002090 000 53 259,64 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000209А 000 19 385,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000209А 600 19 385,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000209Б 000 473,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000209Б 600 473,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000209В 000 33 400,04 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

060000209В 400 110,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000209В 600 33 290,04 

Музеи 0600002100 000 3 591,70 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000210А 000 1 393,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 393,10 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000210В 000 2 198,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000210В 600 2 198,60 

Библиотеки 0600002110 000 23 430,08 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000211А 000 9 294,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000211А 600 9 294,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000211В 000 14 135,28 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000211В 600 14 135,28 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

0600002120 000 4 816,55 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000212А 000 1 539,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 539,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000212В 000 3 277,55 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000212В 600 3 277,55 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

0600002130 000 3 206,50 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000213А 000 1 373,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 373,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000213В 000 1 833,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000213В 100 1 596,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

060000213В 200 236,60 

Учреждения, обеспечивающие хозяйст-

венное обслуживание деятельности 

муниципальных учреждений культуры 

0600002140 000 11 992,60 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000214А 000 5 493,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами 

060000214А 100 5 493,30 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000214В 000 6 499,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

060000214В 100 6 491,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

060000214В 200 7,80 

Другие общегосударственные вопросы 0600009000 000 200,00 

Проведение мероприятий, юбилейных дат 0600009030 000 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

0600009030 600 200,00 
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некоммерческим организациям 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуп-

равления по вопросам местного значения 

0600015000 000 1 326,79 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области 

0600015170 000 1 326,79 

Капитальный ремонт помещения здания и 

крыши над абонементом МБУК 

"Белохолуницкая центральная 

библиотека", ул. Здравоохранения,  д.1  г. 

Белая Холуница 

0600015171 000 841,71 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0600015171 600 841,71 

Капитальный ремонт общеобменной 

вентиляции зрительного зала и сцены 

здания Городского дома культуры - 

филиала МБУК "Белохолуницкий дом 

культуры Кировской области", ул. 

Усатовой, д.4  г. Белая Холуница  

0600015172 000 485,08 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0600015172 600 485,08 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0600016000 000 525,40 

Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов 

0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0600016010 200 109,70 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

области, частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0600016120 600 301,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного закона 

0600016140 000 114,70 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0600016140 600 114,70 

Развитие и укрепление материально-

технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

06000L4670 000 2 368,95 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

06000L4670 600 2 368,95 

Государственная поддержка отрасли 

культуры 

06000L519F 000 191,61 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

06000L519F 600 191,61 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

06000S5000 000 

536,18 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области 

06000S5170 000 536,18 

Капитальный ремонт помещения здания и 

крыши над абонементом МБУК "Белохо-

луницкая центральная библиотека", ул. 

Здравоохранения,  д.1  г. Белая Холуница 

06000S5171 000 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

06000S5171 600 338,00 

Капитальный ремонт общеобменной 

вентиляции зрительного зала и сцены 

здания Городского дома культуры - 

филиала МБУК "Белохолуницкий дом 

культуры Кировской области", 

ул. Усатовой , д.4 г.Белая Холуница  

06000S5172 000 198,18 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

06000S5172 600 198,18 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Культура" 

060А000000 000 300,00 

Федеральный проект "Цифровая 

культура" 

060А300000 000 300,00 

Создание виртуальных концертных залов 060А354530 000 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060А354530 600 300,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохол-

уницкого района" 

0800000000 000 2 955,58 

Подрограмма " Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области" 

0810000000 000 1 236,48 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

08100L5760 000 966,43 

Закупка товаров, работ и услуг для 08100L5760 200 966,43 



81 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

08100L576F 000 270,05 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08100L576F 200 270,05 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

08Я0000000 000 1 719,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых  

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской 

области 

08Я0016000 000 952,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реалии-

зации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами 

08Я0016020 000 952,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

08Я0016020 100 922,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 30,00 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышлен-ном 

комплексе 

08Я00N4330 000 192,00 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 192,00 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

08Я00R4330 000 575,10 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 575,10 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 

0900000000 000 3 686,30 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0900003000 000 2 317,70 

Управление муниципальной 

собственностью 

0900003010 000 2 317,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0900003010 200 1 612,30 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 
0900003010 400 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 5,40 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0900017000 000 598,00 

Стимулирование деятельности органов 

местного самоуправления Кировской 

области 

0900017410 000 598,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

0900017410 200 598,00 
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(муниципальных) нужд 

Проведение комплексных кадастровых 

работ 

09000L5110 000 770,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09000L5110 200 770,60 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

1000000000 000 46 924,45 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

1000003000 000 4 604,50 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

1000003130 000 2 938,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1000003130 200 2 938,50 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 1 646,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 1 646,00 

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения 

1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1000003240 200 20,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

1000015000 000 41 157,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1000015080 000 22 096,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1000015080 200 22 096,00 

Ремонт автомобильных дорог местного 

значения с твердым покрытием в 

границах городских населенных пунктов 

1000015550 000 19 061,00 

Межбюджетные трансферты 1000015550 500 19 061,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

10000S5000 000 1 162,95 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

10000S5080 000 1 162,95 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10000S5080 200 1 162,95 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

2100000000 000 760,20 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

2100001000 000 760,20 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 

2100001050 000 667,80 

Расходы за счет средств областного 210000105А 000 255,10 
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бюджета 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

210000105А 100 255,10 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

210000105Б 000 2,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

210000105Б 100 2,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

210000105В 000 410,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

210000105В 100 377,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

210000105В 200 33,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 92,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

2100001060 100 92,40 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 12,00 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

2500009010 000 12,00 

Иные бюджетные ассигнования 2500009010 800 12,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Приложение № 5   

   

к решению 

Белохолуницкой   

   районной Думы   

   от 29.10.2021 № 14  
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   Приложение № 12   

   

к решению 

Белохолуницкой  

   районной Думы   

   от 18.12.2020 № 342   

      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2021 год  

      
Наименование 

расхода 

Код 

главного 

распоряди

теля 

Раздел Подраз

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма           

(тыс. рублей) 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 550 470,84 

УПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦ

КОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000000 000 124 550,47 

Общегосударствен

ные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,70 

Другие 

общегосударствен

ные вопросы 902 01 13 0000000000 000 109,70 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

культуры 

Белохолуницкого 

района" 902 01 13 0600000000 000 109,70 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-

правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской 

области 902 01 13 0600016000 000 109,70 

Хранение, комп-

лектование, учет и 

использование 

архивных 

документов 902 01 13 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 902 01 13 0600016010 200 109,70 
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Образование 902 07 00 0000000000 000 16 621,37 

Дополнительное 

образование детей 902 07 03 0000000000 000 16 619,37 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

культуры 

Белохолуницкого 

района" 902 07 03 0600000000 000 16 619,37 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных 

категорий 

работников 902 07 03 0600002000 000 16 319,37 

Организации 

дополнительного 

образования 902 07 03 0600002060 000 16 319,37 

Расходы за счет 

средств 

областного 

бюджета 902 07 03 060000206А 000 7 328,60 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 902 07 03 060000206А 600 7 328,60 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 902 07 03 060000206В 000 8 990,77 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учрежде-

ниям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 07 03 060000206В 600 8 990,77 

Реализация 

мероприятий 

национального 

проекта 

"Культура" 902 07 03 060А000000 000 300,00 

Федеральный 

проект "Цифровая 

культура" 902 07 03 060А300000 000 300,00 

Создание 

виртуальных 

концертных залов 902 07 03 060А354530 000 300,00 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 902 07 03 060А354530 600 300,00 
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некоммерческим 

организациям 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 902 07 05 0000000000 000 2,00 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

культуры 

Белохолуницкого 

района" 902 07 05 0600000000 000 2,00 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

902 07 05 0600001000 

000 

2,00 

Органы местного 

самоуправления 902 07 05 0600001040 000 2,00 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 902 07 05 060000104В 000 2,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 902 07 05 060000104В 200 

2,00 

Культура, 

кинематография 902 08 00 0000000000 000 102 587,15 

Культура 902 08 01 0000000000 000 84 904,95 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

культуры 

Белохолуницкого 

района" 902 08 01 0600000000 000 84 904,95 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных 

категорий 

работников 902 08 01 0600002000 000 80 281,42 

Дворцы, дома и 

другие 

учреждения 

культуры  902 08 01 0600002090 000 53 259,64 

Расходы за счет 

средств 

областного 

бюджета 902 08 01 060000209А 000 19 385,80 

Предоставление 

субсидий 
902 08 01 060000209А 600 19 385,80 
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бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

Расходы по 

софинансировани

ю за счет средств 

местного бюджета 902 08 01 060000209Б 000 473,80 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000209Б 600 473,80 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 902 08 01 060000209В 000 33 400,04 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 902 08 01 060000209В 400 110,00 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000209В 600 33 290,04 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 591,70 

Расходы за счет 

средств област-

ного бюджета 902 08 01 060000210А 000 1 393,10 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000210А 600 1 393,10 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 902 08 01 060000210В 000 2 198,60 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 902 08 01 060000210В 600 2 198,60 
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некоммерческим 

организациям 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 23 430,08 

Расходы за счет 

средств 

областного 

бюджета 902 08 01 060000211А 000 9 294,80 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000211А 600 9 294,80 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 902 08 01 060000211В 000 14 135,28 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000211В 600 14 135,28 

Другие 

общегосударствен

ные вопросы 902 08 01 0600009000 000 200,00 

Проведение 

меророиятий, 

юбилейных дат 902 08 01 0600009030 000 200,00 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 902 08 01 0600009030 600 200,00 

Софинансировани

е расходных 

обязательств, 

возникающих при 

выполнении 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам 

местного значения 902 08 01 0600015000 000 1 326,79 

Инвестиционные 

программы и 

проекты развития 

общественной 

инфраструктуры 

муниципальных 

образований в 

Кировской 902 08 01 0600015170 000 1 326,79 
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области 

Капитальный 

ремонт помещения 

здания и крыши 

над абонементом 

МБУК 

"Белохолуницкая 

центральная 

библиотека", ул. 

Здравоохранения,  

д.1 г. Белая 

Холуница 902 08 01 0600015171 000 841,71 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 902 08 01 0600015171 600 841,71 

Капитальный 

ремонт 

общеобменной 

вентиляции 

зрительного зала и 

сцены здания 

Городского дома 

культуры - 

филиала МБУК 

"Белохолуницкий 

дом культуры 

Кировской 

области",  ул. 

Усатовой,  д.4  г. 

Белая Холуница  902 08 01 0600015172 000 485,08 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, автоном-

ным учреждениям 

и иным некоммер-

ческим организа-

циям 902 08 01 0600015172 600 485,08 

Развитие и укреп-

ление материа-

льно-технической 

базы домов 

культуры в насе-

ленных пунктах с 

числом жителей до 

50 тысяч человек 902 08 01 06000L4670 000 2 368,95 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 902 08 01 06000L4670 600 2 368,95 

Государственная 

поддержка 

отрасли культура 902 08 01 06000L519F 000 191,61 
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Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 902 08 01 06000L519F 600 191,61 

Софинансирова-

ние расходов 

местного бюджета 

под субсидии из 

областного 

бюджета 902 08 01 06000S5000 000 536,18 

Инвестиционные 

программы и 

проекты развития 

общественной 

инфраструктуры 

муниципальных 

образований в 

Кировской 

области 902 08 01 06000S5170 000 536,18 

Капитальный 

ремонт помещения 

здания и крыши 

над абонементом 

МБУК "Белохолу-

ницкая централь-

ная библиотека", 

ул. Здравоохране-

ния,  д.1  г. Белая 

Холуница 902 08 01 06000S5171 000 338,00 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 902 08 01 06000S5171 600 338,00 

Капитальный 

ремонт общеоб-

менной венти-

ляции зрительного 

зала и сцены 

здания Городского 

дома культуры - 

филиала МБУК 

"Белохолуницкий 

дом культуры 

Кировской 

области",  ул. 

Усатовой , д.4  

г.Белая Холуница  902 08 01 06000S5172 000 198,18 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 902 08 01 06000S5172 600 198,18 
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Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 902 08 04 0000000000 000 17 682,20 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

культуры 

Белохолуницкого 

района" 902 08 04 0600000000 000 17 682,20 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 902 08 04 0600001000 000 2 483,10 

Органы местного 

самоуправления 902 08 04 0600001040 000 2 483,10 

Расходы за счет 

средств 

областного 

бюджета 902 08 04 060000104А 000 1 107,10 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000104А 100 1 107,10 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 902 08 04 060000104В 000 1 376,00 

Расходы на 

выплаты персо-

налу в целях 

обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000104В 100 1 309,70 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 902 08 04 060000104В 200 66,30 
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(муниципальных) 

нужд 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных 

категорий 

работников 902 08 04 0600002000 000 15 199,10 

Организации, 

осуществляющие 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 902 08 04 0600002130 000 3 206,50 

Расходы за счет 

средств 

областного 

бюджета 902 08 04 060000213А 000 1 373,00 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000213А 100 1 373,00 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 902 08 04 060000213В 000 1 833,50 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000213В 100 1 596,90 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 902 08 04 060000213В 200 236,60 
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(муниципальных) 

нужд 

Учреждения, 

обеспечивающие 

хозяйственное 

обслуживание 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

культуры 902 08 04 0600002140 000 11 992,60 

Расходы за счет 

средств 

областного 

бюджета 902 08 04 060000214А 000 5 493,30 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000214А 100 5 493,30 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 902 08 04 060000214В 000 6 499,30 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000214В 100 6 491,50 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 902 08 04 060000214В 200 7,80 

Социальная 

политика 902 10 00 0000000000 000 415,70 

Социальное 

обеспечение 902 10 03 0000000000 000 415,70 



94 

населения 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

культуры 

Белохолуницкого 

района" 902 10 03 0600000000 000 415,70 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-

правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской 

области 902 10 03 0600016000 000 415,70 

Выплата  

отдельным 

категориям 

специалистов, 

работающих в 

муниципальных 

учреждениях и 

проживающих в 

сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского типа 

области, 

частичной 

компенсации 

расходов на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг в виде 

ежемесячной 

денежной выплаты 902 10 03 0600016120 000 301,00 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 902 10 03 0600016120 600 301,00 

Возмещение 

расходов, 

связанных с 

предоставлением 

меры социальной 

поддержки, 

установленной 

абзацем первым 

части 1 статьи 15 

Закона Кировской 902 10 03 0600016140 000 114,70 
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области «Об 

образовании в 

Кировской 

области», с учетом 

положений части 3 

статьи 17 

указанного закона 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 902 10 03 0600016140 600 114,70 

Физическая 

культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 4 816,55 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 4 816,55 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

культуры 

Белохолуницкого 

района" 902 11 02 0600000000 000 4 816,55 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных 

категорий 

работников 902 11 02 0600002000 000 4 816,55 

Учреждения в 

области 

физической 

культуры и 

массового спорта 902 11 02 0600002120 000 4 816,55 

Расходы за счет 

средств област-

ного бюджета 902 11 02 060000212А 000 1 539,00 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учрежде-

ниям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 11 02 060000212А 600 1 539,00 

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных 

категорий 

работников 902 11 02 060000212В 000 3 277,55 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 902 11 02 060000212В 600 3 277,55 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦ 903 00 00 0000000000 000 273 820,62 
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КОГО РАЙОНА 

Образование 903 07 00 0000000000 000 269 052,12 

Дошкольное 

образование 903 07 01 0000000000 000 88 464,55 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 903 07 01 0200000000 000 88 464,55 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных 

категорий 

работников 903 07 01 0200002000 000 54 428,27 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 903 07 01 0200002040 000 54 428,27 

Расходы за счет 

средств 

областного 

бюджета 903 07 01 020000204А 000 14 051,59 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 903 07 01 020000204А 100 12 547,20 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 01 020000204А 200 770,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 903 07 01 020000204А 800 734,39 

Расходы по 

софинансировани

ю за счет средств 

местного бюджета 903 07 01 020000204Б 000 374,80 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 903 07 01 020000204Б 100 374,80 
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казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 903 07 01 020000204В 000 40 001,88 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 903 07 01 020000204В 100 15 934,69 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 01 020000204В 200 23 828,04 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 903 07 01 020000204В 300 67,11 

Иные бюджетные 

ассигнования 903 07 01 020000204В 800 172,04 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета 903 07 01 0200017000 000 34 036,28 

Реализация прав 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 903 07 01 0200017140 000 34 036,28 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 903 07 01 0200017140 100 33 504,02 
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государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 01 0200017140 200 532,23 

Иные бюджетные 

ассигнования 903 07 01 0200017140 800 0,03 

Общее 

образование 903 07 02 0000000000 000 151 824,91 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 903 07 02 0200000000 000 151 824,91 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных 

категорий 

работников 903 07 02 0200002000 000 44 506,50 

Общеобразователь

ные организации 903 07 02 0200002050 000 44 506,50 

Расходы за счет 

средств 

областного 

бюджета 903 07 02 020000205А 000 11 759,92 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 903 07 02 020000205А 100 7 989,30 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 02 020000205А 200 2 390,00 
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Иные бюджетные 

ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 380,62 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 903 07 02 020000205В 000 32 746,58 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 02 020000205В 200 32 351,79 

Иные бюджетные 

ассигнования 903 07 02 020000205В 800 394,79 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-

правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской 

области 903 07 02 0200016000 000 73,60 

Начисление и 

выплата 

компенсации за 

работу по 

подготовке и 

проведению 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

и среднего общего 

образования 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

участвующим в 

проведении 

указанной 

государственной 

итоговой 

аттестации 903 07 02 0200016170 000 73,60 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 903 07 02 0200016170 100 72,50 
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органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 02 0200016170 200 1,10 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета 903 07 02 0200017000 000 90 539,80 

Реализация прав 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего,основного 

общего, среднего 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 903 07 02 0200017010 000 83 436,00 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 903 07 02 0200017010 100 81 807,86 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 02 0200017010 200 1 623,00 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 903 07 02 0200017010 300 5,02 

Иные бюджетные 

ассигнования 903 07 02 0200017010 800 0,12 
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Государственная 

поддержка 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций, 

обеспечивающих 

высокое качество 

образования 903 07 02 0200017180 000 7 103,80 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 903 07 02 0200017180 100 7 103,80 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 903 07 02 0200053030 000 9 253,30 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 903 07 02 0200053030 100 9 253,30 

Организация бес-

платного горячего 

питания обучаю-

щихся, получаю-

щих начальное 

общее образование 

в государственных 

и муниципальных 

образовательных  

организациях 903 07 02 02000L3040 000 4 887,70 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 903 07 02 02000L3040 200 4 887,70 
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обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

Реализация 

мероприятий 

национального 

проекта 

"Образование" 903 07 02 020Е000000 000 2 564,01 

Федеральный 

проект 

"Современная 

школа" 903 07 02 020Е100000 000 704,01 

Софинансировани

е расходных 

обязательств, 

возникающих при 

выполнении 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам 

местного значения 903 07 02 020Е115000 000 300,00 

Реализация 

мероприятий по 

подготовке 

образовательного 

пространства в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях, 

на базе которых 

создаются центры 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленности 

"Точка роста" 903 07 02 020Е11546Г 000 300,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 02 020Е11546Г 200 300,00 

Софинансировани

е расходов 

местного бюджета 

под субсидии из 

областного 

бюджета 903 07 02 020Е1S5000 000 3,10 

Реализация 

мероприятий по 

подготовке 

образовательного 

пространства в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях, 

на базе которых 

создаются центры 

образования 903 07 02 020Е1S546Г 000 3,10 
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естественно-

научной и 

технологической 

направленности 

"Точка роста" 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 02 020Е1S546Г 200 3,10 

Реализация 

мероприятий по 

подготовке 

образовательного 

пространства в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях, 

на базе которых 

создаются центры 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленности 

"Точка роста" 903 07 02 020Е1D546Г 000 400,91 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 02 020Е1D546Г 200 400,91 

Федеральный 

проект "Успех 

каждого ребенка" 

903 07 02 020E200000 000 1 860,00 

Создание в 

общеобразователь

ных организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности и малых 

городах, условий 

для занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

903 07 02 020E250970 000 1 860,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 02 020E250970 200 1 860,00 

Дополнительное 

образование детей 903 07 03 0000000000 000 16 317,48 

Муниципальная 

программа "Раз-

витие образования 

Белохолуницкого 

района" 903 07 03 0200000000 000 16 317,48 

Финансовое 

обеспечение 
903 07 03 0200002000 000 15 416,88 
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деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных 

категорий 

работников 

Организации 

дополнительного 

образования 903 07 03 0200002060 000 15 416,88 

Расходы за счет 

средств 

областного 

бюджета 903 07 03 020000206А 000 6 330,19 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 903 07 03 020000206А 100 5 571,80 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 03 020000206А 200 240,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 903 07 03 020000206А 800 518,39 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 903 07 03 020000206В 000 9 086,69 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами  903 07 03 020000206В 100 6 421,20 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 903 07 03 020000206В 200 2 539,29 



105 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

Иные бюджетные 

ассигнования 903 07 03 020000206В 800 126,20 

Мероприятия в 

установленной 

сфере 

деятельности 903 07 03 0200003000 000 900,60 

Обеспечение 

механизма 

персонифицирован

ного 

финансирования 

организаций 

дополнительного 

образования на 

оплату 

предоставляемых 

детям 

образовательных 

услуг по 

сертификатам на 

получение 

дополнительного 

образования 903 07 03 0200003280 000 900,60 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 903 07 03 0200003280 600 900,60 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 903 07 05 0000000000 000 19,72 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 903 07 05 0200000000 000 19,72 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

903 07 05 0200001000 000 

1,00 

Органы местного 

самоуправления 903 07 05 0200001040 000 1,00 

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных 

категорий 

работников 903 07 05 020000104В 000 1,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

903 07 

05 

020000104В 200 

1,00 
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государственных 

(муниципальных) 

нужд 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета 903 07 05 0200017000 000 18,72 

Реализация прав 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 903 07 05 0200017140 000 18,72 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 05 0200017140 200 18,72 

Молодежная 

политика 903 07 07 0000000000 000 889,97 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 903 07 07 0200000000 000 889,97 

Мероприятия в 

установленной 

сфере 

деятельности 903 07 07 0200003000 000 360,88 

Мероприятия по 

оздоровлению 

детей 903 07 07 0200003090 000 360,88 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 07 0200003090 200 360,88 

Софинансировани

е расходных 

обязательств, 

возникающих при 

выполнении 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам 

местного значения 903 07 07 0200015000 000 523,80 

Оплата стоимости 

питания детей в 

лагерях, 

организованных 

муниципальными 

учреждениями, 

осуществляющими 903 07 07 0200015060 000 523,80 
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организацию 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

каникулярное 

время, с дневным 

пребыванием 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 07 0200015060 200 523,80 

Софинансировани

е расходов 

местного бюджета 

под субсидии из 

областного 

бюджета 903 07 07 02000S5000 000 5,29 

Оплата стоимости 

питания детей в 

лагерях, 

организованных 

муниципальными 

учреждениями, 

осуществляющими 

организацию 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

каникулярное 

время, с дневным 

пребыванием 903 07 07 02000S5060 000 5,29 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 07 02000S5060 200 5,29 

Другие вопросы в 

области 

образования 903 07 09 0000000000 000 11 535,49 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 903 07 09 0200000000 000 11 535,49 

Руководство и 

управление в 

сфере установ-

ленных функций 

органов местного 

самоуправления 903 07 09 0200001000 000 1 680,85 

Органы местного 

самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 680,85 

Расходы за счет 

средств област-

ного бюджета 903 07 09 020000104А 000 777,20 
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Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000104А 100 777,20 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 903 07 09 020000104В 000 903,65 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000104В 100 835,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 09 020000104В 200 68,65 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных 

категорий 

работников 903 07 09 0200002000 000 9 134,64 

Организации, 

осуществляющие 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 903 07 09 0200002130 000 9 134,64 

Расходы за счет 

средств 

областного 

бюджета 903 07 09 020000213А 000 4 179,40 
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Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000213А 100 4 179,40 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 903 07 09 020000213В 000 4 955,24 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000213В 100 4 119,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 09 020000213В 200 834,20 

Иные бюджетные 

ассигнования 903 07 09 020000213В 800 2,04 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-

правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской 

области 903 07 09 0200016000 000 720,00 
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Создание в 

муниципальных 

районах, 

городских округах 

комиссий по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав и 

организации 

деятельности в 

сфере 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их, включая 

административну

ю юрисдикцию 903 07 09 0200016060 000 720,00 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 903 07 09 0200016060 100 591,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 07 09 0200016060 200 129,00 

Социальная 

политика 903 10 00 0000000000 000 4 768,50 

Социальное 

обеспечение 

населения 903 10 03 0000000000 000 3 637,30 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 903 10 03 0200000000 000 3 637,30 

Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

публично-право-

вых образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской 

области 903 10 03 0200016000 000 3 637,30 
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Возмещение 

расходов, 

связанных с 

предоставлением 

меры социальной 

поддержки, 

установленной 

абзацем первым 

части 1 статьи 15 

Закона Кировской 

области «Об 

образовании в 

Кировской 

области», с учетом 

положений части 3 

статьи 17 

указанного закона 903 10 03 0200016140 000 3 637,30 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 903 10 03 0200016140 100 3 623,20 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 10 03 0200016140 200 14,10 

Охрана семьи и 

детства 903 10 04 0000000000 000 1 131,20 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 903 10 04 0200000000 000 1 131,20 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-

правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской 

области 903 10 04 0200016000 000 1 131,20 
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Начисление и 

выплата 

компенсации 

платы, взимаемой 

с родителей 

(законных 

представителей) за 

присмотр и уход 

за детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 903 10 04 0200016130 000 1 131,20 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 903 10 04 0200016130 200 32,90 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 903 10 04 0200016130 300 1 098,30 

УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦ

ИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦ

КОГО 

МУНИЦИПАЛЬН

ОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000000 000 36 868,35 

Общегосударствен

ные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 699,60 

Функционировани

е Правительства 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 912 01 04 0000000000 000 6 699,10 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений" 

  912 01 04 0100000000 000 6 699,10 

Руководство и 
912 01 04 0100001000 000 6 695,10 
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управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Органы местного 

самоуправления 912 01 04 0100001040 000 6 695,10 

Расходы за счет 

средств 

областного 

бюджета 912 01 04 010000104А 000 2 851,70 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 912 01 04 010000104А 100 2 851,70 

Расходы по 

софинансировани

ю за счет средств 

местного бюджета 912 01 04 010000104Б 000 28,80 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 912 01 04 010000104Б 100 28,80 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 912 01 04 010000104В 000 3 814,60 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 912 01 04 010000104В 100 3 426,30 
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органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 912 01 04 010000104В 200 388,30 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

муниципального 

образования, 

возникающих при 

выполнении 

переданных 

полномочий 912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие 

общегосударствен

ные вопросы 912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений" 912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-

правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской 

области 912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и 912 01 13 0100016050 000 0,50 
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деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административных 

комиссий 

Межбюджетные 

трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50 

Образование 912 07 00 0000000000 000 5,00 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 912 07 05 0000000000 000 5,00 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений" 912 07 05 0100000000 000 5,00 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

912 07 05 0100001000 000 5,00 

Органы местного 

самоуправления 912 07 05 0100001040 000 5,00 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 912 07 05 010000104В 000 5,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

912 07 05 010000104В 200 5,00 

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга 912 13 00 0000000000 000 2 901,50 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального 

долга 912 13 01 0000000000 000 2 901,50 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений" 912 13 01 0100000000 000 2 901,50 

Обслуживание 912 13 01 0100005000 000 2 901,50 
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муниципального 

долга 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 912 13 01 0100005000 700 2 901,50 

Межбюджетные 

трансферты 

общего характера 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 912 14 00 0000000000 000 27 262,25 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 912 14 01 0000000000 000 7 100,00 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений" 912 14 01 0100000000 000 7 100,00 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности за 

счет средств  

бюджета 

муниципального 

района 912 14 01 0100011000 000 3 938,00 

Межбюджетные 

трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 938,00 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-

правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской 

области 912 14 01 0100016000 000 3 162,00 

Расчет и 

предоставление 

дотаций бюджетам 

поселений 912 14 01 0100016030 000 3 162,00 

Межбюджетные 

трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 162,00 

Прочие 912 14 03 0000000000 000 20 162,25 
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межбюджетные 

трансферты 

общего характера 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений" 912 14 03 0100000000 000 20 162,25 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета 

муниципального 

района 912 14 03 0100012000 000 19 489,50 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированнос

ти бюджетов 

поселений 912 14 03 0100012010 000 17 230,10 

Межбюджетные 

трансферты 912 14 03 0100012010 500 17 230,10 

Погашение долго-

вых обязательств 

по бюджетным 

кредитам 912 14 03 0100012130 000 1 000,00 

Межбюджетные 

трансферты 912 14 03 0100012130 500 1 000,00 

Исполнение 

судебного акта на 

взыскание по иску 

ООО "Движение-

Нефтепродукт" 912 14 03 0100012140 000 1 259,40 

Межбюджетные 

трансферты 912 14 03 0100012140 500 1 259,40 

Иные межбюд-

жетные транс-

ферты из област-

ного бюджета 912 14 03 0100017000 000 672,75 

Активизация 

работы органов 

местного само-

управления город-

ских и сельских 

поселений, город-

ских округов 

области по введе-

нию самообложе-

ния граждан 912 14 03 0100017050 000 672,75 

Межбюджетные 

трансферты 912 14 03 0100017050 500 672,75 

АДМИНИСТРАЦ

ИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬН

ОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000000 000 114 394,20 

Общегосударствен 936 01 00 0000000000 000 30 888,71 
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ные вопросы 

Функционирова-

ние высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 936 01 02 0000000000 000 1 763,40 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствован

ие организации 

муниципального 

управления" 936 01 02 0400000000 000 1 763,40 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 936 01 02 0400001000 000 1 763,40 

Глава 

муниципального 

образования 936 01 02 0400001010 000 1 763,40 

Расходы за счет 

средств 

областного 

бюджета 936 01 02 040000101А 000 824,90 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 936 01 02 040000101А 100 824,90 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников  936 01 02 040000101В 000 938,50 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 936 01 02 040000101В 100 938,50 
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органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Функционировани

е Правительства 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 936 01 04 0000000000 000 24 646,20 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствован

ие организации 

муниципального 

управления" 936 01 04 0400000000 000 23 695,20 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 936 01 04 0400001000 000 21 575,10 

Органы местного 

самоуправления 936 01 04 0400001040 000 21 575,10 

Расходы за счет 

средств 

областного 

бюджета 936 01 04 040000104А 000 8 113,10 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 936 01 04 040000104А 100 8 065,10 

Иные бюджетные 

ассигнования 936 01 04 040000104А 800 48,00 

Расходы по 

софинансировани

ю за счет средств 

местного бюджета 936 01 04 040000104Б 000 96,20 
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Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 936 01 04 040000104Б 100 96,20 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 936 01 04 040000104В 000 13 365,80 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 936 01 04 040000104В 100 10 146,30 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 01 04 040000104В 200 3 189,05 

Иные бюджетные 

ассигнования 936 01 04 040000104В 800 30,45 

Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

публично-право-

вых образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской 

области 936 01 04 0400016000 000 1 218,10 

Осуществление 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 936 01 04 0400016040 000 1 218,10 
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Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 936 01 04 0400016040 100 1 031,50 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 01 04 0400016040 200 186,60 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета 936 01 04 0400017000 000 902,00 

Стимулирование 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Кировской 

области 936 01 04 0400017410 000 902,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 01 04 0400017410 200 902,00 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

агропромышленно

го комплекса 

Белохолуницкого 

района" 936 01 04 0800000000 000 951,00 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 936 01 04 08Я0000000 000 951,00 

Финансовое 

обеспечение 

расходных обяза-

тельств публично-

правовых  

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской 

области 936 01 04 08Я0016000 000 951,00 
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Поддержка 

сельскохозяйствен

ного производства, 

за исключением 

реализации 

мероприятий,пред

усмотренных 

федеральными 

целевыми 

программами 936 01 04 08Я0016020 000 951,00 

Расходы на 

выплаты персо-

налу в целях 

обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 936 01 04 08Я0016020 100 922,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 01 04 08Я0016020 200 29,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 1,46 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствован

ие организации 

муниципального 

управления" 936 01 05 0400000000 000 1,46 

Осуществление 

переданных пол-

номочий Российс-

кой Федерации по 

составлению 

(изменению) 

списков канди-

датов в присяжные 

заседатели феде-

ральных судов 

общей юрис-

дикции в 

Российской 

Федерации 936 01 05 0400051200 000 1,46 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 05 0400051200 200 1,46 

Обеспечение 

проведения выбо-

ров и референ-

думов 936 01 07 0000000000 000 650,00 
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Муниципальная 

программа 

"Совершенствован

ие организации 

муниципального 

управления" 

936 01 07 0400000000 000 650,00 

Проведение вы-

боров и референ-

думов 936 01 07 0400004000 000 650,00 

Выборы 

представительных 

органов местного 

самоуправления 936 01 07 0400004020 000 650,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 936 07 07 0400004020 800 650,00 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 271,05 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствова-

ние организации 

муниципального 

управления" 936 01 11 0400000000 000 271,05 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 271,05 

Резервный фонд 

администрации 

муниципального 

образования 936 01 11 0400007010 000 271,05 

Иные бюджетные 

ассигнования 936 01 11 0400007010 800 271,05 

Другие общегосу-

дарственные 

вопросы 936 01 13 0000000000 000 3 556,60 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствован

ие организации 

муниципального 

управления" 936 01 13 0400000000 000 531,20 

Мероприятия в 

установленной 

сфере деятель-

ности 936 01 13 0400003000 000 95,30 

Общегосударствен

ные мероприятия 936 01 13 0400003160 000 95,30 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0400003160 200 95,30 

Субсидии из 

бюджета муници-

пального района 

на софинанси-

рование расход-

ных обязательств, 

возникающих при 

выполнении пол-

номочий органов 

местного само-

управления по 

вопросам местного 

936 01 13 0400013000 000 171,00 
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значения 

Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций за счет 

средств резервного 

фонда 

администрации 

муниципального 

района 

936 01 13 0400013010 000 171,00 

Межбюджетные 

трансферты 

936 01 13 0400013010 500 171,00 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-

правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской 

области 936 01 13 0400016000 000 1,30 

Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административных 

комиссий 936 01 13 0400016050 000 1,30 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 01 13 0400016050 200 1,30 

Проведение 

Всероссийской 

переписи 

населения 2020 

года 936 01 13 0400054690 000 263,60 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 01 13 0400054690 200 263,60 

Муниципальная 

программа 

"Социальная 

политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе" 936 01 13 0500000000 000 77,70 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 

  936 01 13 05Я0000000 000 77,70 

Мероприятия в 936 01 13 05Я0003000 000 77,70 
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установленной 

сфере 

деятельности 

Общегосударствен

ные мероприятия 936 01 13 05Я0003160 000 67,70 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 54,20 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по 

поддержке 

инвалидов 936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальным 

имуществом" 936 01 13 0900000000 000 2 915,70 

Мероприятия в 

установленной 

сфере 

деятельности 936 01 13 0900003000 000 2 317,70 

Управление 

муниципальной 

собственностью 936 01 13 0900003010 000 2 317,70 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 01 13 0900003010 200 1 612,30 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 936 01 13 0900003010 400 700,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 936 01 13 0900003010 800 5,40 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета 936 01 13 0900017000 000 598,00 

Стимулирование 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Кировской 

области 936 01 13 0900017410 000 598,00 

Закупка товаров, 936 01 13 0900017410 200 598,00 
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работ и услуг для 

обеспечения го-

сударственных 

(муниципальных) 

нужд 

Муниципальная 

программа "Разви-

тие транспорт-

ной инфраструк-

туры в Белохолу-

ницком районе" 936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в 

установленной 

сфере 

деятельности 936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по 

безопасности 

дорожного 

движения 936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 

Непрограммные 

направления 

расходов 

936 01 13 2500000000 000 12,00 

Другие 

общегосударствен

ные вопросы 

936 01 13 2500009000 000 12,00 

Исполнение судеб-

ных актов по 

обращению взыс-

кания на средства 

местного бюджета 

936 01 13 2500009010 000 12,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 13 2500009010 800 12,00 

Национальная 

оборона 936 02 00 0000000000 000 60,00 

Мобилизационная 

подготовка 

экономики 936 02 04 0000000000 000 60,00 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствован

ие организации 

муниципального 

управления" 936 02 04 0400000000 000 60,00 

Мероприятия в 

установленной 

сфере 

деятельности 936 02 04 0400003000 000 60,00 

Мобилизационная 

подготовка 

экономики 936 02 04 0400003020 000 60,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) нужд 936 02 04 0400003020 200 60,00 

Национальная 936 03 00 0000000000 000 2 056,34 
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безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

Защита населения 

и территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

пожарная 

безопасность 936 03 10 0000000000 000 2 000,34 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствован

ие организации 

муниципального 

управления" 936 03 10 0400000000 000 2 000,34 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений и 

отдельных 

категорий 

работников 936 03 10 0400002000 000 1 726,25 

Обеспечение 

деятельности 

единой дежурно-

диспетчерской 

службы 936 03 10 0400002030 000 1 726,25 

Расходы за счет 

средств 

областного 

бюджета 936 03 10 040000203А 000 587,00 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 936 03 10 040000203А 100 587,00 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 936 03 10 040000203В 000 1 139,25 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 936 03 10 040000203В 100 1 030,45 
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функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 03 10 040000203В 200 108,80 

Мероприятия в 

установленной 

сфере 

деятельности 936 03 10 0400003000 000 25,00 

Мероприятия по 

предупреждению 

и ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 936 03 10 0400003250 000 25,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 03 10 0400003250 200 25,00 

Резерв 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций на 

территории района 936 03 10 0400010000 000 192,84 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 03 10 0400010000 200 192,84 

Субсидии из 

бюджета 

муниципального 

района на 

софинансирование 

расходных 

обязательств, 

возникающих при 

выполнении 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам 

местного значения 

936 

03 10 

0400013000 000 

56,25 

Предупреждение и 

ликвидация 

936 

03 10 

0400013010 000 

56,25 
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чрезвычайных 

ситуаций за счет 

средств резервного 

фонда 

администрации 

муниципального 

района 

Межбюджетные 

трансферты 

936 

03 10 

0400013010 500 

56,25 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительн

ой деятельности 936 03 14 0000000000 000 56,00 

Муниципальная 

программа 

"Социальная 

политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе" 936 03 14 0500000000 000 56,00 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 936 03 14 05Я0000000 000 56,00 

Мероприятия в 

установленной 

сфере 

деятельности 936 03 14 05Я0003000 000 56,00 

Мероприятия в 

области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительн

ой деятельности 936 03 14 05Я0003030 000 56,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 03 14 05Я0003030 200 56,00 

Национальная 

экономика 936 04 00 0000000000 000 50 856,15 

Сельское 

хозяйство и 

рыболовство 936 04 05 0000000000 000 1 103,10 

Муниципальная 

программа "Соз-

дание безопасных 

и благоприятных 

условий жизне-

деятельности в 

Белохолуницком 

районе" 936 04 05 0300000000 000 336,00 

Подпрограмма 

"Охрана окружаю-

щей среды в 

Белохолуницком 

районе" 936 04 05 0310000000 000 336,00 
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Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-

правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской 

области 936 04 05 0310016000 000 336,00 

Обращение с 

животными в 

части организации 

мероприятий при 

осуществлении 

деятельности по 

обращению с 

животными без 

владельцев 936 04 05 0310016160 000 336,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 04 05 0310016160 200 336,00 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

агропромышленно

го комплекса 

Белохолуницкого 

района" 936 04 05 0800000000 000 767,10 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 767,10 

Возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

инвестиционным 

кредитам (займам) 

в 

агропромышленно

м комплексе 936 04 05 08Я00N4330 000 192,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 192,00 

Возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

инвестиционным 

кредитам (займам) 

в 

агропромышленно

м комплексе 936 04 05 08Я00R4330 000 575,10 

Иные бюджетные 

ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 575,10 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 2 070,00 
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Муниципальная 

программа "Соз-

дание безопасных 

и благоприятных 

условий жизне-

деятельности в 

Белохолуницком 

районе" 936 04 06 0300000000 000 2 070,00 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 936 04 06 03Я0000000 000 2 070,00 

Реализация госу-

дарственной 

программы 

Кировской облас-

ти "Охрана окру-

жающей среды, 

воспроизводство и 

использование 

природных 

ресурсов" 936 04 06 03Я00N0650 000 2 070,00 

Межбюджетные 

трансферты 

936 

04 06 

03Я00N0650 

500 2 070,00 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 646,00 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

в Белохолуницком 

районе" 936 04 08 1000000000 000 1 646,00 

Мероприятия в 

установленной 

сфере 

деятельности 936 04 08 1000003000 000 1 646,00 

Поддержка 

автомобильного 

транспорта 936 04 08 1000003170 000 1 646,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 936 04 08 1000003170 800 1 646,00 

Дорожное хозяйст-

во (дорожные 

фонды) 936 04 09 0000000000 000 45 258,45 

Муниципальная 

программа "Раз-

витие транспорт-

ной инфраструк-

туры в Белохолу-

ницком районе" 936 04 09 1000000000 000 45 258,45 

Мероприятия в 

установленной 

сфере 

деятельности 936 04 09 1000003000 000 2 938,50 

Мероприятия в 

сфере дорожной 

деятельности 936 04 09 1000003130 000 2 938,50 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 04 09 1000003130 200 2 938,50 
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Софинансирова-

ние расходных 

обязательств, 

возникающих при 

выполнении 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам 

местного значения 936 04 09 1000015000 000 41 157,00 

Осуществление 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 936 04 09 1000015080 000 22 096,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 04 09 1000015080 200 22 096,00 

Ремонт автомо-

бильных дорог 

местного значения 

с твердым покры-

тием в границах 

городских насе-

ленных пунктов 936 04 09 1000015550 000 19 061,00 

Межбюджетные 

трансферты 936 04 09 1000015550 500 19 061,00 

Софинансировани

е расходов 

местного бюджета 

под субсидии из 

областного 

бюджета 936 04 09 10000S5000 000 1 162,95 

Осуществление 

дорожной деятель-

ности в отноше-

нии автомобиль-

ных дорог общего 

пользования 

местного значения 936 04 09 10000S5080 000 1 162,95 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 04 09 10000S5080 200 1 162,95 

Другие вопросы в 

области нацио-

нальной эконо-

мики 936 04 12 0000000000 000 778,60 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствован

ие организации 

муниципального 

управления" 936 04 12 0400000000 000 8,00 
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Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

муниципального 

образования, 

возникающих при 

выполнении 

переданных 

полномочий 936 04 12 0400014000 000 8,00 

Осуществление 

градостроительной  

деятельности 936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальным 

имуществом" 936 04 12 0900000000 000 770,60 

Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 936 04 12 09000L5110 000 770,60 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 04 12 09000L5110 200 770,60 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 936 05 00 0000000000 000 20 079,81 

Жилищное 

хозяйство 936 05 01 0000000000 000 12 310,80 

Муниципальная 

программа "Соз-

дание безопасных 

и благоприятных 

условий жизнеде-

ятельности в 

Белохолуницком 

районе" 936 05 01 0300000000 000 12 310,80 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 936 05 01 03Я0000000 000 12 310,80 

Реализация 

мероприятий 

национального 

проекта "Жилье и 

городская среда" 936 05 01 03ЯF000000 000 12 310,80 

Федеральный 

проект "Обес-

печение устойчи-

вого сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного 

фонда" 936 05 01 03ЯF300000 000 12 310,80 
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Обеспечение 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

за счет средств 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 936 05 01 03ЯF367483 000 12 199,90 

Межбюджетные 

трансферты 936 05 01 03ЯF367483 500 12 199,90 

Обеспечение 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

за счет средств 

областного 

бюджета 936 05 01 03ЯF367484 000 110,90 

Межбюджетные 

трансферты 936 05 01 03ЯF367484 500 110,90 

Коммунальное 

хозяйство 936 05 02 0000000000 000 4 335,45 

Муниципальная 

программа "Соз-

дание безопасных 

и благоприятных 

условий жизнедея-

тельности в 

Белохолуницком 

районе" 936 05 02 0300000000 000 4 335,45 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 936 05 02 03Я0000000 000 4 335,45 

Мероприятия в 

установленной 

сфере 

деятельности 936 05 02 03Я0003000 000 521,20 

Мероприятия в 

области 

коммунального 

хозяйства 936 05 02 03Я0003270 000 521,20 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 05 02 03Я0003270 200 521,20 

Софинансировани

е расходных 

обязательств, 

возникающих при 

выполнении 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам 

местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 3 814,25 
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Реализация меро-

приятий, направ-

ленных на подго-

товку объектов 

коммунальной 

инфраструктуры к 

работе в осенне-

зимний период 

936 05 02 03Я0015490 000 3 814,25 

Межбюджетные 

трансферты 

936 05 02 03Я0015490 500 3 814,25 

Благоустройство 
936 05 03 0000000000 000 

3 433,56 

Муниципальная 

программа "Соз-

дание безопасных 

и благоприятных 

условий жизнедея-

тельности в 

Белохолуницком 

районе" 

936 05 03 0300000000 000 2 197,08 

Подпрограмма 

"Охрана 

окружающей 

среды в 

Белохолуницком 

районе" 

936 05 03 0310000000 000 

1 564,88 

Мероприятия в 

установленной 

сфере 

деятельности 

936 05 03 0310003000 000 

896,98 

Создание мест 

накопления 

твердых бытовых 

отходов 

936 05 03 0310003260 000 

896,98 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 05 03 0310003260 200 

896,98 

Софинансировани

е расходных 

обязательств, 

возникающих при 

выполнении 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам 

местного значения 936 05 03 0310015000 000 664,40 

Создание мест 

(площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 936 05 03 0310015540 000 664,40 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд  936 05 03 0310015540 200 66,40 

Межбюджетные 936 05 03 0310015540 500 598,00 
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трансферты 

Софинансировани

е расходов 

местного бюджета 

под субсидии из 

областного 

бюджета 936 05 03 03100S5000 000 3,50 

Создание мест 

(площадок) накоп-

ления твердых 

коммунальных 

отходов 936 05 03 03100S5540 000 3,50 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 05 03 03100S5540 200 3,50 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 936 05 03 03Я0000000 000 632,20 

Иные межбюджет-

ные трансферты на 

финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

муниципального 

образования, 

возникающих при 

выполнении 

переданных 

полномочий 936 05 03 03Я0014000 000 0,30 

Осуществление 

части полномочий 

по организации 

ритуальных услуг 936 05 03 03Я0014060 000 0,30 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 05 03 03Я0014060 200 0,30 

Инвестиционные 

программы и 

проекты развития 

общественной 

инфраструктуры 

муниципальных 

образований в 

Кировской 

области 936 05 03 03Я0015170 000 631,90 

Межбюджетные 

трансферты 

936 05 03 03Я0015170 500 

631,90 

Муниципальная 

программа "Раз-

витие агропро-

мышленного 

комплекса 

Белохолуницкого 

района" 

936 05 03 0800000000 000 1 236,48 
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Подрограмма " 

Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Кировской 

области" 

936 05 03 0810000000 000 1 236,48 

Обеспечение 

комплексного 

развития сельских 

территорий 

936 05 03 08100L5760 000 966,43 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 05 03 08100L5760 200 966,43 

Обеспечение 

комплексного 

развития сельских 

территорий 

936 05 03 08100L576F 000 270,05 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 05 03 08100L576F 200 270,05 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

936 06 00 0000000000 000 976,70 

Другие вопросы в 

области охраны 

окружающей 

среды 

936 06 05 0000000000 000 976,70 

Муниципальная 

программа 

"Создание 

безопасных и 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельнос

ти в 

Белохолуницком 

районе" 

936 06 05 0300000000 000 976,70 

Подпрограмма 

"Охрана 

окружающей 

среды в 

Белохолуницком 

районе" 

936 06 05 0310000000 000 976,70 

Выплаты 

отдельным 

катергориям 

граждан 

936 06 05 0310008000 000 24,00 

Выплата 

гражданам 

вознаграждения за 

добытых волков на 

территории 

Белохолуницкого 

района 

936 06 05 0310008050 000 24,00 
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Социальное 

обеспечение  и 

иные выплаты 

населению 

936 06 05 0310008050 300 24,00 

Реализация 

государственной 

программы 

Кировской 

области "Охрана 

окружающей 

среды. 

воспроизводство и 

использование 

природных 

ресурсов" 

936 06 05 03100N0650 000 952,70 

Межбюджетные 

трансферты 

936 06 05 03100N0650 500 952,70 

Образование 936 07 00 0000000000 000 255,59 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 936 07 05 0000000000 000 115,59 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствован

ие организации 

муниципального 

управления" 936 07 05 0400000000 000 114,59 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 

84,50 

Органы местного 

самоуправления 936 07 05 0400001040 000 84,50 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 936 07 05 040000104В 000 84,50 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

912 07 05 010000104В 200 84,50 

Софинансировани

е расходных 

обязательств, 

возникающих при 

выполнении 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

по вопросам 

местного значения 936 07 05 0400015000 000 28,30 
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Подготовка и 

повышение 

квалификации 

лиц, замещающих 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих 936 07 05 0400015560 000 28,30 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 07 05 0400015560 200 28,30 

Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

публично-право-

вых образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных госу-

дарственных пол-

номочий Киров-

ской области 936 07 05 0400016000 000 1,50 

Осуществление 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

936 07 05 0400016040 000 

1,50 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 07 05 0400016040 200 1,50 

Софинансировани

е расходов 

местного бюджета 

под субсидии из 

областного 

бюджета 936 07 05 04000S5000 000 0,29 

Подготовка и 

повышение 

квалификации 

лиц, замещающих 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих 936 07 05 04000S5560 000 0,29 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,29 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

агропромышленно

го комплекса 

Белохолуницкого 

района" 936 07 05 0800000000 000 1,00 
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Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 936 07 05 08Я0000000 000 1,00 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-

правовых  

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской 

области 936 07 05 08Я0016000 000 1,00 

Поддержка 

сельскохозяйствен

ного производства, 

за исключением 

реализации 

мероприятий,пред

усмотренных 

федеральными 

целевыми 

программами 936 07 05 08Я0016020 000 1,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 07 05 08Я0016020 200 1,00 

Молодежная 

политика 936 07 07 0000000000 000 140,00 

Муниципальная 

программа 

"Социальная 

политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе" 936 07 07 0500000000 000 140,00 

Подпрограмма 

"Молодежная 

политика в 

Белохолуницком 

районе" 936 07 07 0510000000 000 140,00 

Мероприятия в 

установленной 

сфере 

деятельности 936 07 07 0510003000 000 140,00 

Мероприятия в 

сфере  

молодежной 

политики 936 07 07 0510003100 000 80,00 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 936 07 07 0510003100 100 3,50 
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государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 07 07 0510003100 200 76,50 

Мероприятия в 

области занятости 

населения 936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 07 07 0510003110 200 60,00 

Социальная 

политика 936 10 00 0000000000 000 9 091,60 

Пенсионное 

обеспечение 936 10 01 0000000000 000 756,00 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствован

ие организации 

муниципального 

управления" 936 10 01 0400000000 000 756,00 

Доплаты к 

пенсиям 936 10 01 0400006000 000 756,00 

Пенсия за выслугу 

лет лицам, заме-

щавшим должнос-

ти муниципальной 

службы 936 10 01 0400006010 000 756,00 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 936 10 01 0400006010 300 756,00 

Социальное 

обеспечение 

населения 936 10 03 0000000000 000 90,00 

Муниципальная 

программа 

"Социальная 

политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе" 936 10 03 0500000000 000 90,00 

Подпрограмма 

"Молодежная 

политика в 

Белохолуницком 

районе" 936 10 03 0510000000 000 60,00 
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Выплаты стипен-

дий студентам, 

заключившим 

целевой договор с 

учреждениями 

социальной сферы 

Белохолуницкого 

района 936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 936 10 03 05Я0000000 000 30,00 

Выплаты 

отдельным 

категориям 

граждан 936 10 03 05Я0008000 000 30,00 

Социальная 

выплата лицам, 

которым 

присвоено звание 

"Почетный 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 8 245,60 

Муниципальная 

программа 

"Социальная 

политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе" 936 10 04 0500000000 000 8 245,60 

Подпрограмма 

"Социальная 

поддержка детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, детей, 

находящихся под 

опекой" 936 10 04 0530000000 000 8 169,70 

Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

публично-

правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской 

области 936 10 04 0530016000 000 7 527,30 



143 

Назначение и 

выплата 

ежемесячных 

денежных выплат 

на детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

находящихся под 

опекой 

(попечительством)

, в приемной 

семье, и 

начисление и 

выплата 

ежемесячного 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемным 

родителям 936 10 04 0530016080 000 7 524,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 10 04 0530016080 200 123,00 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 936 10 04 0530016080 300 7 401,00 

Обеспечение прав 

на жилое 

помещение в 

соответствии с 

Законом 

Кировской 

области "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" 936 10 04 0530016090 000 3,30 

Расходы по 

администрировани

ю 936 10 04 0530016094 000 3,30 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 10 04 0530016094 200 3,30 
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Обеспечение прав 

на жилое 

помещение в 

соответствии с 

Законом 

Кировской 

области "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" 936 10 04 05300N0820 000 642,40 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 936 10 04 05300N0820 400 642,40 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 936 10 04 05Я0000000 000 75,90 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета 936 10 04 05Я0017000 000 75,90 

Оборудование 

жилых помещений 

с печным 

отоплением 

многодетных 

малообеспеченных 

семей и семей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении, 

автономными 

пожарными 

извещателями 936 10 04 05Я0017380 000 75,90 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 936 10 04 05Я0017380 300 75,90 

Физическая 

культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 129,30 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 129,30 

Муниципальная 

программа 

"Социальная 

политика и 

профилактика 936 11 02 0500000000 000 129,30 
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правонарушений в 

Белохолуницком 

районе" 

Подпрограмма 

"Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Белохолуницком 

районе" 936 11 02 0520000000 000 129,30 

Мероприятия в 

установленной 

сфере 

деятельности 936 11 02 0520003000 000 129,30 

Мероприятия в 

области 

физической 

культуры и спорта 936 11 02 0520003080 000 129,30 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 936 11 02 0520003080 100 40,74 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 936 11 02 0520003080 200 88,56 

БЕЛОХОЛУНИЦ

КАЯ РАЙОННАЯ 

ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦ

КОГО 

МУНИЦИПАЛЬН

ОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000000 000 837,20 

Общегосударствен

ные вопросы 943 01 00 0000000000 000 837,20 

Функционировани

е законодательных 

(представитель-

ных) органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 943 01 03 0000000000 000 92,40 

Обеспечение 

деятельности 943 01 03 2100000000 000 92,40 
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органов местного 

самоуправления 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 943 01 03 2100001000 000 92,40 

Председатель 

районной Думы 943 01 03 2100001060 000 92,40 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 943 01 03 2100001060 100 92,40 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 943 01 06 0000000000 000 667,80 

Обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 943 01 06 2100000000 000 667,80 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 943 01 06 2100001000 000 667,80 

Председатель 

контрольно-

счетной комиссии 943 01 06 2100001050 000 667,80 

Расходы за счет 

средств 

областного 

бюджета 943 01 06 210000105А 000 255,10 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 943 01 06 210000105А 100 255,10 
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(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Расходы по 

софинансировани

ю за счет средств 

местного бюджета 943 01 06 210000105Б 000 2,60 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 943 01 06 210000105Б 100 2,60 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 943 01 06 210000105В 000 410,10 

Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 943 01 06 210000105В 100 377,10 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 943 01 06 210000105В 200 33,00 

Другие 

общегосударствен

ные вопросы 943 01 13 0000000000 000 77,00 

Муниципальная 

программа 
943 01 13 0400000000 000 77,00 
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"Совершенствован

ие организации 

муниципального 

управления" 

Другие 

общегосударствен

ные вопросы 943 01 13 0400009000 000 77,00 

Уплата членских 

взносов в 

ассоциацию совета 

муниципальных 

образований 

Кировской 

области 943 01 13 0400009020 000 77,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 943 01 13 0400009020 800 77,00 
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 Приложение № 6 

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 29.10.2021 № 14 

  

 Приложение № 14 

   

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

 от 18.12.2020 № 342 

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, на 2021 год   

 

 

Наименование расхода Сумма 

(тыс. рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 639,00 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата 

лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого 

района" 

30,00 

Осуществление переданных полномочий Кировской области по 

назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и 

детей,  оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье 

5 609,00 
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 Приложение № 7 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.10.2021 № 14 

 

 

 

   

 Приложение № 16 

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы 

 от 18.12.2020 № 342 

   
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год  

  
Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 

Сумма  (тыс. 

рублей) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 2 307,14 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 2 307,14 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -3 500,00 

Привлечение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 17 500,00 

Привлечение  кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 17 500,00 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -21 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -21 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Привлечение  бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 37 487,00 

Привлечение  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 37 487,00 

Привлечение кредитов за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остатков 

средств на счетах бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 17 487,00 
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Привлечение  кредитов из областного бюджета 

бюджетом муниципального района в валюте 

Российской 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 -37 487,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -37 487,00 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета 

муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -17 487,00 

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

муниципального района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 -20 000,00 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 1 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

000 01 06 05 00 00 0000 600 1 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 1 000,00 

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 1 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 540 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 4 807,14 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 604 150,70 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 604 150,70 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 604 150,70 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 604 150,70 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 608 957,84 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 608 957,84 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 608 957,84 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 608 957,84 
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  Приложение № 8 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 29.10.2021 № 14 

    

  Приложение № 17 

   к решению Белохолуницкой 

   районной Думы 

  от 18.12.2020 № 342 

  
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2022 год и на 2023 год 
    

Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТА БЮДЖЕТА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 -6 900,00 

Привлечение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 21 000,00 24 800,00 

Привлечение  кредитов от 

кредитных организаций бюджетом 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 21 000,00 24 800,00 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -21 000,00 -31 700,00 

Погашение бюджетами муници-

пальных районов  кредитов от 

кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -21 000,00 -31 700,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

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

Привлечение  бюджетных кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 20 000,00 20 000,00 

Привлечение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 20 000,00 20 000,00 
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Привлечение кредитов из областного 

бюджета бюджетом муниципального 

района в валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение бюджетами муници-

пальных районов  кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -20 000,00 -20 000,00 

Погашение кредитов, предостав-

ленных бюджету муниципального 

района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 -20 000,00 -20 000,00 

Бюджетные кредиты,  предостав-

ленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,00 6 900,00 

Бюджетные кредиты,  предостав-

ленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,00 6 900,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 0,00 6 900,00 

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 0,00 6 900,00 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 507 876,29 520 255,25 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 507 876,29 520 255,25 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 507 876,29 520 255,25 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 507 876,29 520 255,25 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 507 876,29 520 255,25 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 507 876,29 520 255,25 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 507 876,29 520 255,25 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 507 876,29 520 255,25 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы   

от 29.10.2021 № 14 

 

Приложение № 23 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности бюджетов поселений между 

муниципальными образованиями Белохолуницкого района 

на 2021 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

 

1 Быдановское сельское поселение 1 855,0 

2 Всехсвятское сельское поселение 1 872,2 

3 Гуренское сельское поселение 1 487,0 

4 Дубровское сельское поселение 2 273,7 

5 Климковское сельское поселение 1 712,7 

6 Поломское сельское поселение  1 296,9 

7 Подрезчихинское сельское поселение 1 759,9 

8 Прокопьевское сельское поселение 907,2 

9 Ракаловское сельское поселение 2 173,9 

10 Троицкое сельское поселение 1 591,6 

11 Белохолуницкое городское поселение 300,0 
  

ИТОГО 

 

17 230,1 

 

_________ 
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Приложение № 10 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы                                                                                                      

от 29.10.2021 № 14 

 

Приложение № 27 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020  № 342 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на реализацию государственной программы 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» между 

муниципальными образованиями Белохолуницкого района 

на 2021 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

 

1 Белохолуницкое городское поселение 2 070,0 

2 Поломское сельское поселение  952,7 
  

ИТОГО 
 

3 022,7 

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.10.2021                                                                                             № 15  
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 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района     Т.А. Телицина 
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Приложение 

  

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 29.10.2021 № 15 

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 

Наиме-

нование  

объекта 

Местонахождение 

объекта  

(адрес) 

Технические  

характеристики 

объекта (год 

выпуска, 

площадь, 

реестровый №) 

Балан-

совая 

стоимость 

объекта 

(руб.) 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юридического 

лица (вид 

документа, дата, 

номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.1  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул.  Пролетарская, 

д. 17, кв.3 

38,2 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310212:73 

инвентарный 

номер объекта 

1085120026 

723632,0 собственность 

43-43/009-

43/009/178/2016-

849/2 

 от 15.09.2016 

 

- 

1.2  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница 

ул. Пионерская, 

д.11, кв.6 

40,1 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310217:145 

инвентарный 

номер объекта 

1085120027 

723632,0 Собственность 

 43-43/009-

43/009/144/2016-

532/2 

 от 04.10.2016  

 

- 

 

___________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

29.10.2021                                                                                             № 16 

г. Белая Холуница 

О досрочном прекращении полномочий депутата 

Белохолуницкой районной Думы 

В соответствии со статьей 27 Устава Белохолуницкого 

муниципального района, Положением о статусе Депутата 

Белохолуницкой районной Думы и главы муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, утвержденным решением Белохолуницкой районной Думы 

от 26.10.2016 № 20, на основании регламента Белохолуницкой 

районной Думы от 24.08.2016 № 422 и заявления депутата Загребина 

Е.В., Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Снять полномочия депутата Белохолуницкой районной Думы             

6 созыва с Загребина Евгения Васильевича с 30 октября 2021 

года в связи с отставкой по собственному желанию. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина  
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 

29.10.2021                             № 18 

г. Белая Холуница 

Об избрании постоянной депутатской комиссии по бюджету,  

финансам, экономической и инвестиционной политике 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, Регламентом Белохолуницкой районной Думы, Положением о 

постоянных депутатских комиссиях, утвержденным решением 

Белохолуницкой районной Думы от 22.03.2006 № 2, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Избрать постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 

финансам, экономической и инвестиционной политике в количестве 

7 членов  и утвердить её состав согласно приложению. 

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

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы   О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.10.2021 № 18 

СОСТАВ 

постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, 

экономической и инвестиционной политике  

Белохолуницкой районной Думы 

БЫКОВ 

Сергей Викторович 

 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

 

ЗЫРЯНОВ  

Дмитрий Сергеевич 

 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

 

МОРДВИН 

Николай Афонасьевич 

 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

 

ПОЛУЭКТОВ 

Владимир Аркадьевич 

 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

 

ПРЕДЕЙКИН 

Сергей Николаевич 

 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

 

ПОМЕЛОВ  

Дмитрий Валерьевич 

 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

 

СОРОКОЖЕРДЬЕВ 

Александр Николаевич 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

 

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.10.2021                                                                                             № 19 

г. Белая Холуница 

Об избрании постоянной депутатской комиссии 

 по вопросам социальной политики 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, Регламентом Белохолуницкой районной Думы, Положением 

о постоянных депутатских комиссиях, Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Избрать постоянную депутатскую комиссию по вопросам 

социальной политики в количестве 5 членов согласно приложению. 

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

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

 

 Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы  

от 29.10.2021 № 19  

СОСТАВ 

постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной 

политики Белохолуницкой районной Думы 

 

КАРСЫМБАЕВА 

Галина Алибековна 

 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы 

 

ПЛОТНИКОВ 

Валентин Александрович 

 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы 

 

ПОЛУЭКТОВ  

Владимир Аркадьевич 

 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы 

 

ШУТОВ  

Владимир Григорьевич 

 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы 

 

ШУТОВ 

Алексей Николаевич 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы 

 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.10.2021                                                                                             № 20 

г. Белая Холуница 

Об избрании постоянной депутатской комиссии  

по вопросам местного самоуправления, законности  

и правопорядка 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, Регламентом Белохолуницкой районной Думы, Положением 

о постоянных депутатских комиссиях, Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Избрать постоянную депутатскую комиссию по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядку в количестве 

5 членов и утвердить её состав согласно приложению.  

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

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 29.10.2021 № 20 

СОСТАВ 

постоянной депутатской комиссии по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядку  

Белохолуницкой районной Думы 

БЫКОВ  

Сергей Викторович 

 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы 

 

ВОРОНОВ  

Игорь Валентинович 

 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы 

 

ВОЛОСКОВА  

Марина Николаевна 

 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы 

 

ЗЫРЯНОВ 

Дмитрий Сергеевич 

 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы 

 

СИТНИКОВ  

Александр Валентинович 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы 

 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.10.2021                                                                                           № 21 

г. Белая Холуница 

Об утверждении председателей постоянных депутатских 

комиссий 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, Регламентом Белохолуницкой районной Думы, Положением 

о постоянных депутатских комиссиях Белохолуницкой районной 

Думы, утвержденным решением Белохолуницкой районной Думы 

от 22.03.2006 № 2 и на основании представленных материалов 

депутатских комиссий, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии 

по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку 

Белохолуницкой районной Думы ВОРОНОВА Игоря Валентиновича, 

депутата Белохолуницкой районной думы. 

2. Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии 

по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике 

Белохолуницкой районной Думы ПРЕДЕЙКИНА Сергея 

Николаевича, депутата Белохолуницкой районной Думы. 

3. Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии 

по вопросам социальной политики Белохолуницкой районной Думы 

ПЛОТНИКОВА Валентина Александровича, депутата 

Белохолуницкой районной Думы. 

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

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.10.2021                             № 22 

г. Белая Холуница 

О предложении в состав  

Избирательной комиссии Кировской области 

В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьей 4 Закона Кировской области от 24.11.2005 № 378-ЗО 

«Об Избирательной комиссии Кировской области», Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Предложить Законодательному Собранию Кировской области 

назначить членом Избирательной комиссии Кировской области с 

правом решающего голоса Воронина Николая Анипадистовича, 

директора производственного комплекса АО «Кировская 

коммерческая компания». 

2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание 

Кировской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.10.2021             № 444-П 

г. Белая Холуница 

Об установлении условий муниципального контракта 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, в целях обеспечения эффективного расходования средств 

бюджета Белохолуницкого муниципального района при привлечении 

финансовых организаций для оказания финансовых услуг за счет 

средств бюджета Белохолуницкого муниципального района в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», повышения 

уровня сбалансированности бюджета и своевременного исполнения 

обязательств по погашению долговых обязательств муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить предельный срок оказания финансовых услуг 

по предоставлению кредитных ресурсов для финансирования 

дефицита и погашения долговых обязательств бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на сумму 17 500 000 рублей – 36 месяцев с 

момента заключения муниципального контракта. 

2. Установить иные условия муниципального контракта 

на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных 

ресурсов для финансирования дефицита и погашения долговых 

обязательств бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, заключенного с 

финансовыми организациями, согласно приложению. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением          администрации  

Белохолуницкого     муниципального  

района  

от 01.10.2021 № 444-П 

УСЛОВИЯ 

муниципального контракта на оказание финансовых услуг по 

предоставлению кредитных ресурсов 

для финансирования дефицита и погашения долговых 

обязательств бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

№ 

лота 

Описание  

состава 

услуг 

Планируемый 

результат  

оказания услуг 

Предельный 

срок оказания 

услуг с учетом 

сроков, необ-

ходимых для 

определения 

исполнителей 

Предельный объем средств на оплату 

долгосрочных муниципальных контрактов с 

разбивкой по годам, в тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год итого 

1 Оказание 

финансовых 

услуг на 

открытие 

невозоб-

новляемой 

кредитной 

линии с 

лимитом 

выдачи в 

размере 17 

500 тыс. 

рублей 

получение 

кредитных 

ресурсов в раз-

мере 17 500,0 

тыс. рублей для 

погашения дол-

говых обяза-

тельств и (или) 

финансирования 

дефицита 

бюджета по 

муниципальному 

району 

до 14.12.2021 79,7 1 615,6 1 615,6 1 535,9 4 846,8 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.10.2021              № 448-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление 

финансами муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений» на 2019-2024 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 24.01.2019 № 28-П, от 14.06.2019 № 329-П, 

от 12.07.2019 № 396-П, от 16.08.2019 № 449-П, от 11.10.2019 № 541-П, 

от 20.11.2019 № 621-П, от 23.01.2020 № 43-П, от 18.02.2020 № 112-П, 

от 26.05.2020 № 259-П, от 21.07.2020 № 344-П, от 17.08.2020 № 393-П, 

от 15.10.2020 № 488-П, от 01.12.2020 № 585-П, от 12.01.2021 № 16-П, 

от 15.02.2021 № 110-П, от 17.03.2021 № 175-П, от 13.05.2021 № 250-П, 

от 13.07.2021 № 348-П), утвердив изменения в муниципальной 

программе «Управление финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отношений» на 2019-2024 годы» 

(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрацией  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 05.10.2021 № 448-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами 

муниципального образования и регулирование межбюджетных 

отношений» на 2019-2024 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения 

муниципальной  программы     

общий объем финансирования муниципальной программы – 

208 331,69 тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 

2020 – 32 153,97 тыс. рублей; 

2021 – 36 064,45 тыс. рублей; 

2022 – 37 197,90 тыс. рублей; 

2023 – 41 902,20 тыс. рублей; 

2024 – 31 168,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 20 282,12 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 3 520,13 тыс. рублей; 

2020 – 3 623,94 тыс. рублей; 

2021 – 3 835,25 тыс. рублей; 

2022 – 3 167,50 тыс. рублей; 

2023 – 3 172,50 тыс. рублей; 

2024 – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 186 931,37 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 25 206,84 тыс. рублей; 

2020 – 28 530,03 тыс. рублей; 

2021 – 32 229,20 тыс. рублей; 

2022 – 34 030,40 тыс. рублей; 

2023 – 38 729,70 тыс. рублей; 

2024 – 28 205,20 тыс. рублей» 

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы, в 2019 – 2024 годах составит 
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208 331,69 тыс. рублей, из них: 2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 2020 – 

32 153,97 тыс. рублей; 2021 – 36 064,45 тыс. рублей; 2022 – 

37 197,90 тыс. рублей; 2023 – 41 902,20 тыс. рублей; 2024 – 

31 168,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 186 931,37 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 2019 г. – 25206,84 тыс. рублей; 2020 г. – 28 530,03 

тыс. рублей; 2021 г. – 32 229,20 тыс. рублей; 2022 г. – 34 030,40 тыс. 

рублей; 2023 г.– 38 729,70 тыс. рублей; 2024 г. – 28 205,20 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета – 20 282,12 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 г. – 3 520,13 тыс. рублей; 2020 г. – 3 623,94 тыс. рублей; 

2021 г. – 3 835,25 тыс. рублей; 2022 г. – 3 167,50 тыс. рублей; 2023 г.– 

3 172,50 тыс. рублей; 2024 г. – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,20 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 г. – 1 118,20 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение 

№ 5 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз)  

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципальна

я программа 

«Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений» 

управление финансов 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

(далее – управление 

финансов) 

25 206,84 28 530,03 32 229,20 34 030,40 38 729,70 28 205,20 186 931,37 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

управление финансов  6 187,07 6 346,96 6 511,60 11 238,70 16 148,90 6 588,10 53 021,33 

1.1 Мероприятие Исполнение управленческих 

функций по организации 

бюджетного процесса 

управление финансов  6 187,07 6 346,96 6 511,60 6 302,50 6 117,50 6 588,10 38 053,73 

1.2 Мероприятие Создание условно - 

утверждаемых расходов 

согласно Бюджетному Кодексу 

РФ в плановом периоде  

управление финансов    4 936,20 10 031,40  14 967,60 

2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

сбалансированности и 

устойчивости бюджетной 

системы 

управление финансов  3 275,27 3 419,97 2 901,50 3 320,00 3 320,00  3 800,00 20 036,74 

3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных 

образований района 

управление финансов  3 092,00 3 100,00 3 938,00 3 983,00 3 988,00 3 300,00 21 401,00 

4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам  

управление финансов  12 652,50 15 663,10 18 878,10 15 488,70 15 272,80 14 517,10 92 472,30 
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4.1 Мероприятие Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

управление финансов 12 458,50 15 663,10 16 618,70 15 488,70 15 272,80 14 517,10 90 018,90 

4.2 Мероприятие Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований 

по реализации ими их 

отдельных расходных 

обязательств 

управление финансов 194,00      194,00 

4.3 Мероприятие Погашение долговых 

обязательств по бюджетным 

кредитам 

управление финансов   1 000,00    1 000,00 

4.4 Мероприятие Исполнение судебного акта на 

взыскание по иску ООО 

«Движение-Нефтепродукт» 

управление финансов   1 259,40    1 259,40 

 

____________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципальн

ая программа 

Управление финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных отношений» 

на 2019-2024 годы 

всего 29 845,17 32 153,97 36 064,45 37 197,90 41 902,20 31 168,00 208 331,69 

федеральный бюджет 1 118,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 118,20 

областной бюджет 3 520,13 3 623,94 3 835,25 3 167,50 3 172,50 2 962,80 20 282,12 

местный бюджет 25 206,84 28 530,03 32 229,20 34 030,40 38 729,70 28 205,20 186 931,37 

иные внебюджетные 

источники 

       

1 Мероприятие Организация бюджетного 

процесса 

всего 6 187,07 6 350,92 6 511,60 11 238,70 16 148,90 6 588,10 53025,29 

федеральный бюджет        

областной бюджет  3,96     3,96 

местный бюджет 6 187,07 6 346,96 6 511,60 11 238,70 16 148,90 6 588,10 53 021,33 

иные внебюджетные 

источники 

       

1.1 В том числе Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

всего  4,00 5,0    4,00 

областной бюджет  3,96     3,96 

местный бюджет  0,04 5,0    0,04 

2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

сбалансированности и 

устойчивости бюджетной 

системы 

всего 3 275,27 3 419,97 2 901,50 3 320,00 3 320,00 3 800,00 20 036,74 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 3 275,27 3 419,97 2 901,50 3 320,00 3 320,00 3 800,00 20 036,74 

иные внебюджетные 

источники 
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3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей 

муниципальных 

образований района 

всего 6 040,00 6 100,00 7 100,00 7 150,00 7 160,00 6 262,00 39 812,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет 2 948,00 3 000,00 3 162,00 3 167,00 3 172,00 2 962,00 18 411,00 

местный бюджет 3 092,00 3 100,00 3 938,00 3 983,00 3 988,00 3 300,00 21 401,00 

иные внебюджетные 

источники 

       

4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов местным 

бюджетам  

всего 14 342,83 16 283,08 19 551,35 15 489,20 15 273,30 14 517,90 95 457,66 

федеральный бюджет 1 118,20      1 118,20 

областной бюджет 572,13 619,98 673,25 0,50 0,50 0,80 1867,16 

местный бюджет 12 652,50 15 663,10 18 878,10 15 488,70 15 272,80 14 517,10 92 472,30 

иные внебюджетные 

источники 

       

 

_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.10.2021                                                                  № 450-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской 

области» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.09.2018 № 549 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» 

на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 15.01.2019 

№ 13-П, от 26.03.2019 № 173-П, от 17.04.2019 № 216-П, от 18.06.2019           

№ 347-П, от 15.07.2019 № 399-П, от 21.08.2019 № 460-П, от 24.10.2019 

№ 575-П, от 25.11.2019 № 629-П, от 16.12.2019 № 671-П, от 27.01.2020         

№ 47-П, от 03.03.2020 № 135-П, от 27.03.2020 № 189-П, от 18.05.2020           

№ 247-П, от 23.07.2020 № 354-П, от 20.08.2020 № 408-П, от 15.10.2020 

№ 490-П, от 01.12.2020 № 581-П, от 13.01.2021 № 30-П, от 25.02.2021           

№ 139-П, от 16.03.2021 № 168-П, от 04.05.2021 № 247-П, от 27.05.2021 

№ 274-П, от 14.07.2021 № 350-П), утвердив изменения в муниципальной 

программе «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2024 

годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования Белохолуницкого района Огнёву Е.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 05.10.2021 № 450-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования  

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

общий объем финансирования:  

2019 год—233613,49 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 

2166,00 тыс. руб., областной бюджет – 120071,42 тыс. рублей, местный 

бюджет- 111376,07 тыс. рублей); 

2020 год—254623,88 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 

7168,77 тыс. руб., областной бюджет – 132401,66 тыс. рублей, местный 

бюджет – 115053,45 тыс. рублей); 

2021 год—266671,02 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 

15673,16 тыс. руб., областной бюджет – 125867,84 тыс. рублей, 

местный бюджет – 125130,02 тыс. рублей); 

2022 год—251599,20 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 

14014,12 тыс. руб., областной бюджет – 120541,08 тыс. рублей, 

местный бюджет – 117044,00 тыс. рублей); 

2023 год—250794,10 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 

14870,19 тыс. руб., областной бюджет – 120720,31 тыс. рублей, 

местный бюджет – 115203,60 тыс. рублей); 

2024 год—211794,56 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 

117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 94465,96 тыс. рублей)» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

1469096,25 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 53892,24 тыс. 

рублей, областной бюджет – 736930,91 тыс. рублей, местный бюджет – 

678273,10 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств 

местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной программе) изложить 

в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования (приложение № 5 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 
__________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п  

Статус  Наименование 

муниципальной программы,  

подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

ИТОГО 

 
Муниципальна

я программа 

Развитие образования 

Белохолуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

111376,07 115053,45 125130,02 117044 115203,6 94465,96 678273,1 

1 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы 

дошкольного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

47782,84 50403,96 54151,16 52698,09 51877,39 42721,15 299634,59 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

41894,93 39384,07 44125,32 38489,22 38493 31969,98 234356,52 

3 Отдельное 

мероприятие 

Развитие учреждений 

дополнительного 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

12707,6 15044,71 15515,27 14999,95 14856,59 10631,83 83755,95 

4 Отдельное 

мероприятие 

Организация отдыха и 

оздоровления детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

357,84 0 366,17 363,32 363,32 406,35 1857 

5 Отдельное 

мероприятие 

Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

1431,24 1572,1 1544,65 1517,52 1476,5 1431,94 8973,95 
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6 Отдельное 

мероприятие 

Организация деятельности 

централизованной 

бухгалтерии и службы 

методического и техни-

ческого сопровождения 

учреждений образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

7041,29 8107,06 8055,34 8024,1 7176,3 7304,71 45708,8 

7 Отдельное 

мероприятие 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

5,08 0 0 0 0 0 5,08 

8 Отдельное 

мероприятие 

"Создание в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

создание в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, располо-

женных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом(МКОУ 

СОШ с.Троица Белохо-

луницкого района в 2019 

году)" 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

120 0 0 0 0 0 120 

9 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мер, направ-

ленных на выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение 

зданий в соответствии с 

требованиями, предъяв-

ляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

35,24 
     

35,24 
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10 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение предписаний 

надзорных органов и 

приведение зданий в 

соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации в муници-

пальном казенном обще-

образовательном учреж-

дении средней общеобразо-

вательной школе с 

углубленным изучением 

отдельных предметов им. 

В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Белохолуницкого 

района Кировской области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
6,8 

    
6,8 

11 Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия в сфере 

образования ("АВЕРС") 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
163 0 0 0 0 163 

12 Отдельное 

мероприятие 

Организация бесплатного 

горячего питания обучаю-

щихся, получающих 

начальное общее образо-

вание в муниципальных 

образовательных органи-

зациях 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
19 48,9 51,2 49,6 0 168,7 

13 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение персонифи-

цированного финанси-

рования дополнительного 

образования детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
168,09 900,6 900,6 900,6 0 2869,89 

14 Отдельное 

мероприятие 

Капитальный ремонт здания 

по адресу г. Белая Холуница 

ул. Смирнова д.21 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
51,36 0 0 0 0 51,36 

15 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной 

школы п. Климковка 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
133,3 0 0 0 0 133,3 
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16 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения общеобра-

зовательной школы-

интерната основного общего 

образования д. Гурёнки 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 18,6 0 0 0 18,6 

17 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы с углублённым 

изучением отдельных 

предметов  им. В.И. 

Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской 

области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 0 0 10,3 0 10,3 

18 Отдельное 

мероприятие 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов им. 

В.И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской 

области, на базе которого 

реализуются мероприятия 

по подготовке образова-

тельного пространства и 

создается центр образования 

естественно-научной и 

технологической направ-

ленности «Точка роста» в 

рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 404 0 0 0 404 

 

____________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 5 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 
 

2019 год        

факт 

2020 год       

факт 

2021 год            

прогноз 

2022 год           

прогноз 

2023 год            

прогноз 

2024 год               

прогноз 

ИТОГО 

 
Муниципальн

ая программа 

Развитие образования 

Белохолуницкого района 

всего 233613,49 254623,88 266671,02 251599,20 250794,10 211794,56 1469096,25 

федеральный бюджет 2166 7168,77 15673,16 14014,12 14870,19 0 53892,24 

областной бюджет 120071,42 132401,66 125867,84 120541,08 120720,31 117328,6 736930,91 

местный бюджет 111376,07 115053,45 125130,02 117044 115203,6 94465,96 678273,1 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы 

дошкольного образования 

всего 76907,91 81610,06 86397,96 83821,69 83000,99 70805,33 482543,94 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 29125,07 31206,1 32246,8 31123,6 31123,6 28084,18 182909,35 

местный бюджет 47782,84 50403,96 54151,16 52698,09 51877,39 42721,15 299634,59 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

всего 125309,42 129291 130987,92 120788,22 120792 115454,8 742623,36 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 83414,49 89906,93 86862,6 82299 82299 83484,82 508266,84 

местный бюджет 41894,93 39384,07 44125,32 38489,22 38493 31969,98 234356,52 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное 

мероприятие 

Развитие учреждений 

дополнительного 

образования 

всего 12707,6 15044,71 15515,27 14999,95 14856,59 10631,83 83755,95 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
      

0 

местный бюджет 12707,6 15044,71 15515,27 14999,95 14856,59 10631,83 83755,95 
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иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное 

мероприятие 

Социальное обеспечение в 

сфере образования 

всего 4568,12 4748,47 4768,5 5385 5563,4 5211,23 30239,64 

федеральный бюджет 
       

областной бюджет 4563,04 4748,47 4768,5 5385 5563,4 5211,23 30239,64 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные внебюджетные 

источники 

       

  
Выполнение отдельных 

государственных полно-

мочий по начислению и 

выплате компенсации 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за прис-

мотр и уход за детьми в 

образовательных органи-

зациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

всего 1062,8 1021,5 1131,2 1234 1234 1307,1 6990,6 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1062,8 1021,5 1131,2 1234 1234 1307,1 6990,6 

местный бюджет 
      

0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Предоставление руково-

дителям, педагогическим 

работникам и иным 

специалистам образова-

тельных учреждений (за 

исключением совмести-

телей), работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах 

(поселках городского типа), 

бесплатной жилой площади 

с отоплением и электро-

снабжением путем компен-

сации 100% расходов в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты 

всего 3490 3726,97 3637,3 4151 4329,4 3904,13 23238,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3490 3726,97 3637,3 4151 4329,4 3904,13 23238,8 

местный бюджет 
      

0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

всего 15,32 0 0 0 0 0 15,32 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 10,24 0 0 0 0 0 10,24 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 
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иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное 

мероприятие 

Организация отдыха и 

оздоровления детей 

всего 929,7 0 1001,57 998,72 998,72 954,72 4883,43 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 571,86 0 635,4 635,4 635,4 548,37 3026,43 

местный бюджет 357,84 0 366,17 363,32 363,32 406,35 1857 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное 

мероприятие 

Реализация функций, 

связанных с управлением 

всего 8945,14 10315,16 10288,99 10230,62 9341,8 8736,65 57858,36 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 689 689 689 0 3175,61 

местный бюджет 8472,53 9679,16 9599,99 9541,62 8652,8 8736,65 54682,75 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

всего 1431,24 1572,1 1544,65 1517,52 1476,5 1431,94 8973,95 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1431,24 1572,1 1544,65 1517,52 1476,5 1431,94 8973,95 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Организация деятельности 

централизованной бухгал-

терии и службы методи-

ческого и технического 

сопровождения учреждений 

образования 

всего 7041,29 8107,06 8055,34 8024,1 7176,3 7304,71 45708,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7041,29 8107,06 8055,34 8024,1 7176,3 7304,71 45708,8 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Выполнение полномочий по 

созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав и 

организаций их деятель-

ности в сфере профилактики 

безнадзорности и право-

нарушений несовершен-

нолетних  

всего 472,61 636 689 689 689 0 3175,61 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 689 689 689 0 3175,61 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Отдельное Создание в муниципальных всего 2400 0 0 0 0 0 2400 
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мероприятие общеобразовательных 

организациях, располо-

женных в сельской 

местности и малых городах, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом создание в 

муниципальных общеобра-

зовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

(МКОУ СОШ с.Троица 

Белохолуницкого района в 

2019 году) 

федеральный бюджет 2166 0 0 0 0 0 2166 

областной бюджет 114 0 0 0 0 0 114 

местный бюджет 120 0 0 0 0 0 120 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия по созданию 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 

образовательных органи-

зациях, осуществляющих 

образовательную деятель-

ность по образовательным 

программам дошкольного 

образования.(МКДОУ 

детский сад №4 "Ромашка" 

г.Белая Холуница, МКДОУ 

детский сад №3 "Рябинка" 

г.Белая Холуница) 

всего 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

9 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мер, направ-

ленных на выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение 

зданий в соответствии с 

требованиями, предъявляе-

мыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

всего 704,67 0 0 0 0 0 704,67 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 669,43 0 0 0 0 0 669,43 

местный бюджет 35,24 0 0 0 0 0 35,24 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Отдельное Капитальный ремонт здания всего 0 5064,89 0 0 0 0 5064,89 
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мероприятие по адресу г. Белая Холуница 

ул. Смирнова д.21 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 

областной бюджет 
 

5013,53 
  

0 0 5013,53 

местный бюджет 
 

51,36 
  

0 0 51,36 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия в сфере 

образования ("АВЕРС") 

всего 0 163 0 0 0 0 163 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
  

0 0 0 0 0 

местный бюджет 
 

163 0 0 0 0 163 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Отдельное 

мероприятие 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагоги-

ческим работникам муници-

пальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основ-

ного общего и среднего 

общего образования, в том 

числе адаптированные 

образовательные программы 

всего 0 2976,8 9253,3 9253,3 9253,3 0 30736,7 

федеральный бюджет 0 2976,8 9253,3 9253,3 9253,3 0 30736,7 

областной бюджет 
  

0 0 0 0 0 

местный бюджет 
  

0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

13 Отдельное 

мероприятие 

Организация бесплатного 

горячего питания обучаю-

щихся, получающих 

начальное общее образо-

вание в муниципальных 

образовательных органи-

зациях 

всего 0 1899,2 4887,7 5115,9 4959,6 0 16862,4 

федеральный бюджет 0 1786,19 4596,86 4760,82 4615,39 0 15759,26 

областной бюджет 
 

94,01 241,94 303,88 294,61 0 934,44 

местный бюджет 
 

19 48,9 51,2 49,6 0 168,7 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

14 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение персонифи-

цированного финанси-

рования дополнительного 

образования детей 

всего 0 168,09 900,6 900,6 900,6 0 2869,89 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 

областной бюджет 
    

0 0 0 

местный бюджет 
 

168,09 900,6 900,6 900,6 0 2869,89 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

15 Отдельное Выполнение отдельных всего 0 0 105,2 105,2 105,2 0 315,6 
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мероприятие государственных полно-

мочий по начислению и 

выплате компенсации за 

работу по подготовке и 

проведению ГИА по 

образовательным програм-

мам основного общего и 

среднего общего образо-

вания педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных органи-

заций, участвующим в 

проведении указанной ГИА 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 

областной бюджет 
 

0 105,2 105,2 105,2 0 315,6 

местный бюджет 
 

0 
  

0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

16 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной 

школы п. Климковка 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

всего 0 2665,7 0 0 0 0 2665,7 

федеральный бюджет 0 2405,78 0 0 0 0 2405,78 

областной бюджет 0 126,62 0 0 0 0 126,62 

местный бюджет 0 133,3 0 0 0 0 133,3 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

17 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения общеобразо-

вательной школы-интерната 

основного общего 

образования д.Гурёнки 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

всего 0 0 1860 0 0 0 1860 

федеральный бюджет 0 0 1823 0 0 0 1823 

областной бюджет 0 0 18,4 0 0 0 18,4 

местный бюджет 0 0 18,6 0 0 0 18,6 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

18 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы с углублённым 

изучением отдельных 

предметов им. В.И. 

Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской 

области 

всего 0 0 0 0 1021,9 0 1021,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 1001,5 0 1001,5 

областной бюджет 0 0 0 0 10,1 0 10,1 

местный бюджет 0 0 0 0 10,3 0 10,3 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

19 Отдельное Выполнение предписаний всего 0 676,8 0 0 0 0 676,8 



188 

мероприятие надзорных органов и 

приведение зданий в 

соответствие с 

требованиями, предъяв-

ляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации в 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении средней 

общеобразовательной школе 

с углубленным изучением 

отдельных предметов им. 

В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Белохолуницкого 

района Кировской области 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 670 0 0 0 0 670 

местный бюджет 0 6,8 0 0 0 0 6,8 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

20 Отдельное 

мероприятие 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов им. 

В.И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской 

области, на базе которого 

реализуются мероприятия 

по подготовке образова-

тельного пространства и 

создается центр образования 

естественно-научной и 

технологической направ-

ленности «Точка роста» в 

рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование 

всего 0 0 704 0 0 0 704 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 300 0 0 0 300 

местный бюджет 0 0 404 0 0 0 404 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.10.2021              № 452-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

Белохолуницкого района» на 2019 - 2024 годы (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 08.02.2019 № 83-П, от 21.03.2018 № 160-П, 

от 22.03.2019 № 168-П, от 31.05.2019 № 313-П, от 27.06.2019 № 370-П, 

от 20.08.2019 № 456-П, от 18.10.2019 № 557-П, от 20.11.2019 № 623-П, 

от 26.12.2019 № 698-П,от 05.02.2020 № 96-П, от 18.02.2020 № 110-П, 

от 11.03.2020 № 158-П, от 14.05.2020 № 240-П, от 29.07.2020 № 369-П, 

от 17.08.2020 № 391-П, от 27.10.2020 № 517-П, от 02.12.2020 № 592-П, 

от 28.01.2021 № 84-П, от 01.03.2021 № 143-П, от 15.03.2021 № 165-П, 

от 27.05.2021 № 280-П, от 19.07.2021 № 355-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа) 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 05.10.2021 № 452-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие культуры Белохолуницкого района» 

на 2019-2024 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

общий объем финансового обеспечения составит 

693459,06 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 10918,53 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 8872,13 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета - 645584,28  рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 

28083,27 тыс. рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования составит 693459,06 тыс. 

рублей, в том числе: 

Источники 

финансировани

я 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Федеральный 

бюджет 

6456,32 2474,34 1987,87 0,00 0,00 0,00 10918,53 

Областной 

бюджет 

1432,37 1434,52 1936,04 3090,95 548,00 431,10 8872,98 

Местный  

бюджет 

99631,490 106270,63 116295,68 109911,38 109031,30 104443,80 645584,28 

Иные  

внебюджетные 

источники 

6178,74 4412,13 5436,70 3671,00 3724,70 4660,00 28083,27 

Всего  113698,92 114591,62 125656,29 116673,33 113304,00 109534,90 693459,06 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение № 

4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

_________ 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. 

(факт) 

2021 г. 

(прогноз) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2024 г. 

(прогноз) 

итого 

 Муниципальная 

программа       

«Развитие культуры 

Белохолуницкого района» 

на 2019 – 2024 годы 

всего            99631,48 106270,63 116295,68 109911,38 109031,30 104443,80 645584,270 

управление культуры 

Белохолуницкого района 
2003,52 2306,87 2386,50 2319,00 2319,00 1541,30 12876,19 

МКУ «ЦБК» 2755,59 3101,81 3063,10 2995,30 2829,00 2952,00 17696,80 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
43521,64 46206,14 52385,88 49090,26 48724,00 48505,60 288433,52 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» 
20898,79 21170,35 23235,38 22319,52 21884,80 19860,00 129368,84 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 
2887,03 3079,91 3447,30 3095,50 3109,40 2867,50 18486,64 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 
7396,12 9297,73 11661,17 10808,70 10851,50 7297,70 57312,92 

МБУ ДО ДХШ г.Белая 

Холуница 
3126,70 3633,05 3923,10 3687,10 3689,40 3274,20 21333,55 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1094,66 1004,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2099,57 

МБУ ДО ДШИ п. 

Подрезчиха 
1410,25 1284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2694,25 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 
3793,59 3876,00 4695,95 4106,20 4134,40 4182,50 24788,64 

МКУ по хоз.обслуживанию 10613,59 11309,86 11497,30 11489,80 11489,80 13963,00 70363,35 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 
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1 Отдельное  

мероприятие 

Организация библиотеч-

ного обслуживания 

населения 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     20668,22 21103,78 22847,38 21781,2 21884,8 19860 128145,38 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Всего 13027,73 14904,65 15584,27 14495,80 14540,90 10571,90 83125,25 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 
7396,12 8982,69 11661,17 10808,70 10851,50 7297,70 56997,88 

МБУ ДО ДШИ п.Дубровка 1094,66 1004,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2099,57 

МБУ ДО ДШИ 

п.Подрезчиха 
1410,25 1284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2694,25 

МБУ ДО ДХШ г.Белая 

Холуница 
3126,70 3633,05 3923,10 3687,10 3689,40 3274,20 21333,55 

3 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

краеведческого музея 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 
2887,03 3079,91 3447,3 3095,5 3109,4 2867,5 18486,64 

4 Отдельное  

мероприятие 

Организация досуга и 

обеспечения культурно-

просветительного обслужи-

вания жителей района 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
43223,95 45074,03 50525,83 48287,00 48724,00 48505,6 284340,41 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация предостав-

ления услуг в области 

физической культуры и 

спорта 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 
3793,59 3876,00 4685,45 4106,2 4134,4 4182,5 24778,14 

6 Отдельное  

мероприятие 

Осуществление управ-

ленческих функций в сфере 

культуры, искусства, 

бухгалтерского учета и 

отчетности, предоставление 

услуг по хозяйственному 

обслуживанию 

всего 15372,67 16718,47 16946,90 16804,10 16637,80 18456,30 100936,21 

управление культуры 

Белохолуницкого района 

2003,52 2306,8 2386,50 2319,00 2319,00 1541,30 12876,12 

МКУ «ЦБК» 2755,56 3101,81 3063,10 2995,30 2829,00 2952,00 17696,8 

МКУ по хоз.обслуживанию 10613,59 11309,86 11497,30 11489,80 11489,80 13963,00 70363,35 

7 Отдельное    

мероприятие 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

всего 476,17 0,00 538,10 1271,64 0,00 0,00 2285,91 

7.1  Аварийно – восстанови-

тельные работы по замене 

поврежденного участка 

потолочного перекрытия 

в Городском Доме 

культуры – филиале МБУК 

Белохолуницкий Дом 

культуры» 

 

 

 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 
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7.2  Проведение неотложных 

аварийно – восстанови-

тельных работ (замена 

поврежденного участка 

шиферной кровли на 

социально значимом 

объекте культуры 

Прокопьевский клуб – 

филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры») 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

7.3  Замена осветительных 

приборов в здании Полом-

ского Дома культуры – 

филиале МБУК «Бело-

холуницкий Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

7.4  Реконструкция здания 

Гуренского Дома    

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», приобретение 

оборудования 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

133,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,8 

7.5  Замена оконных блоков в 

здании центральной 

библиотеки 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

226,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,5 

7.6  Капитальный ремонт 

помещения здания и крыши 

над абонементом МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная библиотека», 

ул. Здравоохранения, д. 1, 

г. Белая Холуница 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

0,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 338,00 

7.7  Капитальный ремонт 

общеобменной вентиляции 

зрительного зала и сцены 

здания Городского дома 

культуры - филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» ул. Усатовой,   

д. 4, г. Белая Холуница 

МБУК «Белохолуницкий 

ДК»     

0,00 0,00 200,10 0,00 0,00 0,00 200,10 
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7.8  Капитальный ремонт 

здания Быдановского Дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», расположенный 

по адресу Белохолуницкий 

район, д. Быданово,          

ул. Советская, 17 

МБУК «Белохолуницкий 

ДК»     

0,00 0,00 0,00 441,45 0,00 0,00 441,45 

7.9  Частичный капитальный 

ремонт здания МБУК 

«Белохолуницкая централь-

ная библиотека» (помещ-

ение детской библиотеки)     

расположенного по адресу: 

г. Белая Холуница, 

ул. Здравоохранения, д. 1 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

0,00 0,00 0,00 538,32 0,00 0,00 538,32 

7.10  Замена оконных и дверных 

блоков, замена внутренних 

сетей электроснабжения 

здания Подрезчихинского 

Дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» располо-

женный по адресу: 

Белохолуницкий район,      

п. Подрезчиха, 

ул. Советская, д. 8 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 0,00 361,91 0,00 0,00 361,91 

8 Отдельное  

мероприятие 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам 

образовательных учреж-

дений высшего и среднего 

профессионального образо-

вания, поступившим на 

работу в муниципальные 

учреждения культуры и 

дополнительного образо-

вания культуры 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 
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9 Отдельное 

 мероприятие 

Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек 

и государственных цент-

ральных библиотек 

субъектов Российской 

Федерации 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 

10 Отдельное  

мероприятие 

Подключение муници-

пальных общедоступных 

библиотек и государст-

венных центральных 

библиотек в субъектах РФ к 

информационно – телеком-

муникационной сети 

«Интернет» и развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

3,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 

11 Отдельное  

мероприятие 

Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

всего 130,00 98,00 200,00 0,00 0,00 0,00 428,00 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района     

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 98,00 200,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

12 Отдельное  

мероприятие  

Ежемесячные выплаты   

отдельным категориям 

граждан, находящимся 

в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения 

им возраста 3 лет 

управление культуры 

Белохолуницкого района 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

13 Отдельное  

мероприятие 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалифика-

ции 

управление культуры 

Белохолуницкого района 

0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

14 Отдельное  

мероприятие 

Разработка сметной 

документации 

всего 0,00 66,86 125,60 0,00 0,00 0,00 192,46 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 66,86 65,1 0,00 0,00 0,00 131,96 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» 

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

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О. В. Кулакова 

 

0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50 
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15 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение развития и 

укрепления материально- 

технической базы 

муниципальных домов 

культуры 

 0,00 998,84 992,24 0,00 0,00 0,00 1991,08 

15.1  Проведение текущего 

ремонта Дубровского дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 584,87 0,00 0,00 0,00 0,00 584,87 

15.2  Ремонт здания котельной 

Юдинского клуба – 

филиала МБУК 

«Белохолуницикй Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 60,96 

15.3  Ремонт входного крыльца 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» г. Белая 

Холуниц,а ул. Советская, 

д. 49 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 

15.4  Приобретение решеток для 

защиты светильников в 

спортивном зале Полом-

ского Дома культуры – 

филиале МБУК «Белохо-

луницикий Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 36,79 0,00 0,00 0,00 0,00 36,79 

15.5  Техническое обследование 

строительных конструкций 

здания Климковского Дома 

культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом 

культуры" 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 

15.6  Ведение строительного 

контроля за объемами 

и качеством выполнения 

ремонтных работ на 

объекте Дубровский Дом 

культуры -  филиал МБУК 

« Белохолуницкий Дом 

культуры» 

 

 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 
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15.7  Приобретение светового 

и звукового оборудования 

в Дубровский Дом 

культуры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 371,73 0,00 0,00 0,00 371,73 

15.8  Приобретение звукового 

оборудования в Поломский 

Дом культуры – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 220,51 0,00 0,00 0,00 220,51 

15.9  Ремонт туалетов в МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» г. Белая Холу-

ница, ул. Советская, д. 49 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

16 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение работ по 

предпроектному обследо-

ванию строительных 

конструкций и разработке 

проектно-сметной докумен-

тации на капитальный 

ремонт отдельных строи-

тельных конструкций 

здания МБУ ДО 

«Белохолуницкая детская 

школа искусств 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

17 Отдельное  

мероприятие 

Выравнивание земельного 

участка МБУ ДО 

«Белохолуницкая ДШИ» по 

адресу г. Белая Холуница, 

ул. Советская, д. 78 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 147,04 0,00 0,00 0,00 0,00 147,04 

18 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение снего-

уборочной машины в МБУ 

ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 

19 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт печи в котельной 

Сосновской библиотеки – 

филиала МБУК «Белохо-

луницкая центральная 

библиотека» 

 

 

МБУК «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 
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20 Отдельное  

мероприятие 

Проведения неотложных  

аварийно – восстанови-

тельных работ на 

социально-значимом 

объекте культуры 

Климковский ДК –  

МБУК «Белохолуницкий 

ДК» (демонтаж несущих и 

ограждающих конструкций 

здания) 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

21 Отдельное  

мероприятие 

Проведения неотложных  

аварийно – восстанови-

тельных работ на 

социально-значимом 

объекте культуры 

Климковский ДК –  

МБУК «Белохолуницкий 

ДК» (замена поврежденных 

участков объекта – кровли) 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 141,36 0,00 0,00 0,00 141,36 

22 Отдельное  

мероприятие 

Поддержка социо-

культурных проектов с 

участием «Волонтеров 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 

23 Отдельное  

мероприятие 

Проведению государст-

венной экспертизы 

проектной документации в 

части проверки достовер-

ности определения сметной 

стоимости по объекту 

капитального строительст-

ва "Реконструкция здания 

Дома культуры, располо-

женного по адресу: 

Кировская обл., 

Белохолуницкий р-он, 

с. Троица, ул. Набережная, 

14" 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

 

____________ 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, отдельное 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

ИТОГО 

 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие культуры 

Белохолуницкого района» 

на 2019 – 2024 годы 

всего 113698,9

2 

114591,6

2 

125656,2

9 

116673,33 113304,0

0 

109534,9

0 

693459,06 

федеральный бюджет 6456,32 2474,34 1987,87 0,00 0,00 0,00 10918,53 

областной бюджет 1432,37 1434,52 1936,04 3090,95 548,00 431,10 8872,98 

местный бюджет 99631,49

0 

106270,6

30 

116295,6

8 

109911,38 109031,3

0 

104443,8

0 

645584,280 

иные внебюджетные 

источники 

6178,74 4412,13 5436,70 3671,00 3724,70 4660,00 28083,27 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация библиотеч-

ного обслуживания 

населения 

всего 21450,84 21633,86 23324,88 22210,70 22316,30 20380,00 131316,58 

местный бюджет 20668,22 21103,78 22847,38 21781,20 21884,80 19860,00 128145,38 

иные внебюджетные 

источники 

782,62 530,08 477,50 429,50 431,50 520,00 3171,20 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы 

дополнительного образо-

вания 

всего 14110,26 15746,26 16454,87 15340,80 15385,90 11451,90 88489,99 

местный бюджет 13027,73 14904,65 15584,27 14495,80 14540,90 10571,90 83125,25 

иные внебюджетные 

источники 

1082,53 841,61 870,60 845,00 845,00 880,00 5364,74 

3 Отдельное 

мероприятие 

Организация деятель-

ности краеведческого 

музея 

всего 3016,65 3254,04 3547,30 3185,50 3199,40 2956,00 19158,89 
местный бюджет 2887,03 3079,91 3447,30 3095,50 3109,40 2867,50 18486,64 

иные внебюджетные 

источники 

129,62 174,13 100,00 90,00 90,00 88,50 672,25 

4 Отдельное 

мероприятие 

Организация досуга и 

обеспечения культурно-

просветительного обслу-

живания жителей района 

всего 46776,35 47474,02 53786,43 50363,50 50851,20 51522,10 300773,60 

местный бюджет 43223,95 45074,03 50525,83 48287,00 48724,00 48505,60 284340,41 

иные внебюджетные 

источники 

3552,40 2399,99 3260,60 2076,50 2127,20 3016,50 16433,19 
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5 Отдельное 

мероприятие 

Организация предостав-

ления услуг в области 

физической культуры и 

спорта 

всего 4425,16 4342,32 5413,45 4336,20 4365,40 4337,50 27220,03 

местный бюджет 3793,59 3876,00 4685,45 4106,20 4134,40 4182,50 24778,14 

иные внебюджетные 

источники 

631,57 466,32 728,00 230,00 231,00 155,00 2441,89 

6 Отдельное 

мероприятие 

Осуществление управ-

ленческих функций в 

сфере культуры, 

искусства, бухгалтерского 

учета и отчетности, 

предоставление услуг по 

хозяйственному обслужи-

ванию 

всего 15480,67 16827,67 17056,60 16914,20 16748,20 18456,30 101483,64 

областной бюджет 108,00 109,20 109,70 110,10 110,40 0,00 547,40 

местный бюджет 15372,67 16718,47 16946,90 16804,10 16637,80 18456,30 100936,24 

7 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мер социаль-

ной поддержки отдель-

ных категорий граждан в 

сфере культуры и 

искусства 

областной бюджет 429,7 405,10 390,70 432,00 437,60 431,10 2526,20 

8 Отдельное 

мероприятие 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

всего 7649,78 780,93 1884,90 3890,43 0,00 0,00 14206,04 

федеральный бюджет 6286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6286,00 

областной бюджет 887,61 780,93 1346,80 2548,85 0,00 0,00 5564,19 

местный бюджет 476,17 0,00 538,10 1341,58 0,00 0,00 2355,85 

8.1  Ремонт помещений 

абонемента и 2-го этажа 

центральной библиотеки 

областной бюджет 303,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,73 

8.2  Ремонт входного крыльца 

Климковского Дома 

культуры - филиала 

муниципального бюджет-

ного учреждения куль-

туры "Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской 

области» 

областной бюджет 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 

8.3  Текущий ремонт здания 

Федосеевского клуба - 

филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры "Белохолу-

ницкий Дом культуры 

Кировской области» 

областной бюджет 159,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,28 
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8.4  Замена осветительных 

приборов в здании       

Поломского Дома 

культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

всего 90,00 201,54 0,00 0,00 0,00 0,00 291,54 

областной бюджет 0,00 201,54 0,00 0,00 0,00 0,00 201,54 

местный бюджет 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

8.5  Замена оконных блоков в 

здании центральной 

библиотеки 

всего 226,50 579,39 0,00 0,00 0,00 0,00 805,89 

местный бюджет 226,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,50 

областной бюджет 0,00 579,39 0,00 0,00 0,00 0,00 579,39 

8.6  Капитальный ремонт 

помещения здания и 

крыши над абонементом 

МБУК «Белохолуницкая 

центральная библиотека»    

ул. Здравоохранения, д. 1, 

г. Белая Холуница 

всего 0,00 0,00 1179,71 0,00 0,00 0,00 1179,71 

областной бюджет 0,00 0,00 841,71 0,00 0,00 0,00 841,71 

местный бюджет 0,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 338,00 

8.7  Капитальный ремонт 

общеобменной вентиля-

ции зрительного зала и 

сцены здания Городского 

дома культуры - филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

ул. Усатовой, д. 4,  

г. Белая Холуница 

всего 0,00 0,00 705,19 0,00 0,00 0,00 705,19 
областной бюджет 0,00 0,00 505,09 0,00 0,00 0,00 505,09 

местный бюджет 0,00 0,00 200,10 0,00 0,00 0,00 200,10 

8.8  Аварийно – восстанови-

тельные работы по замене 

поврежденного участка 

потолочного перекрытия 

в Городском Доме 

культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

местный бюджет 20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 
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8.9  Проведение неотложных 

аварийно – восстанови-

тельных работ (замена 

поврежденного участка 

шиферной кровли на 

социально значимом 

объекте культуры 

Прокопьевский клуб – 

филиал МБУК «Белохо-

луницкий Дом куль-

туры») 

местный бюджет 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 

8.10  Реконструкция здания 

Гуренского Дома 

культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры», приобре-

тение оборудования 

всего 6750,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6750,7 

федеральный бюджет 6286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6286,00 

областной бюджет 330,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,9 

местный бюджет 133,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,8 

8.11  Капитальный ремонт 

здания Быдановского 

Дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры», располо-

женный по адресу 

Белохолуницкий район,  

д. Быданово,  

ул. Советская, 17 

всего 0,00 0,00 0,00 1317,20 0,00 0,00 1317,20 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 875,75 0,00 0,00 875,75 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 441,45 0,00 0,00 441,45 

8.12  Частичный капитальный 

ремонт здания МБУК 

«Белохолуницкая цент-

ральная библиотека» 

(помещение детской 

библиотеки) располо-

женного по адресу:  

г. Белая Холуница,  

ул. Здравоохранения, д. 1 

 

 

всего 0,00 0,00 0,00 1565,32 0,00 0,00 1565,32 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 1027,00 0,00 0,00 1027,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 538,32 0,00 0,00 538,32 
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8.13  Замена оконных и 

дверных блоков, замена 

внутренних сетей 

электроснабжения здания 

Подрезчихинского Дома 

культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

расположенный по 

адресу: Белохолуницкий 

район, п. Подрезчиха,  

ул. Советская, д. 8 

всего 0,00 0,00 0,00 1007,91 0,00 0,00 1007,91 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 646,10 0,00 0,00 646,10 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 361,81 0,00 0,00 361,81 

9 Отдельное 

мероприятие 

Единовременная денеж-

ная выплата выпускникам 

образовательных учреж-

дений высшего и 

среднего профессио-

нального образования, 

поступившим на работу в 

муниципальные учреж-

дения культуры и 

дополнительного образо-

вания культуры 

местный бюджет 48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 

10 Отдельное 

мероприятие 

Комплектование книж-

ных фондов муниципаль-

ных общедоступных 

библиотек и государст-

венных центральных 

библиотек субъектов 

Российской Федерации 

всего 17,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,07 

федеральный бюджет 12.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,21 

областной бюджет 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,01 

местный бюджет 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 

11 Отдельное 

мероприятие 

Подключение муници-

пальных общедоступных 

библиотек и государст-

венных центральных 

библиотек в субъектах 

РФ к информационно - 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

развитие библиотечного 

дела с учетом задачи 

расширения 

всего 64,38 17,16 0,00 0,00 0,00 0,00 81,54 

федеральный бюджет 58,11 13,46 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 

областной бюджет 3,05 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5,89 

местный бюджет 3,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 
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12 Отдельное 

мероприятие 

Государственная под-

держка лучших муници-

пальных учреждений 

культуры, находящихся 

на территории сельских 

поселений (Дубровский 

ДК – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры») 

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

13 Отдельное 

мероприятие 

Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

местный бюджет 130,00 98,00 200,00 0,00 0,00 0,00 428,00 

14 Отдельное 

мероприятие 

Ежемесячные выплаты 

отдельным категориям 

граждан, находящимся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до достижения 

им возраста 3 лет 

местный бюджет 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

15 Отдельное 

мероприятие 

Профессиональная под-

готовка, переподготовка и 

повышение квалифи-

кации 

всего 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 

областной бюджет 0,00 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6,93 

местный бюджет 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

16 Отдельное 

мероприятие 

Разработка сметной 

документации 

местный бюджет 0,00 66,86 125,60 0,00 0,00 0,00 192,46 

17 Отдельное 

мероприятие 

Реализация региональ-

ного проекта «Цифрови-

зация услуг и форми-

рование информацион-

ного пространства в 

сфере культуры 

Кировской области» 

Создание виртуальных 

концертных залов 

 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

17.1  Создание виртуальных 

концертных залов 

федеральный бюджет 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

18 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение развития и 

укрепления материально- 

технической базы 

муниципальных домов 

культуры 

всего 0,00 3589,53 2768,95 0,00 0,00 0,00 6358,51 

федеральный бюджет 0,00 2460,88 1687,87 0,00 0,00 0,00 4148,75 

областной бюджет 0,00 129,52 88,84 0,00 0,00 0,00 218,36 

местный бюджет 0,00 999,13 992,24 0,00 0,00 0,00 1991,35 
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18.1  Проведение текущего 

ремонта Дубровского 

дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

всего 0,00 3175,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3175,27 

федеральный бюджет 0,00 2460,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2460,88 

областной бюджет 0,00 129,52 0,00 0,00 0,00 0,00 129,52 

местный бюджет 0,00 584,87 0,00 0,00 0,00 0,00 584,87 

18.2  Ремонт здания котельной 

Юдинского клуба – 

филиала МБУК 

«Белохолуницикй Дом 

культуры» 

местный бюджет 0,00 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 60,96 

18.3  Ремонт входного крыльца 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» г. Белая 

Холуница, ул. Советская, 

д. 49 

местный бюджет 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 

18.4  Приобретение решеток 

для защиты светильников 

в спортивном зале       

Поломского Дома 

культуры – филиале 

МБУК «Белохолуни-

цикий Дом культуры» 

местный бюджет 0,00 36,79 0,00 0,00 0,00 0,00 36,79 

18.5  Техническое обсле-

дование строительных 

конструкций здания 

Климковского Дома 

культуры - филиала 

МБУК "Белохолуницкий 

Дом культуры" 

местный бюджет 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 

18.6  Ведение строительного 

контроля за объемами и 

качеством выполнения 

ремонтных работ на 

объекте Дубровский Дом 

культуры - филиал МБУК 

« Белохолуницкий Дом 

культуры» 

местный бюджет 0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 
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18.7  Приобретение светового 

и звукового оборудования 

в Дубровский Дом 

культуры – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

всего 0,00 0,00 1486,92 0,00 0,00 0,00 1486,92 

федеральный бюджет 0,00 0,00 1059,43 0,00 0,00 0,00 1059,43 

областной бюджет 0,00 0,00 55,76 0,00 0,00 0,00 55,76 

местный бюджет 0,00 0,00 371,73 0,00 0,00 0,00 371,73 

18.8  Приобретение звукового 

оборудования в Полом-

ский Дом культуры – 

филиал МБУК «Белохо-

луницкий Дом культуры» 

всего 0,00 0,00 882,03 0,00 0,00 0,00 882,03 

федеральный бюджет 0,00 0,00 628,44 0,00 0,00 0,00 628,44 

областной бюджет 0,00 0,00 33,08 0,00 0,00 0,00 33,08 

местный бюджет 0,00 0,00 220,51 0,00 0,00 0,00 220,51 

18.9  Ремонт туалетов в МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» г. Белая 

Холуница ул. Советская, 

д. 49 

местный бюджет 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

19 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение работ по 

предпроектному обсле-

дованию строительных 

конструкций и разработке 

проектно-сметной доку-

ментации на капитальный 

ремонт отдельных 

строительных конструк-

ций здания МБУ ДО 

«Белохолуницкая детская 

школа искусств» 

местный бюджет 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

20 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание земель-

ного участка МБУ ДО 

«Белохолуницкая ДШИ» 

по адресу г. Белая 

Холуница, ул. Советская, 

д. 78 

местный бюджет 0,00 147,04 0,00 0,00 0,00 0,00 147,04 

21 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение снегоубо-

рочной машины в МБУ 

ДО «Белохолуницкая 

детская школа искусств» 

местный бюджет 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 

22 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт печи в котельной 

Сосновской библиотеки – 

филиала МБУК «Белохо-

луницкая центральная 

библиотека» 

местный бюджет 0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 
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23 Отдельное 

мероприятие 

Проведение неотложных  

аварийно – восстанови-

тельных работ на 

социально-значимом 

объекте культуры 

Климковский ДК – МБУК 

«Белохолуницкий ДК» 

(демонтаж несущих и 

ограждающих конструк-

ций здания) 

местный бюджет 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

24 Отдельное 

мероприятие 

Проведение неотложных  

аварийно – восстанови-

тельных работ на 

социально-значимом 

объекте культуры 

Климковский ДК – МБУК 

«Белохолуницкий ДК» 

(замена поврежденных 

участков объекта – 

кровли) 

местный бюджет 0,00 0,00 141,36 0,00 0,00 0,00 141,36 

25 Отдельное 

мероприятие 

Поддержка социо-

культурных проектов 

с участием «Волонтеров 

культуры» 

местный бюджет 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 

26 Отдельное 

мероприятие 

Проведение государст-

венной экспертизы 

проектной документации 

в части проверки 

достоверности опреде-

ления сметной стоимости 

по объекту капитального 

строительства "Реконст-

рукция здания Дома 

культуры, расположен-

ного по адресу: Киров-

ская обл., Белохолуниц-

кий р-он, с. Троица,  

ул. Набережная, 14" 

местный бюджет 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.10.2021                      № 459-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Белохолуницкого района Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 

«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

организации муниципального управления» на 2019-2024 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.11.2018 № 623, 

от 29.01.2019 № 45-П, от 28.03.2019 № 179-П, от 24.04.2019 № 235-П, 

от 27.06.2019 № 371-П, от 25.07.2019 № 418-П, от 26.08.2019 № 465-П, 

от 15.10.2019 № 545-П, от 28.11.2019 № 638-П, от 23.12.2019 № 689-П, 

от 30.01.2020 № 76-П, от 25.02.2020 № 124-П, от 24.03.2020 № 184-П, 

от 21.05.2020 № 256-П, от 23.07.2020 № 352-П, от 19.08.2020 № 404-П, 

от 23.10.2020 № 511-П, от 01.12.2020 № 579-П, от 18.02.2021 № 119-П, 

от 17.03.2021 № 171-П, от 15.04.2021 № 212-П, от 14.05.2021 № 252-П, 

от 21.07.2021 № 363-П), утвердив изменения в муниципальной 

программе «Совершенствование организации муниципального 

управления» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 12.10.2021 № 459-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:  

«Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 153397,16 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 676,69 тыс. рублей; областного 

бюджета 8280,41 тыс. рублей; местного бюджета – 

144440,06 тыс. рублей: 

2019 год – 25348,13 тыс. рублей; 

2020 год – 25828,85 тыс. рублей; 

2021 год – 28596,94 тыс. рублей; 

2022 год – 25962,09 тыс. рублей; 

2023 год – 25371,05 тыс. рублей; 

2024 год – 21120,80 тыс. рублей» 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Для реализации муниципальной программы необходимы 

следующие средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 25348,13 25828,85 28596,94 25962,09 25371,05 21120,80 

федеральный бюджет 1,40 401,69 265,06 4,39 4,15 0 

областной бюджет 1253,86 1234,05 1197,60 1169,30 1169,30 1087,00 

местный бюджет 24092,87 24193,11 27134,28 24788,4 24197,60 20033,80» 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

__________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный  

Распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципальна

я программа 

«Совершенствование организации 

муниципального управления» 

 24092,87 24193,11 27134,28 24788,40 24197,60 20033,80 144440,06 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

20954,26 21281,91 23030,20 21952,60 21405,60 17900,40 126524,97 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 

(резервные фонды) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0 0 322,05 500,00 500,00 384,00 1706,05 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 

из резервного фонда 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

229,38 89,78 227,25 0 0 0 546,41 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0 19,93 0,29 0 0 0 20,22 

5 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

6 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

1550,33 1651,86 1690,35 1592,60 1558,80 1139,30 9183,24 
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7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в администрации района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

621,59 743,85 756,00 725,20 725,20 528,00 4099,84 

8 Мероприятие Членские взносы в АСМО 

Кировской области 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

71,54 74,12 77,00 0 0 64,10 286,76 

9 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

39,00 16,89 60,00 10,00 0 10,00 135,89 

10 Мероприятие Представительские расходы администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

65,25 29,73 95,30 0 0 0 190,28 

11 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

362,93 0 0 0 0 0 362,93 

12 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

19,59 103,76 192,84 0 0 0 316,19 

13 Мероприятие Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

171,00 53,28 25,00 0 0 0 249,28 

14 Мероприятие Единовременные социальные 

выплаты гражданам, 

пострадавшим в результате пожара 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0 120,00 0 0 0 0 120,00 

15 Мероприятие Проведение выборов и 

референдумов 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0 0 650,00 0 0 0 650,00 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

 Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Совершенствование организации 

муниципального управления» 

  всего 25348,13 25828,85 28596,94 25962,09 25371,05 21120,80 153397,16 

  федеральный 

бюджет 

1,40 401,69 265,06 4,39 4,15 0 676,69 

  областной бюджет 1253,86 1234,05 1197,60 1169,30 1169,30 1087,00 8280,41 

  местный бюджет 24092,87 24193,11 27134,28 24788,40 24197,60 20033,80 144440,06 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих функций 

администрации района 

всего 20954,26 21281,91 23030,20 21922,60 21405,60 17900,40 126524,97 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20954,26 21281,91 23030,20 21952,60 21405,60 17900,40 126524,97 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов (резервные 

фонды) 

всего 0 0 322,05 500,00 500,00 384,00 1706,05 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 322,05 500,00 500,00 384,00 1706,05 

3.   Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений из 

резервного  фонда 

местный бюджет 229,38 89,78 227,25 0 0 0 546,41 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы 

всего 0 44,68 28,59 0 0 0 73,27 

областной бюджет 0 24,75 28,30 0 0 0 53,05 

местный бюджет 0 19,93 0,29 0 0 0 20,22 

5 Мероприятие Формирование и содержание 

муниципального архива 

всего 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

областной бюджет 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

6 Мероприятие Обеспечение деятельности 

административных комиссий 

всего 1,20 0,50 1,30 1,30 1,30 0 5,60 

областной бюджет 1,20 0,50 1,30 1,30 1,30 0 5,60 

местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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7 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

всего 1550,33 1651,86 1690,35 1592,60 1558,80 1139,30 9183,24 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1550,33 1651,86 1690,35 1592,60 1558,80 1139,30 9183,24 

8 Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних 

всего 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

областной бюджет 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

администрации района 

всего 621,59 743,85 756,0 725,20 725,20 528,00 4099,84 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 621,59 743,85 756,0 725,20 725,20 528,00 4099,84 

10 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

всего 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

11 Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и 

попечительству 

всего 1148,77 1088,80 1168,00 1168,00 1168,00 1087,00 6828,57 

областной бюджет 1148,77 1088,80 1168,00 1168,00 1168,00 1087,00 6828,57 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

12 Мероприятие Обеспечение переданных полномочий 

Российской Федерации  по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции Российской 

Федерации 

всего 1,40 9,70 1,46 4,39 4,15 0 21,50 

федеральный 

бюджет 

1,40 9,70 1,46 4,39 4,15 0 21,50 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

13 Мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской 

области 

местный бюджет 71,54 74,12 77,00 0 0 64,10 286,76 

14 Мероприятие Мобилизационная подготовка экономики местный бюджет 39,00 16,89 60,00 10,0 0 10,00 135,89 

15 Мероприятие Представительские расходы местный бюджет 65,25 29,73 95,30 0 0 0 190,28 

16. Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

местный бюджет 362,93 0 0 0 0 0 362,93 

17 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории района 

местный бюджет 19,59 103,76 192,84 0 0 0 316,19 

18 Мероприятие Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

местный бюджет 171,00 53,28 25,00 0 0 0 249,28 

19 Мероприятие Проведение Всероссийской переписи 

населения 

федеральный 

бюджет 

 

 

 

0 0 263,60 0 0 0 263,60 
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20 Мероприятие Реализация мероприятий связанных с 

обеспечением санитарно - 

эпидемиологической безопасности при 

подготовке к проведению 

общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию РФ 

федеральный 

бюджет 

0 392,00 0 0 0 0 392,0 

21 Мероприятие Единовременные социальные выплаты 

гражданам, пострадавшим в результате 

пожара 

всего 0 240,00 0 0 0 0 240,0 

областной бюджет 0 120,00 0 0 0 0 120,0 

местный бюджет 0 120,00 0 0 0 0 120,0 

22 Мероприятие Проведение выборов и референдумов местный бюджет 0 0 650,00 0 0 0 650,0 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.10.2021          № 461-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

В соответствии с постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.06.2018 № 374 

«О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Белохолуницкого района Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 13.01.2020 № 15-П, от 24.03.2020 № 182-П, от 29.07.2020 

№ 365-П, от 27.10.2020 № 519-П, от 02.12.2020 № 590-П, от 28.12.2020 

№ 618-П, от 24.02.2021 № 135-П, от 17.03.2021 № 173-П, от 27.05.2021 

№ 276-П, от 20.07.2021 № 359-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 

годы (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    А.М. Тетенькин 

 



216 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 13.10.2021 № 461-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе» на 2020-2024 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 16715,28728 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3888,55128 тыс. рублей; 

в 2021 году – 11743,936 тыс. рублей;  

в 2022 году – 370,600 тыс. рублей; 

в 2023 году – 322,600 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,600 тыс. рублей; 

В том числе по бюджетам:  

федеральный бюджет – 0,000 тыс. рублей; 

областной бюджет – 14457,54375 тыс. рублей; 

местный бюджет – 1849,34353 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 408,400 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Основным источником финансирования мероприятий 

муниципальной программы являются средства федерального, 

областного, районного бюджетов, бюджетов поселений, 

внебюджетные источники. 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 16715,28728 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3888,55128 тыс. рублей; 

в 2021 году – 11743,936 тыс. рублей; 

в 2022 году – 370,600 тыс. рублей; 

в 2023 году – 322,600 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,600 тыс. рублей; 

в том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 
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областной бюджет – 14457,54375 тыс. рублей; 

местный бюджет – 1849,34353 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 408,400 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение № 

4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

5. Внести изменения в подпрограмму «Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы, утвердив 

изменения согласно приложению № 3. 

6. Внести изменения в подпрограмму «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности Белохолуницкого 

района» на 2020-2024 годы, утвердив изменения согласно 

приложению № 4. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

 
Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе» 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

(далее - администрация района) 

403,35853 1445,985 0,00 0,00 0,00 1849,34353 

I Подпрограмма «Охрана Окружающей среды в 

Белохолуницком районе» 

администрация района 3,396 924,485 0,00 0,00 0,00 927,881 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация района 3,396 900,485 0,00 0,00 0,00 903,881 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация района 3,396 3,50 0,00 0,00 0,00 6,896 

1.2 
 

Аренда контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

администрация района 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 

1.3 
 

Разработка проектной документации                         

по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация района 0,00 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35 

1.4 
 

Транспортные услуги администрация района 0,00 48,635 0,00 0,00 0,00 48,635 

2 Мероприятие Выплата гражданам вознаграждения                     

за добытых волков на территории                         

Белохолуницкого района 

администрация района 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 

III 
 

Мероприятия, не вошедшие в программу администрация района 399,96253 521,500 0,00 0,00 0,00 921,46253 

1 Мероприятие Организация в границах сельских 

поселений расходов на ТКО, водо- и 

теплоснабжение 

администрация района 399,96253 521,200 0,00 0,00 0,00 921,16253 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация района 99,598 0,00 0,00 0,00 0,00 99,598 
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1.1.1 
 

Ракаловское сельское поселение администрация района 99,598 0,00 0,00 0,00 0,00 99,598 

1.2 
 

Проектно-сметные работы по созданию 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

администрация района 13,344 0,00 0,00 0,00 0,00 13,344 

1.3 
 

Прокладка водопроводных сетей по 

адресу: ул. Кирова, ул. Пушкина, ул. 

Березовая, протяженностью 220м в п. 

Дубровка Белохолуницкого района 

администрация района 92,556 0,00 0,00 0,00 0,00 92,556 

1.4 
 

Ремонт водопровода по ул. Победа                              

в д. Стариковцы 

администрация района 69,86253 0,00 0,00 0,00 0,00 69,86253 

1.5 
 

Приобретение насосов ЭЦВ 4-6, 5-85 администрация района 57,102 0,00 0,00 0,00 0,00 57,102 

1.6 
 

Ремонт насосного оборудования в 

котельной 

администрация района 24,50 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50 

1.7 
 

Ремонт водопровода по ул. Полевой                                

в с. Сырьяны 

администрация района 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 

2 Мероприятие Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг 

администрация района 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 

 

__________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 4 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельное мероприятие 

Источники 

финансирования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020               

факт 

2021  

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

 
Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе» 

всего 3888,55128 11743,936 370,600 322,600 389,600 16715,28728 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 3405,19275 10215,351 288,000 240,000 309,000 14457,54375 

местный бюджет 403,35853 1445,985 0,000 0,000 0,000 1849,34353 

иные внебюджетные 

источники 

80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе» 

всего 325,60981 6693,685 288,000 240,000 309,000 7856,29481 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 322,21381 5769,200 288,000 240,000 309,000 6928,41381 

местный бюджет 3,396 924,485 0,000 0,000 0,000 927,881 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 67,196 966,885 0,000 0,000 0,000 1034,081 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 63,800 66,400 0,000 0,000 0,000 130,200 

местный бюджет 3,396 900,485 0,000 0,000 0,000 903,881 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 67,196 69,900 0,000 0,000 0,000 137,096 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 63,800 66,400 0,000 0,000 0,000 130,200 

местный бюджет 3,396 3,500 0,000 0,000 0,000 6,896 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 
 

Аренда контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

всего 0,000 780,000 0,000 0,000 0,000 780,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 780,000 0,000 0,000 0,000 780,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3 
 

Разработка проектной документации по 

созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 0,000 68,350 0,000 0,000 0,000 68,350 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 68,350 0,000 0,000 0,000 68,350 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4 
 

Транспортные услуги всего 0,000 48,635 0,000 0,000 0,000 48,635 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 48,635 0,000 0,000 0,000 48,635 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Мероприятие Выплаты гражданам вознаграждения за 

добытых волков на территории 

Белохолуницкого района 

всего 0,000 24,000 0,000 0,000 0,000 24,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 24,000 0,000 0,000 0,000 24,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Мероприятие Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев 

всего 129,600 336,000 288,000 240,000 309,000 1302,600 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 129,600 336,000 288,000 240,000 309,000 1302,600 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты на ликвидацию 

свалок бытовых (коммунальных) отходов на 

территории муниципального образования 

Поломского сельского поселения 

Белохолуницкого района Кировской 

области, не отвечающих требованиям 

природоохранного законодательства 

всего 0,000 2158,800 0,000 0,000 0,000 2158,800 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 2158,800 0,000 0,000 0,000 2158,800 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.1 
 

Поломское сельское поселение областной бюджет 0,000 2158,800 0,000 0,000 0,000 2158,800 

5 Мероприятие Межбюджетные трансферты на создание 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

всего 128,81381 598,000 0,000 0,000 0,000 726,81381 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 128,81381 598,000 0,000 0,000 0,000 726,81381 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 128,81381 598,000 0,000 0,000 0,000 726,81381 

6 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

корректировку проекта "Строительство 

берегоукрепления Белохолуницкого 

водохранилища        в г. Белая Холуница" 

всего 0,000 2610,000 0,000 0,000 0,000 2610,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 2610,000 0,000 0,000 0,000 2610,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 0,000 2610,000 0,000 0,000 0,000 2610,000 

II Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Белохолуницкого района» 

всего 80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

1 Мероприятие Совершенство энергетического менеджмента всего 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 
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2 Мероприятие Повышение эффективности использования 

энергоресурсов при производстве, передаче 

энергоресурсов 

всего 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

3 Мероприятие Замена люминесцентных ламп на 

светодиодные в здании гаража 

администрации Белохолуницкого района 

всего 0,000 0,600 0,600 0,600 0,600 2,400 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,600 0,600 0,600 0,600 2,400 

4 Мероприятие Утепление оконных блоков и дверных 

проемов в здании гаража администрации                  

Белохолуницкого района 

всего 0,000 2,000 2,000 2,000 0,000 6,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 2,000 2,000 2,000 0,000 6,000 

III 
 

Мероприятия, не вошедшие в программу всего 3482,94147 4967,651 0,000 0,000 0,000 8450,59247 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 3082,97894 4446,151 0,000 0,000 0,000 7529,12994 

местный бюджет 399,96253 521,500 0,000 0,000 0,000 921,46253 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 
 

Межбюджетные трансферты на 

инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований Кировской 

области 

всего 2635,52894 631,901 0,000 0,000 0,000 3267,42994 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 2635,52894 631,901 0,000 0,000 0,000 3267,42994 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1 
 

Быдановское сельское поселение областной бюджет 264,018 631,901 0,000 0,000 0,000 895,919 

1.2 
 

Подрезчихинское сельское поселение областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3 
 

Всехсвятское сельское поселение областной бюджет 247,709 0,000 0,000 0,000 0,000 247,709 
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1.4 
 

Дубровское сельское поселение областной бюджет 267,111 0,000 0,000 0,000 0,000 267,111 

1.5 
 

Климковское сельское поселение областной бюджет 603,11080 0,000 0,000 0,000 0,000 603,11080 

1.6 
 

Поломское сельское поселение областной бюджет 221,391 0,000 0,000 0,000 0,000 221,391 

1.7 
 

Троицкое сельское поселение областной бюджет 329,146 0,000 0,000 0,000 0,000 329,146 

1.8 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 703,04314 0,000 0,000 0,000 0,000 703,04314 

2 Мероприятие Межбюджетные трансферты на подготовку 

сведений о границах населенных пунктов 

для включения в документы 

территориального планирования в случаях, 

установленных градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Мероприятие Организация в границах сельских поселений 

расходов на ТКО, водо- и теплоснабжение 

всего 399,96253 521,200 0,000 0,000 0,000 921,16253 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 399,96253 521,200 0,000 0,000 0,000 921,16253 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

местный бюджет 99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

3.1.1 
 

Ракаловское сельское поселение местный бюджет 99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

3.2 
 

Проектно-сметные работы по созданию мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

местный бюджет 13,344 0,000 0,000 0,000 0,000 13,344 

3.3 
 

Прокладка водопроводных сетей по адресу: 

ул. Кирова, ул. Пушкина, ул. Березовая, 

протяженностью 220м в п. Дубровка 

Белохолуницкого района 

местный бюджет 92,556 0,000 0,000 0,000 0,000 92,556 

3.4 
 

Ремонт водопровода по ул. Победа                 

в д. Стариковцы 

местный бюджет 69,86253 0,000 0,000 0,000 0,000 69,86253 

3.5 
 

Приобретение насосов ЭЦВ 4-6, 5-85 местный бюджет 57,102 0,000 0,000 0,000 0,000 57,102 

3.6 
 

Ремонт насосного оборудования в котельной местный бюджет 24,50 0,000 0,000 0,000 0,000 24,500 

3.7 
 

Ремонт водопровода по ул. Полевой                

в с. Сырьяны 

 

  

местный бюджет 43,00 0,000 0,000 0,000 0,000 43,00 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты  на реализацию всего 447,450 3814,250 0,000 0,000 0,000 4261,700 
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мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры      

к работе в осенне-зимний период 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 447,450 3814,250 0,000 0,000 0,000 4261,700 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 447,450 3814,250 0,000 0,000 0,000 4261,700 

5 Мероприятие Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг 

всего 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,300 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,300 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

___________ 
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Приложение № 3 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Охрана окружающей среды  

в Белохолуницком районе» на 2020 – 2024 годы 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

«Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 

7856,29481 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 325,60981 тыс. рублей; 

2021 год – 6693,685 тыс. рублей; 

2022 год – 288,00 тыс. рублей; 

2023 год – 240,00 тыс. рублей; 

2024 год – 309,00 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 6928,41381 тыс. рублей; 

местный бюджет –927,881 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 

7856,29481 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 325,60981 тыс. рублей; 

2021 год – 6693,685 тыс. рублей; 

2022 год – 288,00 тыс. рублей; 

2023 год – 240,00 тыс. рублей; 

2024 год – 309,00 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 6928,41381 тыс. рублей; 

местный бюджет –927,881 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств 

местного бюджета (приложение № 2 к подпрограмме) изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

всех источников финансирования (приложение № 3 к подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы,  

мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

 
Подпрограмма "Охрана окружающей среды 

в Белохолуницком районе" 

администрация Белохолуницкого               

муниципального района 

3,396 924,485 0,00 0,00 0,00 927,881 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого                 

муниципального района 

3,396 900,485 0,00 0,00 0,00 903,881 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого                  

муниципального района 

3,396 3,50 0,00 0,00 0,00 6,896 

1.2 
 

Аренда контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 

1.3 
 

Разработка проектной документации                         

по созданию мест (площадок)                      

накопления твердых коммунальных 

отходов 

администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35 

1.4 
 

Транспортные услуги администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 48,635 0,00 0,00 0,00 48,635 

2 Мероприятие Выплата гражданам вознаграждения 

за добытых волков на территории 

Белохолуницкого района 

администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельное мероприятие 

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

2020 факт 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

Итого 

I Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

всего 325,60981 6693,685 288,00 240,00 309,00 7856,29481 

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

областной бюджет 322,21381 5769,20 288,00 240,00 309,00 6928,41381 

местный бюджет 3,396 924,485 0,00 0,00 0,00 927,881 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1 Мероприятие Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

всего 129,60 336,00 288,00 240,00 309,00 1302,60 

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

областной бюджет 129,60 336,00 288,00 240,00 309,00 1302,60 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 67,196 966,885 0,00 0,00 0,00 1034,081 

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

областной бюджет 63,80 66,40 0,00 0,00 0,00 130,20 

местный бюджет 3,396 900,485 0,00 0,00 0,00 903,881 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 67,196 69,90 0,00 0,00 0,00 137,096 

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

областной бюджет 63,80 66,40 0,00 0,00 0,00 130,20 

местный бюджет 3,396 3,50 0,00 0,00 0,00 6,896 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 
 

Аренда контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

всего 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 

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

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

местный бюджет 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 
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иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 
 

Разработка проектной документации                         

по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 0,00 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35 

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

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

местный бюджет 0,00 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 
 

Транспортные услуги всего 0,00 48,635 0,00 0,00 0,00 48,635 

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

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

местный бюджет 0,00 48,635 0,00 0,00 0,00 48,635 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Мероприятие Выплата гражданам вознаграждения за 

добытых волков на территории 

Белохолуницкого района 

всего 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 

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

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

местный бюджет 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты на создание 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

всего 128,81381 598,00 0,00 0,00 0,00 726,81381 

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

областной бюджет 128,81381 598,00 0,00 0,00 0,00 726,81381 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 128,81381 598,00 0,00 0,00 0,00 726,81381 

5 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

корректировку проекта "Строительство 

берегоукрепления Белохолуницкого 

водохранилища в г. Белая Холуница" 

всего 0,00 2610,00 0,00 0,00 0,00 2610,00 

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

областной бюджет 0,00 2610,00 0,00 0,00 0,00 2610,00 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 0,00 2610,00 0,00 0,00 0,00 2610,00 

6 Мероприятие Межбюджетные трансферты на ликвида-

цию свалок бытовых (коммунальных) 

отходов на территории муниципального 

образования Поломского сельского 

поселения Белохолуницкого района 

Кировской области, не отвечающих 

требованиям природоохранного  

законодательства   

всего 0,00 2158,80 0,00 0,00 0,00 2158,80 

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

областной бюджет 0,00 2158,80 0,00 0,00 0,00 2158,80 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1 
 

Поломское сельское поселение областной бюджет 0,00 2158,80 0,00 0,00 0,00 2158,80 

___________ 
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Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы 

1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 

жилищно-коммунального хозяйства) 

Соисполнители 

подпрограммы 

администрация Белохолуницкого муниципального района;           

Управление образования Белохолуницкого района; 

управление культуры Белохолуницкого района; 

администрации поселений 

Цель подпрограммы эффективное использование энергоресурсов 

Задачи подпрограммы энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

подпрограммы 

доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) 

на территории муниципального образования; 

удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 человека); 

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади);  

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 

на 1 человека); 

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади);  

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 проживающего); 

удельный расход электрической энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 проживающего); 

удельный расход тепловой энергии в здании гаража 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход электрической энергии в здании гаража 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической 

эффективности «В» и выше; 

доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета на холодную воду в общем 

числе многоквартирных домов; 

доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета на тепловую энергию в общем 

числе многоквартирных домов; 

доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета на электрическую энергию 

в общем числе многоквартирных домов; 

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, 

жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными 

приборами учета на холодную воду в общем количестве жилых, 

нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях); 

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, 

жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными 

приборами учета на электрическую энергию в общем количестве 

жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых 

домах (домовладениях); 
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доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой 

энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме 

потребляемых тепловой энергии муниципальными учреждениями; 

доля потребляемых муниципальными учреждениями 

электрической энергии, приобретаемых по приборам учета, в 

общем объеме потребляемых электрической энергии 

муниципальными учреждениями; 

доля потребляемых муниципальными учреждениями воды, 

приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых 

воды муниципальными учреждениями; 

удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями 

учебно-воспитательного назначения; 

удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями 

учебно-воспитательного назначения; 

удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями 

здравоохранения и социального обслуживания населения; 

удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями 

здравоохранения и социального обслуживания населения; 

объем потребления тепловой энергии муниципальным 

учреждением; 

объем потребления электрической энергии муниципальным 

учреждением; 

доля потерь электрической энергии при ее передаче 

по распределительным сетям в общем объеме переданной 

электрической энергии; 

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии; 

доля энергоэффективных источников света в системах уличного 

освещения 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2020 – 2024 годы.  

Выделение на этапы не предусматривается 

Объем финансового 

обеспечения подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 

408,40 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 80,00 тыс. рублей;  

2021 год – 82,60 тыс. рублей; 

2022 год – 82,60 тыс. рублей; 

2023 год – 82,60 тыс. рублей; 

2024 год – 80,60 тыс. рублей. 

из них: внебюджетные средства – 408,40 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы  

 

сохранение до 100% доли объема электрической энергии, расчеты 

за которую осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме электрической энергии, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования; 

сокращение до 55,73 кВтч/чел удельного расхода электрической 

энергии на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

сокращение до 0,153 Гкал/кв.м удельного расхода тепловой 

энергии на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади);  

сокращение до 0,6 куб. метров/чел. удельного расхода холодной 

воды на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

сокращение до 0,194 Гкал/кв.м) удельного расхода тепловой 

энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади);  

сокращение до 22 куб. метров на 1 проживающего удельного 

расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете 

на 1 проживающего); 

сокращение до 1002,6 кВтч на 1 проживающего удельного расхода 

электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете 

на 1 проживающего); 
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сокращение до 0,167 Гкал/кв. м удельного расхода тепловой 

энергии в здании гаража администрации Белохолуницкого 

муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

сокращение до 4,98 кВтч/кв. м удельного расхода электрической 

энергии в здании гаража администрации Белохолуницкого 

муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

увеличение до 98% доли многоквартирных домов, оснащенных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета на холодную 

воду в общем числе многоквартирных домов; 

увеличение до 97% доли многоквартирных домов, оснащенных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета на тепловую 

энергию в общем числе многоквартирных домов; 

сохранение до 100% доли многоквартирных домов, оснащенных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета на 

электрическую энергию в общем числе многоквартирных домов; 

увеличение до 92% доли жилых, нежилых помещений 

в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), 

оснащенных индивидуальными приборами учета на холодную 

воду в общем количестве жилых, нежилых помещений 

в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях); 

сохранение  до 100% доли жилых, нежилых помещений 

в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), 

оснащенных индивидуальными приборами учета на 

электрическую энергию в общем количестве жилых, нежилых 

помещений в многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях); 

увеличение до 54% доли потребляемых муниципальными 

учреждениями тепловой энергии, приобретаемых по приборам 

учета, в общем объеме потребляемых тепловой энергии 

муниципальными учреждениями; 

сохранение до 100% доли потребляемых муниципальными 

учреждениями электрической энергии, приобретаемых по 

приборам учета, в общем объеме потребляемых электрической 

энергии муниципальными учреждениями; 

сохранение до 100% доли доля потребляемых муниципальными 

учреждениями воды, приобретаемых по приборам учета, в общем 

объеме потребляемых воды муниципальными учреждениями; 

сокращение до 0,207 Гкал/м2 удельного расхода тепловой энергии 

зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения; 

сокращение до 18,4 кВт·ч/м2 удельного расхода электрической 

энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного 

назначения; 

сокращение до 0,190 Гкал/м2 удельного расхода тепловой энергии 

зданиями и помещениями здравоохранения и социального 

обслуживания населения; 

сокращение до 19,75 кВт·ч/м2 удельного расхода электрической 

энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального 

обслуживания населения; 

сокращение до 10000 Гкал объема потребления тепловой энергии 

муниципальным учреждением; 

сокращение до 855500 кВт·ч объема потребления электрической 

энергии муниципальным учреждением; 

сохранение до 0% доли потерь электрической энергии при ее 

передаче по распределительным сетям в общем объеме 

переданной электрической энергии; 

сокращение до 16% доли потерь тепловой энергии при ее передаче 

в общем объеме переданной тепловой энергии; 

увеличение до 90% доли энергоэффективных источников света 

в системах уличного освещения 

2. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме) изложить в новой редакции 

согласно приложению. 
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Приложение  

 

Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 год 

факт 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Белохолуницкого района» 

        

1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) 

на территории муниципального образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений              

(в расчете на 1 человека) 

кВтч/чел 59,81 58,65 54,05 53,8 52,9 51,2 51,00 

3 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений               

(в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв.м 0,187 0,181 0,197 0,191 0,183 0,174 0,170 

4 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете            

на 1 человека) 

куб.м/чел 0,744 0,724 0,688 0,653 0,6 0,570 0,561 

5 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах      

(в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв.м 0,211 0,209 0,206 0,203 0,2 0,197 0,194 

6 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах         

(в расчете на 1 проживающего) 

куб.метров 

на 1 прожи-

вающего 

23,4 23 22,8 22,6 22,4 22,2 22 

7 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных    

домах (в расчете на 1 проживающего) 

кВтч 

на 1 прожи-

вающего 

1010,4 1008,5 1007,3 1005,6 1004,3 1003,1 1002,6 

8 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 жителя) 

куб. м/чел - - - - - - - 
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9 Удельный расход тепловой энергии в здании гаража 

администрации Белохолуницкого муниципального района             

(в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв. м 0,23 0,18 0,18 0,177 0,175 0,169 0,167 

10 Удельный расход электрической энергии в здании гаража 

администрации Белохолуницкого муниципального района             

(в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

кВтч/кв. м 5,43 5,41 5,35 5,33 5,25 5,08 4,98 

11 Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической 

эффективности «В» и выше 

% 0 0 0 0 0 0 0 

12 Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета на холодную воду в общем 

числе многоквартирных домов 

% 97 98 98 98 98 98 98 

13 Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета на тепловую энергию в общем 

числе многоквартирных домов 

% 94 96 97 97 97 97 97 

14 Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета на электрическую энергию в 

общем числе многоквартирных домов 

% 100 100 100 100 100 100 100 

15 Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета на горячую воду в общем 

числе многоквартирных домов 

% - - - - - - - 

16 Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, 

жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными 

приборами учета на холодную воду в общем количестве жилых, 

нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях) 

% 88 89 89 89 90 91 92 

17 Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, 

жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными 

приборами учета на электрическую энергию в общем количестве 

жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых 

домах (домовладениях) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

18 Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, 

жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными 

приборами учета на тепловую энергию в общем количестве 

жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых 

домах (домовладениях) 

% - - - - - - - 

19 Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, 

жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными 

приборами учета на горячую воду в общем количестве жилых, 

нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях) 

 

 

% - - - - - - - 
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20 Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, 

жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными 

приборами учета на природный газ  в общем количестве жилых, 

нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах 

(домовладениях) 

% - - - - - - - 

21 Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного 

газа, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме 

потребляемых природного газа муниципальными учреждениями 

% - - - - - - - 

22 Доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой 

энергии, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме 

потребляемых тепловой энергии муниципальными учреждениями 

% 49 51 51 51 52 53 54 

23 Доля потребляемых муниципальными учреждениями 

электрической энергии, приобретаемых по приборам учета, 

в общем объеме потребляемых электрической энергии 

муниципальными учреждениями 

% 100 100 100 100 100 100 100 

24 Доля потребляемых муниципальными учреждениями воды, 

приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых 

воды муниципальными учреждениями 

% 100 100 100 100 100 100 100 

25 Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, 

в общем объеме производства тепловой энергии в системах 

централизованного теплоснабжения 

% - - - - - - - 

26 Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих 

на основе использования возобновляемых источников энергии 

(без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 

25 МВт 

МВт - - - - - - - 

27 Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями 

учебно-воспитательного назначения 

Гкал/м2 

 

0,217 0,216 0,214 0,21 0,209 0,208 0,207 

28 Удельный расход электрической энергии зданиями 

и помещениями учебно-воспитательного назначения 

кВт·ч/м2 22,4 22,04 18,78 18,7 18,6 18,5 18,4 

29 Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями 

здравоохранения и социального обслуживания населения 

Гкал/м2 0,197 0,195 0,193 0,192 0,191 0,190 0,190 

30 Удельный расход электрической энергии зданиями 

и помещениями здравоохранения и социального обслуживания 

населения 

кВт·ч/м2 20,5 20,1 20,0 19,9 19,85 19,8 19,75 

31 Объем потребления дизельного и иного топлива муниципальным 

учреждением (т, м3, Гкал, кВт·ч) 

 - - - - - - - 

32 Объем потребления мазута муниципальным учреждением (т, м3, 

Гкал, кВт·ч) 

 - - - - - - - 

33 Объем потребления природного газа муниципальным                          

учреждением (т, м3, Гкал, кВт·ч) 

 - - - - - - - 
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34 Объем потребления тепловой энергии муниципальным                       

учреждением 

Гкал 10377,72 10374,46 10217,34 10100 10050 10000 10000 

35 Объем потребления электрической энергии муниципальным              

учреждением 

кВт·ч 998200 997806 857708 857000 856500 856000 855500 

36 Объем потребления угля муниципальным учреждением т - - - - - - - 

37 Объем потребления воды муниципальным учреждением куб. м.        

38 Энергоемкость промышленного производства для производства    

3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю 

потребления энергетических ресурсов на территории 

муниципального образования в сфере промышленного 

производства 

т. ут/ед. 

продукции 

- - - - - - - 

39 Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии                  

тепловыми электростанциями 

г. ут/кВт·ч - - - - - - - 

40 Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию        

с коллекторов тепловых электростанций 

кг. ут/Гкал - - - - - - - 

41 Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов                      

котельных в тепловую сеть тепловую энергию 

кг. ут/Гкал - - - - - - - 

42 Доля потерь электрической энергии при ее передаче 

по распределительным сетям в общем объеме переданной 

электрической энергии 

% 0 0 0 0 0 0 0 

43 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии 

% 18,5 18,1 18 17,5 17,0 16,5 16 

44 Доля энергоэффективных источников света в системах уличного 

освещения 

% 30 40 50 60 70 80 90 

45 Количество высокоэкономичных по использованию моторного 

топлива и электрической энергии (в том числе относящихся 

к объектам с высоким классом энергетической эффективности) 

транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором 

осуществляется муниципальным образованием 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

46 Количество транспортных средств, использующих природный газ, 

газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве 

моторного топлива, регулирование тарифов на услуги 

по перевозке на которых осуществляется муниципальным 

образованием 

единиц 

 

0 0 0 0 0 0 0 

47 Количество транспортных средств (включая легковые 

электромобили) с автономным источником электрического 

питания, зарегистрированных на территории муниципального 

образования 

единиц 

 

0 0 0 0 0 0 0 

48 Количество электромобилей легковых с автономным источником 

электрического питания, зарегистрированных на территории 

муниципального образования 

единиц 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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49 Количество транспортных средств с автономным источником 

электрического питания, относящихся к общественному                  

транспорту, зарегистрированных на территории муниципального 

образования) 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.10.2021                                                                                        № 463-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 14.12.2018 № 689 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, 

имеющим трёх и более детей, земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования», утвержденный 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 14.12.2018 № 689 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное 

предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных 

участков, расположенных на территории муниципального 

образования», следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 подпункта 2.6.2 изложить в следующей  редакции: 

«документ (сведения) о регистрации по месту жительства 

(пребывания) гражданина и детей». 

1.2. Приложение № 1 к административному регламенту 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение  

 

Приложение № 1  

 

к Административному регламенту 

Главе Белохолуницкого  

муниципального района   

Кировской области 

_______________________________ 

от ____________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, 

паспорт________________________ 
             (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, 

________________________________

______________________________ 

________________________________

_____________________________ 

________________________________

____________________________ 
адрес места регистрации, 

________________________________

_____________________________ 
телефон, адрес электронной почты) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО 

"О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории Белохолуницкого района Кировской области" 

прошу предоставить бесплатно в собственность земельный участок, вид 

разрешенного использования ____________________________________________. 

(для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) 

Со мной совместно проживают: 

№ Фамилия имя отчество дата рождения степень родства 

    

    

    

    

    

    

    

Подтверждаю  свое согласие, а также согласие представляемых мною лиц на обработку 

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе  передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для 

обработки персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме. 

consultantplus://offline/ref=EE79C3CE0D7994471DC3AB544349EC1269597FFE3CDED0C91608CD4D0FBF3FFE3AC08FD685EF7B7FA882DEFD2B22BB573FyEfCI
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Документы, прилагаемые к заявлению: 
Наименование количество 

листов 

копия паспорта на (ф.и.о.)  

копия паспорта на (ф.и.о.)  

копия паспорта на  (ф.и.о.)  

копия свидетельства  о рождении на  (ф.и.о.)  

копия свидетельства о рождении на (ф.и.о.)  

копия свидетельства о рождении на (ф.и.о.)   

копия свидетельства о рождении на (ф.и.о.)  

копии документов, подтверждающих опеку (попечительство)   

документы (сведения) о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина и детей  

справка образовательной организации, подтверждающая обучение детей в возрасте от 18 

до 23 лет по очной форме обучения  

 

документ, подтверждающий прохождение детьми в возрасте от 18 до 23 лет срочной 

военной службы по призыву   

 

правоудостоверяющие документы на объект недвижимости или договор аренды земельного 

участка (для случаев, установленных статьей 4 Закона) 

 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества (при наличии) 

 

 

Способ направления ответа на заявление: 

┌───┐                                                  ┌───┐ 

│          - лично в бумажном виде       │         │ - в электронном виде 

└───┘                                                  └───┘ 

 

┌───┐ 

│        │ - на адрес электронной почты заявителя 

└───┘ 

«_____»___________________20__г. 

 

Заявитель _______________________ (__________________________________) 

подпись                           Ф.И.О. 

 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных 

сведений _________________________(__________________________________) 

 (подпись заявителя)     Ф.И.О. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E2BD30098CA58C067C869EA0DF84FF68F729028DBC44DD1F685FCE811E6D19A3294773536E20954933C804E78B8D1E73FB73278D4A16B70D04B8A748qC70K
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2021                                    № 464-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

Белохолуницкого района Кировской области» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом на 2020-2024 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 29.01.2020 № 70-П, от 18.02.2020 № 114-

П, от 19.03.2020            № 174-П, от 27.05.2020 № 269-П, от 23.07.2020 

№ 352-П, от 20.08.2020 № 406-П, от 14.10.2020 № 485-П, от 

01.12.2020 № 583-П, от 13.01.2021 № 37-П, от 18.02.2021 № 117-П, от 

17.03.2021 № 177-П, от 27.05.2021 № 278-П от 09.07.2021 № 343-П), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом» на 2020-2024 годы» (далее - 

муниципальная программа) согласно приложению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 15.10.2021 № 464-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2020- 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы» 

на реализацию программы за счет средств бюджета 

потребуется 11803,38 тыс. рублей, в том числе: 

2020 – 5636,38 тыс. рублей, 

2021- 2966,60 тыс. рублей, 

2022 – 820,50 тыс. рублей, 

2023 – 1054,40 тыс. рублей, 

2024 - 1325,50 тыс. рублей» 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение № 

3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

____________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

факт 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управления муниципальным 

имуществом на 2020-2024 годы 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области (далее - 

администрация района) 

2595,95 2490,80 494,50 542,10 1325,50 7448,85 

1.1 Мероприятие Проведение технической 

инвентаризации объектов с целью 

получения кадастровых паспортов 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

администрация района 10,00 34,90 0,00 0,00 50,00 94,90 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 0,00 158,70 194,50 242,10 350,00 945,30 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки 

объектов для сдачи в аренду и продажу 

администрация района 21,00 21,00 0,00 0,00 50,00 92,00 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в 

газете 

администрация района 1,11 23,00 0,00 0,00 5,00 29,11 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального 

имущества 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг 

имущества казны 

администрация района 1087,16 626,20 151,00 151,00 500,00 2515,36 
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1.8 Мероприятие Приобретение имущества в 

муниципальную собственность 

(счетчики, компьютер, мебель, 

конвекторы) 

администрация района 177,31 54,70 0,00 0,00 20,00 252,01 

1.9 Мероприятие Приобретение программных продуктов: 

«БАРС», модули «Полигон» 

администрация района 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 

1.10 Мероприятие Обслуживание программных продуктов 

«БАРС», «Полигон» 

администрация района 19,99 17,00 0,00 0,00 30,00 66,99 

1.11 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны 

(НДС, налог на имущество, 

транспортный налог, НДС) 

администрация района 48,01 5,40 0,00 0,00 15,00 68,41 

1.12 Мероприятие Сохранение муниципального 

имущества казны (консервация, 

пожарная сигнализация, уборка снега) 

администрация района 3,60 31,30 0,00 0,00 7,00 41,90 

1.13 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в муниципальных квартирах 

(домах) 

администрация района 78,38 90,00 0,00 0,00 50,00 218,38 

1.14 Мероприятие Изготовление проектно-сметной 

документации по ремонту объектов 

муниципальной собственности, 

проверка достоверности проектно-

сметной документации, составление 

дефектных ведомостей, эскизов, схем, 

разработка и сопровождению при 

проверке на достоверность локальной 

сметы на капитальный ремонт зданий, 

выполнение  работ по обследованию 

зданий 

администрация района 300,82 15,50 0,00 0,00 10,00 326,32 

1.15 Мероприятие Приобретение конвертов администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

1.16 Мероприятие Приобретение материальных запасов 

(монитор, хозяйственные товары, 

рулетка) 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 

1.17 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

администрация района 318,37 32,40 0,00 0,00 100,00 450,77 

1.17.1 Мероприятие Замена оконных блоков в здании 

администрации 

администрация района 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 

1.18 Мероприятие Сертификация  ключа электронной 

подписи 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 
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1.19 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на описание границ 

населенных пунктов сельских 

поселений 

администрация района 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

1.20 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на описание границ 

территориальных зон, установленных 

правилами землепользования и 

застройки 

администрация района 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

1.21 Мероприятие Комиссионное вознаграждение за 

выполнение Банком операций по 

переводу денежных средств 

администрация района 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

1.22 Мероприятие Квалификационный сертификат ЭП, 

неисключительные пользовательские 

права, средства защиты информации от 

несанкционированного доступа 

администрация района 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

1.23 Мероприятие Технологическое присоединение 

энергопринимающих сетей 

администрация района 10,50 32,20 0,00 0,00 0,00 42,70 

1.24 Мероприятие Услуги по ручной уборке, по 

технологическому обслуживанию 

электрических сетей и электроприбора 

администрация района 79,81 324,30 149,00 149,00 0,00 702,11 

1.25 Мероприятие Аварийно-восстановительные работы 

на системе теплоснабжения 

администрация района 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

1.26 Мероприятие Приобретение объекта недвижимости в 

муниципальную собственность 

администрация района 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 

1.27 Мероприятие Экспертиза жилого помещения администрация района 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

1.28 Мероприятие Аренда жилых помещений администрация района 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70 

1.29 Мероприятие Услуги по технологическому 

обслуживанию кондиционеров 

администрация района 0,00 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 

 

____________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 3 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

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

2020 

факт 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управление муниципальным 

имуществом на 2020-2024 годы 

всего 5636,38 2966,60 820,50 1054,40 1325,50 11803,38 

федеральный бюджет 0,00 452,01 309,70 486,69 0,00 1248,40 

областной бюджет 3040,43 23,79 16,30 25,61 0,00 3106,13 

местный бюджет 2595,95 2490,80 494,50 542,10 1325,50 7448,85 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Отдельное  

мероприятие 

Проведение технической инвентаризации 

объектов с целью получения 

кадастровых паспортов 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Отдельное  

мероприятие 

Межевание земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена 

всего 10,00 34,90 0,00 0,00 50,00 94,90 

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

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

местный бюджет 10,00 34,90 0,00 0,00 50,00 44,90 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Отдельное  

мероприятие 

Комплексные кадастровые работы всего 0,00 634,50 520,50 754,40 350,00 2259,40 

федеральный бюджет 0,00 452,01 309,70 486,69 0,00 1248,40 

областной бюджет 0,00 23,79 16,30 25,61 0,00 65,70 

местный бюджет 0,00 158,70 194,50 242,10 350,00 945,30 
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иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Отдельное  

мероприятие 

Проведение независимой оценки 

объектов для сдачи в аренду и продажу 

всего 21,00 21,00 0,00 0,00 50,00 92,00 

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

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

местный бюджет 21,00 21,00 0,00 0,00 50,00 92,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Отдельное  

мероприятие 

Опубликование сообщения в газете 

о продаже 

всего 1,11 23,00 0,00 0,00 5,00 29,11 

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

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

местный бюджет 1,11 23,00 0,00 0,00 5,00 29,11 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Отдельное  

мероприятие 

Разбор ветхого муниципального 

имущества 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Отдельное 

мероприятие 

Оплата коммунальных услуг имущества 

казны 

всего 1087,16 626,20 151,00 151,00 500,00 2515,36 

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

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

местный бюджет 1087,16 626,20 151,00 151,00 500,00 2515,36 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение имущества в 

муниципальную собственность 

(счетчики, компьютер, мебель, 

конвекторы и т.п.) 

всего 177,31 54,70 0,00 0,00 20,00 252,01 

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

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

местный бюджет 177,31 54,70 0,00 0,00 20,00 252,01 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение программных продуктов: 

«БАРС», модули «Полигон» 

всего 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 

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

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

местный бюджет 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.10 Отдельное  

мероприятие 

Обслуживание программных продуктов 

«БАРС», «Полигон» 

всего 19,99 17,00 0,00 0,00 30,00 66,99 

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

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

местный бюджет 19,99 17,00 0,00 0,00 30,00 66,99 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 Отдельное  

мероприятие 

Уплата налогов с имущества казны 

(НДС, налог на имущество, 

транспортный налог, НДС) 

всего 48,01 5,40 0,00 0,00 15,00 68,41 

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

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

местный бюджет 48,01 5,40 0,00 0,00 15,00 68,41 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 Отдельное  

мероприятие 

Сохранение муниципального имущества 

казны (консервация, пожарная 

сигнализация, уборка снега) 

всего 3,60 31,30 0,00 0,00 7,00 41,90 

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

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

местный бюджет 3,60 31,30 0,00 0,00 7,00 41,90 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 Отдельное  

мероприятие 

Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в муниципальных квартирах 

(домах) 

всего 78,38 90,00 0,00 0,00 50,00 218,38 

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

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

местный бюджет 78,38 90,00 0,00 0,00 50,00 218,38 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14 Отдельное  

мероприятие 

Изготовление проектно-сметной 

документации по ремонту объектов 

муниципальной собственности, проверка 

достоверности проектно-сметной 

документации, составление дефектных 

ведомостей, эскизов, схем, разработка и 

сопровождению при проверке на 

достоверность локальной сметы на 

капитальный ремонт зданий, выполнение  

работ по обследованию зданий 

всего 300,82 15,50 0,00 0,00 10,00 326,32 

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

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

местный бюджет 300,82 15,50 0,00 0,00 10,00 326,32 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение конвертов всего 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 
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иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение материальных запасов 

(монитор, хозяйственные товары, 

рулетка) 

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

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

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

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

всего 318,37 32,40 0,00 0,00 100,00 450,77 

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

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

местный бюджет 318,37 32,40 0,00 0,00 100,00 450,77 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17.1 Отдельное  

мероприятие 

Замена оконных блоков в здании 

администрации 

всего 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 

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

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

местный бюджет 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.18 Отдельное  

мероприятие 

Сертификация  ключа электронной 

подписи 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19 Отдельное  

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на описание границ 

населенных пунктов сельских поселений 

всего 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

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

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

местный бюджет 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.20 Отдельное  

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на описание границ 

территориальных зон, установленных 

правилами землепользования и застройки 

всего 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

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

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

местный бюджет 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.21 Отдельное  Межбюджетные трансферты бюджетам всего 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 
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мероприятие поселений на подготовку сведений о 

границах территориальных зон 

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

областной бюджет 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22 Отдельное  

мероприятие 

Материально-техническое обеспечение 

муниципальных казенных учреждений 

всего 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

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

областной бюджет 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.1 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение легкового автомобиля всего 2362,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2362,68 

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

областной бюджет 2362,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2362,68 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.2 Отдельное  

мероприятие 

Замена оконных блоков в здании 

администрации 

всего 596,76 0,00 0,00 0,00 0,00 596,76 

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

областной бюджет 596,76 0,00 0,00 0,00 0,00 596,76 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.3 Отдельное  

мероприятие 

Поставка компьютера всего 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 

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

областной бюджет 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.23 Отдельное  

мероприятие 

Комиссионное вознаграждение за 

выполнение Банком операций по 

переводу денежных средств 

всего 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

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

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

местный бюджет 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

иные внебюджетные источники 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.24 Отдельное  

мероприятие 

Квалификационный сертификат ЭП, 

неисключительные пользовательские 

всего 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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права, средства защиты информации 

от несанкционированного  доступа 

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

местный бюджет 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.25 Отдельное  

мероприятие 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих сетей 

всего 10,50 32,20 0,00 0,00 0,00 42,70 

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

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

местный бюджет 10,50 32,20 0,00 0,00 0,00 42,70 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.26 Отдельное  

мероприятие 

Услуги по ручной уборке, по 

технологическому обслуживанию 

электрических сетей и электроприбора 

всего 79,81 324,30 149,00 149,00 0,00 702,11 

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

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

местный бюджет 79,81 324,30 149,00 149,00 0,00 702,11 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.27 Отдельное  

мероприятие 

Аварийно-восстановительные работы на 

системе теплоснабжения 

всего 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

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

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

местный бюджет 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.28 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение объекта недвижимости в 

муниципальную собственность 

всего 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 

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

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

местный бюджет 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.29 Отдельное  

мероприятие 

Экспертиза жилого помещения всего 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

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

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

местный бюджет 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

иные внебюджетные источники 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.30 Отдельное  

мероприятие 

Аренда жилых помещений всего 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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местный бюджет 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.31 Отдельное  

мероприятие 

Услуги по технологическому 

обслуживанию кондиционеров 

всего 0,00 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 

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

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

местный бюджет 0,00 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.10.2021              № 470-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отдельных показателей 

для формирования проекта бюджета муниципального района  

и определения дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

В целях формирования проекта бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области и определения дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить репрезентативный перечень расходов, 

отнесенных к вопросам местного значения поселений, согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить финансовые нормативы для расчета 

нормативных расходов по репрезентативному перечню расходов 

согласно приложению № 2. 

3. Утвердить факторы, влияющие на увеличение стоимости 

финансовых нормативов для расчета нормативных расходов 

по репрезентативному перечню расходов, и их значимость при 

расчете коэффициентов, учитывающих особые условия 

предоставления услуг, согласно приложению № 3. 

4. Утвердить перечень налогов для расчета дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно 

приложению № 4. 

5. Утвердить коэффициенты, учитывающие условия 

предоставления услуг при расчете нормативных расходов 

по репрезентативному перечню расходов согласно приложению № 5. 

6. Утвердить коэффициенты, учитывающие различия 

в климатических, географических и иных объективных факторах 

и условиях, влияющих на стоимость нормативных расходов 

на содержание органов местного самоуправления согласно 

приложению № 6. 
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7. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района обеспечить расчёт дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений с учетом утвержденных 

показателей, нормативов и коэффициентов. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области    А.М. Тетенькин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 19.10.2021 № 470-П 

Репрезентативный перечень расходов,  

отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Содержание органов местного самоуправления. 

2. Обеспечение мер пожарной безопасности. 

3. Организация благоустройства территории. 

4. Обеспечение выплат доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности, пенсий за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы. 

__________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 19.10.2021 № 470-П 

Финансовые нормативы для расчета нормативных расходов по репрезентативному перечню расходов 

(рублей) 

№  

п/п 

Наименование 

муниципального образования 

Содержание органов             

местного 

самоуправления 

(норматив 

на 1 жителя) 

Обеспечение мер 

пожарной 

безопасности в 

населенных пунктах 

поселений 

(норматив на 1 жителя) 

Организация благоустройства в населенных 

пунктах поселений 

(норматив на 1 жителя) 

Обеспечение выплат 

к  пенсиям лицам, 

замещавшим 

муниципальные должности, 

пенсий за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы (норматив на 1 

получателя) 

городское 

поселение 

сельское 

поселение 

на 

2022 

год 

на 

2023 

год 

на 

2024 

год 

на 

2022 

год 

на 

2023 

год 

на 

2024 

год 

на 

2022 

год 

на 

2023 

год 

на 

2024 

год 

на 

2022 

год 

на 

2023 

год 

на 

2024 

год 

на 

2022 

год 

на 

2023 

год 

На 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Быдановское сельское поселение 3 785 3 936 4 093 2 138 2 224 2 313    279 290 302 93 611 97 355 101 249 

2 Всехсвятское сельское поселение 3 318 3 451 3 589 1 874 1 949 2 027    279 290 302 89 991 93 591 97 335 

3 Гуренское сельское поселение 7 799 8 111 8 435 5 282 5 493 5 713    279 290 302 29 938 31 136 32 381 

4 Дубровское сельское поселение 2 349 2 443 2 541 1 109 1 153 1 199    279 290 302 40 838 42 472 44 171 

5 Климковское сельское поселение 2 630 2 735 2 844 1 506 1 566 1 629    279 290 302 91 683 95 350 99 164 

6 Подрезчихинское сельское              

поселение 

2 992 3 112 3 236 1 085 1 128 1 173    279 290 302 29 946 31 144 32 390 

7 Поломское сельское поселение 2 671 2 778 2 889       279 290 302 26 196 30 364 31579 

8 Прокопьевское сельское                  

поселение 

13 614 14 159 14 725       279 290 302 56 432 58 689 61037 
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9 Ракаловское сельское поселение 6 553 6 815 7 088 4 446 4 624 4 809    279 290 302 93 563 97 306 101 198 

10 Троицкое сельское поселение 3 401 3 537 3 678 2 315 2 408 2 504    279 290 302 79 337 82 510 85 810 

11 Белохолуницкое городское               

поселение 

612 636 661    448 466 485    24 955 25 953 26 991 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 19.10.2021 № 470-П 

Факторы, 

влияющие на увеличение стоимости финансовых нормативов  

для расчета нормативных расходов по репрезентативному 

перечню расходов, и их значимость при расчете коэффициентов, 

учитывающих особые условия предоставления услуг 

Вопрос местного значения Фактор увеличения 

стоимости 

муниципальных услуг 

Весовой 

коэффициент 

Содержание органов местного                       

самоуправления 

расстояние до районного  центра 0,2 

плотность населения 0,8 

 

__________ 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 19.10.2021 № 470-П 

Перечень 

налогов для расчета дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений  

N 

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 образования по данным 

федеральной налоговой службы (форма 

отчетности № 5-НДФЛ) 

2 Земельный налог сумма земельного налога, увеличенного на 

сумму льгот, установленных 

нормативными правовыми актами 

представительных органов местного 

самоуправления, подлежащего зачислению 

в консолидированный бюджет района по 

территории соответствующего 

муниципального образования по данным 

федеральной налоговой службы (форма 

отчетности № 5-МН) 

3 Налог на имущество 

физических лиц 

сумма налога на имущество физических 

лиц, увеличенного на сумму льгот, 

установленных нормативными правовыми 

актами представительных органов 

местного самоуправления, подлежащего 

зачислению в консолидированный бюджет 

района по территории соответствующего 

муниципального образования по данным 

федеральной налоговой службы (форма 

отчетности № 5-МН) 

 

____________ 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 19.10.2021 № 470-П 

Коэффициенты, учитывающие условия предоставления услуг  

при расчете нормативных расходов по репрезентативному перечню  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Содержание 

органов 

местного 

самоуправления 

(комплексный 

коэффициент) 

Обеспечение 

мер пожарной 

безопасности в 

населенных 

пунктах 

поселений 

(комплексный 

коэффициент) 

Организация 

благоустройства 

в населенных 

пунктах 

поселений 

(комплексный 

коэффициент) 

Обеспечение 

выплат к 

пенсиям лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности, 

пенсий за выс-

лугу лет лицам, 

замещавшим 

должности 

муниципальной 

службы 

(комплексный 

коэффициент) 

1 2 3 4 5 6 

1 Быдановское 

сельское поселение  

1,000 1,000 1,000 1,000 

2 Всехсвятское 

сельское поселение  

1,000 1,000 1,000 1,000 

3 Гуренское сельское 

поселение 

1,000 1,000 1,000 1,000 

4 Дубровское сельское 

поселение  

1,000 1,000 1,000 1,000 

5 Климковское 

сельское поселение  

1,000 1,000 1,000 1,000 

6 Поломское сельское 

поселение  

1,000 1,000 1,000 1,000 

7 Подрезчихинское 

сельское                    

поселение  

1,000 1,000 1,000 1,000 

8 Прокопьевское 

сельское поселение  

1,000 1,000 1,000 1,000 

9 Ракаловское 

сельское поселение  

1,000 1,000 1,000 1,000 

10 Троицкое сельское 

поселение  

1,000 1,000 1,000 1,000 

11 Белохолуницкое 

городское                     

поселение 

1,000 1,000 1,000 1,000 

 

_____________ 
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Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 19.10.2021 № 470-П 

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 

2022 год  2023 год 2024 год 

1 2 3 4 6 

1 Быдановское сельское поселение  1,027 1,027 1,027 

2 Всехсвятское сельское поселение  1,049 1,049 1,048 

3 Гуренское сельское поселение 1,019 1,019 1,018 

4 Дубровское сельское поселение  1,081 1,081 1,080 

5 Климковское сельское поселение  1,054 1,053 1,053 

6 Подрезчихинское сельское поселение  1,078 1,078 1,077 

7 Поломское сельское поселение  1,064 1,064 1,063 

8 Прокопьевское сельское поселение  1,016 1,015 1,015 

9 Ракаловское сельское поселение  1,019 1,018 1,018 

10 Троицкое сельское поселение  1,055 1,054 1,053 

11 Белохолуницкое городское поселение 1,100 1,100 1,100 

Примечание. Для расчета коэффициентов, учитывающих различия в климатических, 

географических 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 показателя, по остальным муниципальным 

образованиям рассчитывается отношение соответствующего показателя муниципального 

образования к минимальному значению, показывающее, во сколько раз превышено 

минимальное значение. Поправочные коэффициенты стоимости нормативных расходов 

в территориальном разрезе устанавливаются в интервале от 0 до 10%. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2021                                                                                        № 474-П 

г. Белая Холуница 

О создании комиссии по вопросам, возникающим  

при рассмотрении заявлений религиозных организаций  

о передаче имущества религиозного назначения, находящегося  

в муниципальной собственности 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О 

передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности», в целях совершенствования правового регулирования 

передачи религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в муниципальной собственности, 

администрация Белохолуницкого муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Создать комиссию по вопросам, возникающим при 

рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче 

имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной 

собственности (далее - комиссия) и утвердить ее состав согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о порядке деятельности комиссии 

по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных 

организаций о передаче имущества религиозного назначения, 

находящегося в муниципальной собственности, согласно приложению 

№ 2. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы  Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 21.10.2021 № 474-П 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении 

заявлений религиозных организаций о передаче имущества 

религиозного назначения, находящегося в муниципальной 

собственности 

КРЫЛАТЫХ  

Иван Анатольевич 

-  заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района по вопросам архитектуры, 

градостроительства, земельных и 

имущественных отношений, 

председатель комиссии 

 

ШАБАЛИНА  

Елена Викторовна 

-  заведующая отделом по управлению 

муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами администрации 

района, заместитель председателя 

комиссии 

 

КРАСНЫХ  

Наталья Викторовна 

- ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами администрации района, 

секретарь комиссии 

 

СОКОЛОВА  

Наталья Владимировна   

-  заведующая отделом по экономике 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 

ПОВЫШЕВА  

Яна Олеговна  

- главный специалист – юрист правового 

отдела администрации Белохолуницкого 

муниципального района  

 

ОГНЁВА 

Елена Николаевна 

- начальник Управления образования 

Белохолуницкого района  
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ЩЕРБАКОВА  

Екатерина Викторовна 

- начальник управления культуры 

Белохолуницкого района 

  

ЧЕРНЫХ 

Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района по социальной работе - 

заведующая отделом по социальной 

работе  

 

____________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 21.10.2021 № 474-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке деятельности комиссии по вопросам, возникающим                          

при рассмотрении заявлений религиозных организаций о 

передаче имущества религиозного назначения, находящегося                                             

в муниципальной собственности  

1. Положение о порядке деятельности комиссии по вопросам, 

возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций 

о передаче имущества религиозного назначения, находящегося 

в муниципальной собственности (далее - Положение) устанавливает 

порядок создания и деятельности комиссии по вопросам 

урегулирования разногласий, возникающих при рассмотрении 

заявлений религиозных организаций о передаче имущества 

религиозного назначения, находящегося в муниципальной 

собственности (далее – комиссия). 

2. К полномочиям комиссии относится принятие решений 

по следующим вопросам: 

2.1. Урегулирование разногласий, возникающих при 

рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче в 

собственность или безвозмездное пользование находящегося в 

муниципальной собственности имущества религиозного назначения; 

2.2. Рассмотрение заявлений физических и юридических лиц 

о возможных нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи 

с принятием решения о передаче религиозной организации имущества 

религиозного назначения либо действиями (бездействием) 

администрации Белохолуницкого муниципального района в связи 

с рассмотрением заявления религиозной организации. 

3. В целях осуществления своих полномочий комиссия вправе: 

3.1. Запрашивать у территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Кировской области, органов местного самоуправления, организаций 

необходимую информацию. 
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3.2. Приглашать для участия в работе комиссии представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Кировской области, органов 

местного самоуправления, организаций и специалистов в области 

религиоведения, культурологии, права и других областях. 

3.3. Приглашать на заседание комиссии представителей 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений, которым принадлежит на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления имущество религиозного назначения, 

физических и юридических лиц, обратившихся с заявлениями 

о возможных нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи 

с принятием решения о передаче религиозной организации имущества 

религиозного назначения, находящегося в муниципальной 

собственности, либо действием (бездействием) администрации 

Белохолуницкого муниципального района в связи с рассмотрением 

заявления религиозной организации. 

4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости 

в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, 

но не позднее чем через 10 дней со дня поступления обращения 

о рассмотрении разногласий. 

Вопросы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, 

рассматриваются на заседании комиссии в течение 20 дней со дня 

регистрации письменного заявления. 

5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. Члены комиссии в заседаниях комиссии 

участвуют лично. 

6. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, 

который определяет место, дату и время проведения заседания 

комиссии, утверждает повестку дня заседания комиссии, определяет 

состав приглашенных лиц, дает поручения секретарю и членам 

комиссии в рамках полномочий комиссии, подписывает протоколы 

и иные документы комиссии. 

7. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности 

председателя комиссии в его отсутствие. 

8. Секретарь комиссии: 

формирует повестку дня заседания комиссии и организует 

подготовку материалов, выносимых на рассмотрение комиссии; 

информирует членов комиссии и приглашенных лиц о вопросах, 

включенных в повестку дня, а также о дате, месте и времени 

заседания комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до дня его 

проведения; 
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направляет членам комиссии повестку дня заседания комиссии 

и материалы к очередному заседанию комиссии не позднее, чем за три 

рабочих дня до дня его проведения; 

оформляет протоколы заседаний комиссии не позднее двух 

рабочих дней со дня проведения заседания комиссии; 

рассылает копии протоколов членам комиссии не позднее двух 

рабочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии; 

осуществляет хранение протоколов комиссии. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов. По решению председателя 

комиссии могут проводиться выездные заседания комиссии. 

10. Решения комиссии принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

11. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании комиссии, 

секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании 

комиссии. 

12. Особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым 

решением, оформляется письменно и прилагается к протоколу 

заседания комиссии. 

13. Протокол комиссии, а также особое мнение членов 

комиссии, не согласных с этим решением, направляются в течение 

семи дней со дня подписания протокола в администрацию 

Белохолуницкого муниципального  района для размещения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

14. Решения, принятые комиссией по вопросу, указанному 

в пункте 2.1 настоящего Положения, являются основанием для 

принятия администрацией Белохолуницкого муниципального района 

решения о передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения в собственность или в безвозмездное 

пользование. 

Решения, принятые комиссией по вопросу, указанному в пункте 

2.2 настоящего Положения, в течение пяти дней направляются 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

обратившимся с заявлениями физическим и юридическим лицам. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.10.2021                          № 475-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

В соответствии с постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.06.2018 № 374 

«О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской 

области» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2020-

2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 04.02.2020 № 92-П, от 07.08.2020 № 382-П, от 15.10.2020 № 492-П, 

от 11.11.2020 № 546-П, от 12.01.2021 № 25-П, от 26.04.2021 № 232-П, 

от 02.08.2021 № 377-П), утвердив изменения в муниципальной 

программе «Развитие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы согласно приложению 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 26.10.2021 № 475-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«общий объем финансирования – 11007,2850 тыс. рублей, 

в том числе: средства федерального бюджета – 

3905,4319 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 6166,9181 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района – 934,935  тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 0,00 тыс. рублей». 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 11007,285 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета -3905,4319 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

6166,9181 тыс. рублей; средства бюджета Белохолуницкого 

муниципального района – 934,935 тыс. рублей; внебюджетные 

источники финансирования – 0,00 тыс. рублей». 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение 

№ 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 5 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области на 

2020-2024 годы» (приложение № 6 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 

годы 

всего 3836,50 2889,585 1486,2 1397,50 1397,50 11000,07 

федеральный бюджет 1334,7025 1398,145 434,435 369,075 369,075 3905,4325 

областной бюджет 1943,0475 1115,255 1051,765 1028,425 1028,425 6166,9181 

местный бюджет 558,75 376,185 0 0 0 934,935 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 1134,15 1236,485 0 0 0 2370,635 

федеральный бюджет 546,63 851,8 0 0 0 1398,43 

областной бюджет 28,77 8,5 0 0 0 37,27 

местный бюджет 558,75 376,185 0 0 0 934,935 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное  

мероприятие 

 «Управление реализацией муниципальной  

программы  Белохолуницкого района» на 

2020-2024  годы. 

всего 1644,00 886,00 886,0 886,00 886,00 5188,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1644,00 886,00 886,00 886,00 886,00 5188,00 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

«Поддержка инвестиционного 

кредитования в агропромышленном 

комплексе» на 2020-2024  годы 

всего 1058,35 767,1 600,20 511,50 511,50 3448,65 

федеральный бюджет 788,0719 546,345 434,435 369,075 369,075 2507,0019 

областной бюджет 270,2781 220,755 165,765 142,425 142,425 941,6481 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 376,185 0 0 0 934,935 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области 

558,75 376,185 0 0 0 934,935 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 376,185 0 0 0 934,935 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области 

558,75 376,185 0 0 0 934,935 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 6 

 

к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

на 2020 - 2024 годы» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

сектор сельского хозяйства администрации 

Белохолуницкого района Кировской области 

Соисполнители подпрограммы отсутствуют 

Цели подпрограммы повышение комплексного развития сельских территорий, 

уровня и качества жизни сельского населения на основе 

повышения уровня развития социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности 

Задачи подпрограммы улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности; 

улучшение условий социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельских поселениях района; 

обеспечение сельскохозяйственных организаций района 

квалифицированными специалистами сельского хозяйства; 

благоустройство сельских территорий, развитие 

транспортной инфраструктуры в сельской местности 

Целевые показатели эффективности 

реализации подпрограммы 

 

строительство (приобретение) жилья для улучшения 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности района, в кв. метрах; 

реконструкция зданий учреждений образования, 

в единицах; 

обеспеченность сельского населения водопроводной водой, 

в километрах; 

количество реализованных проектов по благоустройству 

сельских территорий 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2020-2024 годы: 

выделение этапов не предусмотрено 

Объемы финансового обеспечения  

подпрограммы 

общий объем финансирования –2370,635  тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2020 – 1134,15 тыс. рублей, 

2021 – 1236,485 тыс. рублей, 

2022 – 0,00 тыс. рублей, 

2023 – 0,00 тыс. рублей, 

2024 – 0,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 1398,43 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 37,27 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального 

района – 934,935  тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

0,00 тыс. рублей 
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Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

строительство 5 домов работникам сельскохозяйственных 

организаций района, общей площадью 360 кв. метров; 

капитальный ремонт МКОУ СОШ д. Быданово на 92 места; 

создание фельдшерско-акушерского пункта в д. Быданово; 

приобретение школьного автобуса МКОУ СОШ 

д. Быданово; 

строительство сетей водоснабжения в с. Полом 

протяженностью 14,923 километра; 

реализация 7 проектов по благоустройству сельских 

территорий  

в 2020 году: 

1. Ремонт уличного освещения в д. Федосята 

Белохолуницкого района Кировской области. 

2. Ремонт уличного освещения в д. Пасегово 

Белохолуницкого района Кировской области. 

3. Ремонт уличного освещения в д. Великое Поле 

Белохолуницкого района Кировской области. 

в 2021 году: 

1. Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в д. Юдино Ракаловского сельского 

поселения Белохолуницкого района. 

2. Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в с. Всехсвятское, с. Сырьяны 

Всехсвятского сельского поселения Белохолуницкого 

района. 

3. Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в с. Иванцево, д. Мезень, 

д. Леушинцы Поломского сельского поселения 

Белохолуницкого района. 

4. Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в с. Полом Поломского сельского 

поселения Белохолуницкого района. 

5. Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в д. Гуренки Гуренского  сельского 

поселения Белохолуницкого района 

1. Общая характеристика сферы реализации 

подпрограммы, в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз её развития 

На сельской территории Белохолуницкого муниципального 

района (далее - муниципальный район) располагается 10 сельских 

поселений. 

Общая площадь территории муниципального района составляет 

506395 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 

66574 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях 

муниципального района приведена в таблице. 
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Таблица 

Характеристика землепользования на территории 

Белохолуницкого муниципального района по состоянию на 01.01.2019 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Кол-во Приме-

чание 

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 01.01.2019 составила 6414 человек, в том числе 

трудоспособного населения 2485 человек. 

Дефицит кадров в сфере АПК муниципального района 

составляет 32 человека, специалистов сельских учреждений 

социальной сферы - 35 человек. 

Для муниципального образования приоритетом является 

обеспечение стабильности и развития сельского хозяйства в районе. 
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Важно обеспечивать поддержку предприятий, которые значимы для 

пополнения доходной части бюджета. 

Реализация мер по обеспечению социального развития села 

привела к оживлению жилищного строительства, инфраструктурного 

обустройства села, комплексному развитию сельских территорий. 

За 2014 - 2019 годы в рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» на 2014 - 2020 годы введено 

412 кв. метров жилья, 4 сельских семьи улучшили свои жилищные 

условия, из них все 4 - молодые семьи и молодые специалисты. 

Недостаточность мер государственной поддержки в области 

развития сельских территорий привело: 

к сокращению объемов сельскохозяйственного производства; 

ликвидации организаций агропромышленного комплекса 

района; 

снижению занятости сельского населения, ухудшению 

социальных условий жизни на селе и, как следствие, сокращению 

численности сельского населения за счет миграции в город 

и за пределы Белохолуницкого района. 

Актуальными для устойчивого развития сельских территорий 

остаются следующие проблемы: 

обеспечение сельского населения качественной питьевой водой: 

выбытие водопроводных сетей из-за плохого технического 

состояния опережает ввод; 

жилищный фонд в сельской местности по уровню 

благоустройства   по-прежнему отстает от городского; 

медленные темпы социального развития сельских территорий. 

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, 

в том числе сельскому населению, необходимо осуществлять путем 

развития сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, отделений общей врачебной практики, отделений 

неотложной медицинской помощи при поликлиниках, расширения 

форм и методов выездной работы в составе врачебных бригад, в том 

числе и для проведения профилактической работы. 

1.2. В обеспечении устойчивого развития сельских территорий 

будут решаться следующие вопросы: 

1.2.1. Удовлетворение потребностей сельского населения 

в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского 

образа жизни, на основе: 
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стимулирования инвестиционной активности организаций-

работодателей, прежде всего сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в жилищной сфере; 

стимулирования привлечения граждан, молодых семей, 

специалистов, переселяющихся для работы в сельскую местность. 

1.2.2. Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство 

и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, осуществляемых в сельской местности, а также их 

капитальный ремонт и ремонт (далее - проектирование, строительство 

и реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог) путем: 

обеспечения сельского населения питьевой водой нормативного 

качества, реконструкции и развития центральных систем 

водоснабжения; 

улучшения доступа сельского населения к услугам учреждений 

культурно-досугового типа путем их расширения; 

сокращения числа обучающихся в общеобразовательных 

организациях в сельской местности, находящихся в аварийном 

состоянии; 

улучшения доступа сельского населения к услугам учреждений 

здравоохранения путем строительства фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности; 

проектирования, строительства и реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог; 

обеспечения реализации проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку в населенных 

пунктах, расположенных в сельской местности. 

Эти мероприятия позволят повысить занятость, уровень 

и качество жизни сельского населения, село приблизится к городским 

жизненным стандартам. 

Для эффективного функционирования агропромышленного 

комплекса области наряду с технической и технологической 

модернизацией сельскохозяйственного производства одной из 

первоочередных становится задача обеспечения 

сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами. 
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Решение данной задачи создает общие условия 

функционирования АПК района и непосредственно влияет 

на решение всех задач подпрограммы через выполнение следующих 

мероприятий: 

содействие привлечению квалифицированных кадров, особенно 

молодых специалистов, для работы в организациях АПК; 

создание предпосылок для повышения квалификации 

руководителей 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 с 12,5% до 15%; 

сохранению кадров рабочих массовых сельскохозяйственных 

профессий на уровне не менее 98% от потребности; 

поэтапному росту заработной платы и доведению ее до уровня 

80% от средней по области. 

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 

Подпрограмма базируется на положениях Федерального закона 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», а также 

учитывает положения: 

Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 –2025 годы» (далее – Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 

2025 годы); 

Федеральной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696; 
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Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

«О Стратегии развития информационного общества Российской 

Федерации на 2017-2030 годы»; 

Концепции устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 

№ 2136-р. 

Подпрограмма направлена на создание предпосылок для 

устойчивого развития сельских территорий муниципального района 

посредством достижения следующих целей: 

улучшение условий жизнедеятельности на сельских 

территориях Белохолуницкого муниципального района; 

улучшение инвестиционного климата в сфере 

агропромышленного комплекса (далее – АПК) на сельских 

территориях Белохолуницкого муниципального района за счет 

реализации инфраструктурных мероприятий в рамках подпрограммы; 

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на 

сельских территориях Белохолуницкого муниципального района. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности; 

улучшение условий социальной и инженерной инфраструктуры 

в сельских поселениях района; 

обеспечение сельскохозяйственных организаций района 

квалифицированными специалистами сельского хозяйства; 

благоустройство сельских территорий, развитие транспортной 

инфраструктуры в сельской местности. 

Достижение целей подпрограммы предусматривается 

осуществлять с учетом: 

размещения объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских 

поселений муниципального района; 

преимущественного обустройства объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых 

осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК; 

использование механизмов государственно-частного 

партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для 

финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства 

населения и организаций. 
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Использование комплексного подхода к повышению уровня 

комфортности проживания в сельских поселениях муниципального 

района будет способствовать созданию благоприятных условий для 

повышения инвестиционной активности в агропромышленном 

секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, 

расширению налогооблагаемой базы местного бюджета. 

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. 

Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное 

обустройство сельских поселений и содействие улучшению 

жилищных условий сельского населения района. 

В совокупности указанные мероприятия направлены 

на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду 

с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации 

способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости 

в муниципальном образовании. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпрограмме. 

Сведения о методике расчета значений целевых показателей 

эффективности и источниках получения информации о значениях 

показателей эффективности реализации муниципальной программы 

и подпрограмм,   входящих в состав муниципальной программы, 

приведены в приложении № 2 к подпрограмме. 

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2024 годы, выделение 

этапов не предусмотрено. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий 

подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области» на 2020-2024 годы предусматривается: 

комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, являющимися объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование, 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, осуществляемых в сельской 

местности, а также их капитальный ремонт и ремонт; 
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строительство 5 домов работникам сельскохозяйственных 

организаций района, общей площадью 360 кв. метров; 

капитальный ремонт МКОУ СОШ д. Быданово на 92 места; 

создание фельдшерско-акушерского пункта в д. Быданово; 

приобретение школьного автобуса МКОУ СОШ д. Быданово; 

строительство сетей водоснабжения в с. Полом протяженностью 

14,923 километра. 

В программе выделяется отдельное мероприятие 

«Благоустройство сельских территорий», в рамках которого 

реализуются 7 проектов по благоустройству сельских территорий: 

в 2020 году 

1. Ремонт уличного освещения в д. Федосята 

Белохолуницкого района Кировской области. 

2. Ремонт уличного освещения в д. Пасегово 

Белохолуницкого района Кировской области. 

3. Ремонт уличного освещения в д. Великое Поле 

Белохолуницкого района Кировской области. 

в 2021 году 

1. Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в д. Юдино Ракаловского сельского поселения 

Белохолуницкого района. 

2. Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в с. Всехсвятское, с. Сырьяны Всехсвятского 

сельского поселения Белохолуницкого района. 

3. Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в с. Иванцево, д. Мезень, д. Леушинцы 

Поломского сельского поселения Белохолуницкого района. 

4. Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в с. Полом Поломского сельского поселения 

Белохолуницкого района. 

5. Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в д. Гуренки Гуренского  сельского поселения 

Белохолуницкого района. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает разработку 

и утверждение комплекса мер правового регулирования. Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы приведены в приложении № 3 к подпрограмме. 
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 

2370,635 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

1398,43 тыс. рублей; средства областного бюджета – 37,27 тыс. 

рублей; средства бюджета Белохолуницкого муниципального района – 

934,935 тыс. рублей; внебюджетные источники финансирования – 

0,00 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета для реализации подпрограммы 

будут выделяться в рамках Государственной программы 

комплексного развития сельских территорий. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым 

обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, 

устанавливается Законом Кировской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым 

обеспечением подпрограммы за счет местного бюджета, 

устанавливается решением районной Думы о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 

источников финансирования приведено в приложении № 4 

к подпрограмме. 

Внебюджетными источниками финансирования являются 

средства сельскохозяйственных товаропроизводителей района. 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного 

бюджета отражены в приложении № 5 к подпрограмме. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

Реализации целей и задач подпрограммы по выполнению 

прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития 

сельского хозяйства на 2020 – 2024 годы могут помешать социально-

экономические проблемы. 

К основным рискам относятся следующие виды рисков: 

социальные риски, обусловленные возможностью консервации 

или усиления социальной непривлекательности сельской местности 

и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, 

которые создадут серьезную угрозу демографического кризиса 

в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного 

населения, а также поставят под угрозу срыва реализацию программ 

развития агропромышленного сектора. 

consultantplus://offline/ref=D3767D473453263CB64D020CB131C29FE523BB714A3C5FB85E71EDAECA984558E8B0D740F52401C145D68CDFA95E9BBD3F28FA734CCA0AC1s6DEI
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
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Деятельность администрации Белохолуницкого муниципального 

района и сектора сельского хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района будет направлена 

на своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков 

на основе следующих мер, приведенных в таблице. 

Таблица 

Меры управления рисками, влияющими на реализацию подпрограммы 

Наименование риска Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

Социальные риски  высокий предоставление государственной поддержки на улучшение 

жилищных условий и строительство объектов социальной 

и инженерной инфраструктуры 

Для управления рисков сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого муниципального района: 

разрабатывает и принимает на уровне муниципального 

образования нормативные документы, необходимые для эффективной 

реализации 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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Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия, наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение  показателя  эффективности (прогноз, факт) 

2018 год  

(базовый) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области» 

на 2020-2024 годы  

        

1.1 Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности района 

кв. метров 0 0 72 0 72 72 72 

1.2 Реконструкция зданий учреждений образования штук 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Обеспеченность сельского населения водопроводной водой километров/ 
процентов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Замена фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном 

состоянии или требующих капитального ремонта 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»         

2.1 Количество реализованных проектов по благоустройству сельских 

территорий 

единиц 0 0 3 5 0 0 0 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета значений целевых показателей эффективности и источниках получения информации  

о значениях показателей эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, наименование 

показателя 

Сведения о методике расчета значения показателя, источник получения информации 

1 2 3 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области» 

на 2020-2024 годы 

 

1 Ввод (приобретение) жилья для граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности 

данные формы федерального статистического наблюдения N 1-УРСТ "Сведения о ходе реализации федеральной 

целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

1.1 Ввод в действие общеобразовательных 

организаций 

отчеты муниципальных образований, составленные по форме в соответствии с приложениями к соглашениям, 

ежегодно заключаемым с министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

1.2 Обеспеченность сельского населения питьевой 

водой (нарастающим итогом) 

рассчитывается как отношение численности сельского населения, обеспеченного питьевой водой, к общей 

численности сельского населения, умноженное на 100%, по данным отчетов муниципальных образований, 

представленных по запросу министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

1.3 Ввод в действие фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов врачей общей практики в 

сельской местности 

разрешения на ввод в эксплуатацию объектов (фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 

практики в сельской местности), выданные органом местного самоуправления муниципального образования в 

области градостроительной деятельности 

2 Отдельное мероприятие «Благоустройство 

сельских территорий» 

 

2.1 Количество реализованных проектов по 

благоустройству сельских территорий 

акт о приеме выполненных работ по форме N КС-2, утвержденной постановлением Федеральной службы 

государственной статистики от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", справку о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме N КС-3, утвержденной постановлением Федеральной службы 

государственной статистики от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" 

___________ 
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Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Вид правового акта 

(в разрезе подпрограмм, 

отдельных мероприятий) 

Основные положения правового акта Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки принятия 

правового акта 

1 Постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

изменений подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий    

Белохолуницкого муниципального района» на 2020-2024 годы 

отдел сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

района 

2019 год 

2 Решение Белохолуницкой 

районной Думы от 10.11.2020 

№ 330 

о принятии к осуществлению части полномочий по организации в 

границах Белохолуницкого городского поселения электроснабжения 

населения 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

района 

2020 год 

3 Приказ управления финансов 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

от 08.04.2021 № 30  

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись Бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

управление финансов 

администрации Белохолуницкого 

района 

2021 год 

 

_________ 
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Приложение № 4 

 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области» на 2020-2024 годы 

всего 1134,15 1236,485 0 0 0 2370,635 

федеральный бюджет 546,63 851,8 0 0 0 1398,43 

областной бюджет 28,77 8,5 0 0 0 37,27 

местный бюджет 558,75 376,185 0 0 0 934,935 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0 0 0 0 0 

1.1 Отдельное 

мероприятие 

«Благоустройство сельских территорий» всего 1134,15 1236,485 0 0 0 2370,635 

федеральный бюджет 546,63 851,8 0 0 0 1398,43 

областной бюджет 28,77 8,5 0 0 0 37,27 

местный бюджет 558,75 376,185 0 0 0 934,935 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

_________ 
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Приложение № 5 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципальна

я программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» 

на 2020-2024 годы 

всего 558,75 376,185 0 0 0 934,935 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области 

558,75 376,185 0 0 0 934,935 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 376,185 0 0 0 934,935 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области 

558,75 376,185 0 0 0 934,935 

1.1 Отдельное  

мероприятие 

«Благоустройство сельских 

территорий» 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области 

558,75 376,185 0 0 0 934,935 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.10.2021                                                                                        № 477-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 18.06.2021 № 314-П 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», 

постановлениями Правительства Кировской области от 28.09.2007 

№ 107/401 «Об утверждении Порядка пересмотра размера 

подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами» и от 20.03.2012 № 144/146 

«О предоставлении субсидий на возмещение части недополученных 

доходов ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным 

исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера 

подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами», Указом Губернатора Кировской 

области от 05.12.2018 № 156 «Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Кировской области на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 

2023 года», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 18.06.2021 № 314-П 

«Об утверждении стандарта уровня платежей граждан 

за коммунальные услуги на второе полугодие 2021 года» 

(с изменениями, внесенными постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 07.09.2021 № 417-П), 

consultantplus://offline/ref=800DB39BB5D3F071B960BC81E5D01FD0B7ADBBB1BEBE444F38F17590B593EAE6OD6AL
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изложив разделы «Дубровское сельское поселение» 

и «Подрезчихинское сельское поселение», утвердив изменения 

в приложении № 2 «Стандарт уровня платежей граждан, 

проживающих на территории сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, за услуги 

теплоснабжения на второе полугодие 2021 года» согласно 

приложению.  

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с  12.10.2021. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 26.10.2021 № 477-П 

Изменения 

в Стандарт уровня платежей граждан, проживающих  

на территории сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области,  

за услуги теплоснабжения на второе полугодие 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснаб-

жающей 

организации 

Наименование услуги, 

степень 

благоустройства 

многоквартирного или 

жилого дома 

с 12.10.2021 – по 31.12.2021 

Утвержден-

ный тариф 

правлением 

региональ-

ной службы 

по тарифам 

Кировской 

области,   

руб./Гкал 

Норматив 

потребления  

коммунальной  

услуги по 

отоплению, 

Гкал/м2 

(распоряжение 

департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кировской 

области от 

28.05.2013            

№ 52-р) 

Стандарт 

уровня 

платежа 

населе-

ния, % 

Тариф для 

населения 

с учетом 

стандарта, 

руб./Гкал 

Дубровское сельское поселение 

3 ООО «Диалог» теплоснабжение     

3.1  Многоквартирные и 

жилые дома 1-этажные, 

до 1999 года  

постройки 

включительно 

3955,50 0,0482 68,9190 

 

2726,09 

 

3.2  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета 

3955,50  67,2448 

 

2659,87 

 

Подрезчихинское сельское поселение 

5 ООО «Согласие» теплоснабжение     

5.1  Многоквартирные и 

жилые дома 1-этажные, 

до 1999 года постройки 

3498,80 0,0482 60,9921 

 

2133,99 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2021                                                                                        № 478-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупаемых администрацией Белохолуницкого муниципального 

района, их потребительские свойства (в том числе качество)  

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

от 26.01.2018 № 71 «Об утверждении Правил определения требований 

к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ, 

услуг, закупаемых администрацией Белохолуницкого 

муниципального района, их потребительские свойства (в том числе 

качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) согласно приложению. 

2. При планировании закупок для обеспечения нужд 

администрации Белохолуницкого муниципального района на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов руководствоваться настоящим 

постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 27.10.2021 № 478-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией Белохолуницкого муниципального района,  

их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОК

ПД
2 

Наименова
ние 

отдельного 

вида 
товаров, 

работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам, содержащиеся в обязательном перечне, 

утвержденном постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Белохолуницкого муниципального района 

код 
по 

ОКЕ

И 

наиме
новани

е 

характеристик
а 

значение характеристики характерист
ика 

значение характеристики обоснова
ние 

отклонен

ия 
значения 

характери

стики от 
утвержде

нной 

админист
рацией 

Белохолу
ницкого 

муниципа

льного 
района 

Функциональное 
назначение* Высшие 

должности 

муниципально
й службы 

Главные 

должности 

муниципально
й службы 

Ведущие, 

старшие, 

младшие 
должности 

муниципальной 

службы 

Высшие 

должности 

муниципальн
ой службы 

Главные 

должности 

муниципальн
ой службы 

Ведущие, 

старшие, 

младшие 
должности 

муниципаль

ной службы 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

1 26.2

0.11 

Компьютер

ы 

портативн

  размер и тип 
экрана 

вес 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
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ые массой 

не более 10 

кг такие, 

как 

ноутбуки, 

планшетны

е 

компьютер

ы, 

карманные 

компьютер

ы, в том 

числе 

совмещаю

щие 

функции 

мобильного 

телефонног

о аппарата, 

электронн

ые 

записные 

книжки и 

аналогична

я 

компьютер

ная 

техника 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетны

е 

компьютер

ы 

тип 

процессора 
частота 

процессора 

размер 
оперативной 

памяти 

объем 
накопителя 

тип жесткого 
диска 

оптический 

привод 
наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS) 

тип 
видеоадаптера 

время работы 

операционная 
система 

предустановле

нное 
программное 

обеспечение 

 
 

 

 
предельная 

цена 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.1  Ноутбуки 039 дюйм Х Х размер и тип 

экрана  

не более 17,3 , TFT 
 

Х 

 

Х 

   166 кг Х Х вес не более 4 

     Х Х тип 
процессора 

многоядерный 

   2931 ГГц Х Х частота 

процессора  

не более 3 

   2553 Гбайт Х Х размер 
оперативной 

памяти  

не более 8 
 

   2554 Тбайт Х Х объем 

накопителя 

не более 2 

     Х Х тип жесткого 

диска 

HDD 
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     Х Х оптический 

привод 

DVD-RW 

     Х 
 

Х 
 

наличие 

модулей W 

i-Fi, 
Bluetooth 

наличие 

     Х Х поддержка 

3G (UMTS) 

нет 

     Х Х тип 
видеоадаптер

а 

встроенный/дискретный 
 

     Х Х время 
работы 

не более 10 часов 
 

     Х Х операционна

я система 

нет/наличие 

     Х Х предустанов

ленное 

программное 
обеспечение 

нет 

   383 руб. Х не более 80 тыс. предельная 

цена 

не более 55 тыс. 

1.2  Планшетн

ые 

компьютер

ы 

383 руб. Х не более 40 тыс. предельная 
цена 

 

не более 40 тыс. 
 

2 26.2

0.15 

Машины 

вычислите

льные 

электронн

ые 

цифровые 

прочие, 

содержащи

е или не 

содержащи

е в одном 

корпусе 

одно или 

два из 

следующих 

устройств 

для 

автоматиче

ской 

обработки 

данных: 

запоминаю

щие 

устройства, 

устройства 

  тип 

(моноблок/сис

темный блок и 
монитор) 

размер 

экрана/монито
ра 

тип 

процессора 

частота 

процессора 

размер 
оперативной 

памяти 

объем 
накопителя 

тип жесткого 

диска 
оптический 

привод 

тип 

видеоадаптера 

операционная 

система 
предустановле

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

компьютер

ы 

персональн

ые 

настольные

, рабочие 

станции 

вывода 

нное 

программное 
обеспечение 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

предельная 
цена 

2.1  Компьютер

ы 

персональн

ые 

настольные

, рабочие 

станции 

вывода 

 

 
 

 Х Х Х Х тип 

(моноблок/си
стемный 

блок и 

монитор) 

системный блок и монитор 

 

Х Х 

   039 дюйм Х Х Х Х размер 

экрана/ 

монитора 

не более 27 

     Х Х Х Х тип 
процессора 

многоядерный 

   2931 ГГц Х Х Х Х частота 

процессора 

не более 4 

   2553 Гбайт Х Х Х Х размер 
оперативной 

памяти 

не более 16 

   2554 Тбайт Х Х Х Х объем 
накопителя 

не более 2 

     Х Х Х Х тип жесткого 

диска 

HDD или SSD 

     Х Х Х Х оптический 
привод 

DVD-RW или отсутствует 

     Х Х Х Х тип 

видеоадаптер
а 

встроенный 

     Х Х Х Х операционна

я система 

нет/наличие 

     Х Х Х Х предустанов
ленное 

программное 

обеспечение 

нет/наличие 
 

   383 руб. Х Х Х Х предельная 
цена 

не более 70 тыс. 
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3 26.2

0.16 

Устройства 

ввода или 

вывода, 

содержащи

е или не 

содержащи

е в одном 

корпусе 

запоминаю

щие 

устройства. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры 

  метод печати 

(струйный/лазе
рный - для 

принтера) 

разрешение 
сканирования 

(для сканера) 

цветность 
(цветной/черно

-белый) 
максимальный 

формат 

скорость 
печати/сканир

ования 

наличие 
дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов 
(сетевой 

интерфейс, 

устройства 
чтения карт 

памяти и т.д.) 

предельная 
цена 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

3.1  Принтеры 

монохромн

ые 

  Х  Х  метод печати лазерный Х Х 

     Х  Х  цветность черно-белый 

     Х  Х  максимальны

й формат 

А4 

     Х  Х  скорость 
печати 

не более 50 страниц в минуту 

     Х  Х  наличие 

дополнитель
ных модулей 

и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, 

или отсутствуют 

   383 руб. Х  Х  предельная 
цена 

не более 35 тыс. 

3.2  Принтеры    Х  Х  метод печати лазерный 

     Х  Х  цветность черно-белый 

     Х  Х  максимальны
й формат 

А3 

     Х  Х  скорость 

печати 

не более 50 страниц в минуту 

     Х  Х  наличие 
дополнитель

ных модулей 

и 

дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, 
или отсутствуют 
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интерфейсов 

   383 руб. Х  Х  предельная 
цена 

не более 250 тыс. 

3.3  Принтеры 

цветные 

  Х  Х  метод печати лазерный 

     Х  Х  цветность цветной 

     Х  Х  максимальны
й формат 

А3 

     Х  Х  скорость 

печати 

не более 50 страниц в минуту 

     Х  Х  наличие 

дополнитель

ных модулей 
и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, 

или отсутствуют 

   383 руб. Х  Х  предельная 

цена 

не более 150 тыс. 

4 26.3

0.11 

Аппаратур

а 

коммуника

ционная 

передающа

я с 

приемным

и 

устройства

ми. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

  тип устройства 

(телефон/смар

тфон) 
поддерживаем

ые стандарты 

операционная 

система 

время работы 

метод 
управления 

(сенсорный/кноп

очный) 
количество 

SIM-карт 

наличие 
модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS) 

стоимость 
годового 

владения 

оборудование
м (включая 

договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 
абонента (одну 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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единицу 

трафика) в 
течение всего 

срока службы 

   383 руб. предельная 
цена 

не более 
15 тыс. 

не более 
10 тыс. 

не более 
5 тыс. 

предельная 
цена 

не более 
15 тыс. 

не более 
10 тыс. 

не более 
5 тыс. 

  

5 29.1

0.21 

Средства 

транспортн

ые с 

двигателем 

с искровым 

зажиганием

, с рабочим 

объемом 

цилиндров 

не более 

1500 см3, 

новые 

251 лошад

иная 

сила 

мощность 

двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 лошадиная 

сила 

мощность 
двигателя 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  комплектация 

 

х х х комплектаци

я 

базовая базовая базовая 

383 Руб. предельная 

цена 

не более  

2,5 млн. 

не более  

2,0 млн. 

не более 

 1,5 млн. 
предельная 

цена 

не более  

2,5 млн. 

не более  

2,0 млн. 

не более  

1,5 млн. 

6 29.1

0.22 

Средства 

транспортн

ые с 

двигателем 

с искровым 

зажиганием

, с рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см3, новые 

251 лошад

иная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

 

 

 

 

комплектация х х х комплектаци

я 

базовая базовая базовая 

383 руб. предельная 

цена 

не более  

2,5 млн. 

не более  

2,0 млн. 

не более 

 1,5 млн. 
предельная 

цена 

не более  

2,5 млн. 

не более  

2,0 млн. 

не более  

1,5 млн. 

7 29.1

0.23 

Средства 

Транспортн

ые с 

поршневы

м 

двигателем 

внутреннег

о сгорания 

с 

воспламене

нием от 

сжатия 

(дизелем 

или 

полудизеле

м), новые 

251 лошад
иная 

сила 

мощность 
двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 
двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  комплектация х х х комплектаци

я 

базовая базовая базовая 

383 руб. предельная 

цена 

не более  

2,5 млн. 

не более  

2,0 млн. 

не более 

 1,5 млн. 
предельная 

цена 

не более  

2,5 млн. 

не более  

2,0 млн. 

не более  

1,5 млн. 

8 29.1

0.24 

 

Средства 

автотрансп

ортные для 

перевозки 

людей 

251 лошад

иная 

сила 

мощность 

двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  комплектация х х х комплектаци
я 

базовая базовая базовая 
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прочие  383 руб. предельная 

цена 

не более  

2,5 млн. 

не более  

2,0 млн. 

не более 

 1,5 млн. 
предельная 

цена 

не более  

2,5 млн. 

не более  

2,0 млн. 

не более  

1,5 млн. 

9 29.1

0.30 

Средства 

автотрансп

ортные для 

перевозки 

10 или 

более 

человек  

251 лошад
иная 

сила 

мощность 
двигателя  

х х х мощность 
двигателя  

х х х Х Х 

  комплектация 

 
 

 

предельная 
цена 

комплектаци

я 

10 29.1

0.41 

Средства 

автотрансп

ортные 

грузовые с 

поршневы

м 

двигателем 

внутреннег

о сгорания 

с 

воспламене

нием от 

сжатия 

(дизелем 

или 

полудизеле

м), новые 

251 лошад

иная 
сила 

мощность 

двигателя  

х х х мощность 

двигателя 
  

комплектаци

я 
 

х х х Х Х 

  комплектация 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
предельная 

цена 

11 29.1

0.42 

Средства 

автотрансп

ортные 

грузовые с 

поршневы

м 

двигателем 

внутреннег

о сгорания 

с искровым 

зажиганием

; прочие 

грузовые 

транспортн

ые 

средства, 

новые 

251 лошад

иная 

сила 

мощность 

двигателя  

х 
 

х 
 

х 
 

мощность 

двигателя  

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

  комплектация 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

предельная 

цена 

комплектаци
я 

12 29.1

0.43 

Автомобил

и-тягачи 

седельные 

для 

полуприцеп

251 лошад

иная 

сила 

мощность 

двигателя  

х х х мощность 

двигателя  

Х Х Х Х Х 

  комплектация 

 

комплектаци

я 
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ов предельная 

цена 

13 29.1

0.44 

Шасси с 

установлен

ными 

двигателям

и для 

автотрансп

ортных 

средств 

251 лошад

иная 

сила 

мощность 

двигателя  

х х х мощность 

двигателя  

Х Х Х Х Х 

  комплектация 
 

 

 
 

предельная 

цена 

комплектаци
я 

14 31.0

1.11 

Мебель 

металличес

кая для 

офисов. 

Пояснения 

по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимущес

твенно с 

металличес

ким 

каркасом 

  материал 

(металл) 

х х х материал 

(металл) 

х х х Х Х 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

383 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

руб. 

обивочные 
материалы 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

предельная 

цена 

предельное 
значение - 

кожа 

натуральная; 
возможные 

значения: 

искусственная 
кожа, 

мебельный 

(искусственны
й) мех, 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 
материалы 

 

 

предельное 
значение - 

кожа 

натуральная; 
возможные 

значения: 

искусственная 
кожа, 

мебельный 

(искусственны
й) мех, 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 
материалы 

предельное 
значение - кожа 

искусственная; 

возможные 
значения: 

мебельный 

(искусственны
й) мех, 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 
материалы 

обивочные 
материалы 

предельное 
значение - 

кожа 

натуральная; 
возможные 

значения: 

искусственна
я кожа, 

мебельный 

(искусственн
ый) мех, 

искусственна

я замша 
(микрофибра

), ткань, 

нетканые 
материалы 

не более 20 

тыс. 

предельное 
значение - 

кожа 

натуральная; 
возможные 

значения: 

искусственна
я кожа, 

мебельный 

(искусственн
ый) мех, 

искусственна

я замша 
(микрофибра

), ткань, 

нетканые 
материалы 

не более 10 

тыс. 

предельное 
значение - 

кожа 

искусственн
ая; 

возможные 

значения: 
мебельный 

(искусствен

ный) мех, 
искусственн

ая замша 

(микрофибр
а), ткань, 

нетканые 

материалы 
 

не более 6 

тыс. 

Х Х 

15 31.0

1.12 

Мебель 

деревянная 

для офисов. 

Пояснения 

по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимущес

твенно с 

деревянны

м каркасом 

  материал 
(вид 

древесины) 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 

"ценных" 

пород 
(твердолистве

нных и 

тропических); 
возможные 

значения: 

древесина 
хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 
береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 

"ценных" 

пород 
(твердолистве

нных и 

тропических); 
возможные 

значения: 

древесина 
хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 
береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение -  

массив 
древесины 

"ценных" 

пород 
(твердолиствен

ных и 

тропических); 
возможные 

значения: 

древесина 
хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 
береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

материал 
(вид 

древесины) 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 

"ценных" 

пород 
(твердолиств

енных и 

тропических)
; возможные 

значения: 

древесина 
хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 
береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 

"ценных" 

пород 
(твердолиств

енных и 

тропических)
; возможные 

значения: 

древесина 
хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 
береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение -  

массив 
древесины 

"ценных" 

пород 
(твердолист

венных и 

тропических
); 

возможные 

значения: 
древесина 

хвойных и 

мягколистве
нных пород: 

береза, 

лиственница

Х Х 
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, сосна, ель 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
383 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
руб. 

обивочные 
материалы 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

предельная 
цена 

предельное 
значение - 

кожа 

натуральная; 
возможные 

значения: 

искусственная 
кожа, 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 
материалы 

предельное 
значение - 

кожа 

натуральная; 
возможные 

значения: 

искусственная 
кожа, 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 
материалы 

предельное 
значение - кожа 

искусственная; 

возможные 
значения: 

мебельный 

(искусственны
й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 
материалы 

обивочные 
материалы 

предельное 
значение - 

кожа 

натуральная; 
возможные 

значения: 

искусственна
я кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 
(микрофибра

), ткань, 

нетканые 
материалы 

 

не более 5 
тыс. 

предельное 
значение - 

кожа 

натуральная; 
возможные 

значения: 

искусственна
я кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 
(микрофибра

), ткань, 

нетканые 
материалы 

 

х 

предельное 
значение - 

кожа 

искусственн
ая; 

возможные 

значения: 
мебельный 

(искусствен

ный) мех, 

искусственн

ая замша 

(микрофибр
а), ткань, 

нетканые 

материалы 
 

 

х 

Х Х 

16 49.3

2.11 

Услуги 

такси 

251 лошад

иная 

сила 

мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  тип коробки 

передач 
автомобиля 

х х х тип коробки 

передач 
автомобиля 

х х Х Х Х 

  комплектация 

автомобиля 

х х х комплектаци

я автомобиля 

х х Х Х Х 

  время 
предоставления 

автомобиля 

потребителю 

х х х время 
предоставлен

ия 

автомобиля 
потребителю 

х х Х Х Х 

17 49.3

2.12 

Услуги по 

аренде 

легковых 

автомобиле

й с 

водителем 

251 лошад

иная 

сила 

мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  тип коробки 

передач 

автомобиля 

х х х тип коробки 

передач 

автомобиля 

х х Х Х Х 

  комплектация 

автомобиля 

х х х комплектаци

я автомобиля 

х х Х Х Х 

  время 
предоставления 

автомобиля 

потребителю 

 

предельная 

цена 

х х х время 
предоставлен

ия 

автомобиля 

потребителю 

х х Х Х Х 
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18 61.1

0.30 

Услуги по 

передачи 

данных по 

проводным 

телекомму

никационн

ым сетям. 

Пояснения 

по 

требуемым 

услугам: 

оказание 

услуг связи 

по 

передачи 

данных 

  скорость 

канала 
передачи 

данных 

х х х скорость 

канала 
передачи 

данных 

х х Х Х Х 

доля 
потерянных 

пакетов 

 
 

 

 

 

 

 
 

предельная 

цена 

доля 
потерянных 

пакетов 

х х Х Х Х 

19 61.2

0.11 

Услуги 

подвижной 

связи 

общего 

пользовани

я – 

обеспечени

е доступа и 

поддержка 

пользовате

ля. 

Пояснения 

по 

требуемым 

услугам: 

оказание 

услуг 

подвижной 

радиотелеф

онной 

связи 

  тарификация 

услуги 

голосовой 
связи, доступа 

в 

информационн

о-

телекоммуника

ционную сеть 
«Интернет» 

(лимитная / 

безлимитная) 
Объем 

доступной 

услуги 
голосовой 

связи (минут), 

доступа в 

информационн

о-

телекоммуника
ционную сеть 

«Интернет» 

(Гб) 
доступ услуги 

голосовой 

связи 

Х Х Х тарификация 

услуги 

голосовой 
связи  

Х Х Х Х Х 

доступ в 

информацио

нно - 
телекоммуни

кационную 

сеть 
«Интернет» 

(лимитная / 

безлимитная) 

Х Х Х Х Х 

объем 

доступной 

услуги 
голосовой 

связи 

(минут) 

Х Х Х Х Х 

 доступ в 

информацио

нно - 
телекоммуни

кационную 

сеть 
«Интернет» 

(Гб) 

Х Х Х Х Х 



303 

 

 

(домашний 

регион, 
территория 

Российской 

Федерации – 
роуминг), 

доступ в 

информационн
о-

телекоммуника
ционную сеть 

«Интернет» 

(Гб) да/нет) 
 

 

 
 

предельная 

цена 

доступ 

услуги 
голосовой 

связи 

(домашний 
регион, 

территория 

Российской 
Федерации – 

роуминг) 

Х Х Х Х Х 

доступ в 

информацио

нно - 

телекоммуни
кационную 

сеть 

«Интернет» 
(Гб) да/нет) 

Х Х Х Х Х 

20 61.2

0.30 

Услуги по 

передаче 

данных по 

беспроводн

ым 

телекомму

никационн

ым сетям. 

Пояснения 

по 

требуемой 

услуге: 

услуга 

связи для 

ноутбуков 

и 

планшетн

ых 

компьютер

ов 

  предельная 
цена 

 

не более 2 тыс. не более 1 
тыс.  

не более 0,8 
тыс. 

предельная 
цена 

не более  
2 тыс. 

не более  
1 тыс. 

не более 0,8 
тыс. 

X X 

21 61.2

0.42 

Услуги по 

широкопол

осному 

доступу к 

информаци

онно-

коммуника

ционной 

сети 

"Интернет

" по 

беспроводн

  предельная 

цена 
 

не более 2 тыс. не более 1 

тыс.  

не более 0,8 

тыс. 

предельная 

цена 

не более 

 2 тыс. 

не более  

1 тыс. 

не более 0,8 

тыс. 

X X 
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ым сетям. 

Пояснения 

по 

требуемой 

услуге: 

услуга 

связи для 

ноутбуков 

и 

планшетн

ых 

компьютер

ов 

22 77.1

1.10 

Услуги по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобиле

й и легких 

(не более 

3,5 т) 

автотрансп

ортных 

средств без 

водителя. 

Пояснения 

по 

требуемой 

услуге: 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобиле

й без 

водителя; 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легких ( до 

3,5 т) 

автотрансп

ортных 

средств без 

водителя 

251 лошад
иная 

сила 

мощность 
двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 
двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  тип коробки 
передач  

автомобиля 

х х х тип коробки 
передач  

автомобиля 

х х Х Х Х 

  комплектация 

автомобиля 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

предельная 

цена 

х х х комплектаци

я автомобиля 
 

х х Х Х Х 

23 58.2

9.13 

Обеспечени

е 

программн

ое для 

администр

ирования 

  стоимость 

годового 

владения 

программным 

обеспечением 
(включая 

х 
 

х 
 

х 
 

стоимость 

годового 

владения 

программны

м 
обеспечение

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
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баз данных 

на 

электронно

м носителе. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

системы 

управления 

базами 

данных 

договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 
договоры) из 

расчета на 

одного 
пользователя в 

течение всего 
срока службы 

общая сумма 

выплат по 
лицензионным 

и иным 

договорам 
(независимо от 

вида договора), 

отчислений в 
пользу 

иностранных 

юридических и 
физических 

лиц 

 
 

предельная 

цена 

м (включая 

договоры 
технической 

поддержки, 

обслуживани
я, сервисные 

договоры) из 

расчета на 
одного 

пользователя 
в течение 

всего срока 

службы 
общая сумма 

выплат по 

лицензионны
м и иным 

договорам 

(независимо 
от вида 

договора), 

отчислений в 
пользу 

иностранных 

юридических 
и 

физических 

лиц 

24 58.2

9.21 

Приложени

я общие 

для 

повышения 

эффективн

ости 

бизнеса и 

приложени

я для 

домашнего 

пользовани

я, отдельно 

реализуем

ые. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

офисные 

приложени

я 

  совместимость 
с системами 

межведомствен

ного 
электронного 

документообор

ота (МЭДО) 

(да/нет) 

поддерживаем
ые  

типы данных, 

текстовые и 
графические 

возможности 

приложения 
соответствие 

ФЗ «О 

персональных 
данных» 

приложений, 

содержащих 
персональные 

данные (да/нет) 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

совместимос
ть с 

системами 

межведомств
енного 

электронного 

документооб

орота 

(МЭДО) 
(да/нет) 

поддерживае

мые  
типы 

данных, 

текстовые и 
графические 

возможности 

приложения 
соответствие 

ФЗ «О 

персональны
х данных» 

приложений, 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
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предельная 

цена 

содержащих 

персональны
е данные 

(да/нет) 

25 58.2

9.31 

Обеспечени

е 

программн

ое 

системное 

для 

загрузки. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

средства 

обеспечени

я 

информаци

онной 

безопасност

и 

  использование 
российских 

криптоалгорит

мов при 
использовании 

криптографиче

ской защиты 

информации в 

составе средств 

обеспечения 
информационн

ой  

безопасности 
систем 

доступность на 

русском языке 
интерфейса 

конфигурирова

ния средства 

информационн

ой 

безопасности 
 

 

 
предельная 

цена 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

использован
ие 

российских 

криптоалгор
итмов при 

использован

ии 

криптографи

ческой 

защиты 
информации 

в составе 

средств 
обеспечения 

информацио

нной  
безопасности 

систем 

доступность 

на русском 

языке 

интерфейса 
конфигуриро

вания 

средства 
информацио

нной 

безопасности 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

26 58.2

9.32 

Обеспечени

е 

программн

ое 

прикладное 

для 

загрузки. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

системы 

управления 

процессами 

организаци

и 

  поддержка и 

формирование 

регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 
ведению 

бухгалтерской 

документации, 
которые 

соответствуют 

российским 
стандартам 

систем 

бухгалтерского 

учета 

 

 
предельная 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

поддержка и 

формирован

ие регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 
ведению 

бухгалтерско

й 
документаци

и, которые 

соответству
ют 

российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерско

го учета 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
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цена 

27 61.9

0.10 

Услуги 

телекомму

никационн

ые прочие. 

Пояснения 

по 

требуемым 

услугам: 

оказание 

услуг по 

предоставл

ению 

высокоскор

остного 

доступа в 

информаци

онно-

телекомму

никационн

ую сеть 

«Интернет» 

  максимальная 
скорость 

соединения в 

информационн
о-

телекоммуника

ционной сети 
«Интернет» 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

предельная 

цена 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

максимальна
я скорость 

соединения в 

информацио
нно-

телекоммуни

кационной 
сети 

«Интернет» 

30 Мгб 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

До по лнитель ный перечень о тдель ных видо в то ва ро в,  ра б о т ,  у слу г ,  о пределенный а дминист ра цией  Бело хо лу ницко го  му ниципа ль ного  ра й о на  

Х  

Х  

 

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их 
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2021                                № 479-П 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.12.2015 № 658 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.12.2015 № 658 

«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд администрации Белохолуницкого 

муниципального района». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2021                                № 480-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.10.2020 № 508-П 

В целях повышения эффективности использования бюджетных 

средств, организации закупок товаров, работ, услуг для заказчиков 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.10.2020 № 508-П 

«Об осуществлении закупок с использованием регионального сервиса 

«Портал закупок малого объема Кировской области» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 19.01.2021 № 50-П, от 25.01.2021 № 71-П, 

от 09.02.2021 № 106-П), изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии 

с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ с использованием регионального сервиса "Портал закупок 

малого объема Кировской области" или единого агрегатора торговли, 

созданного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28.04.2018 № 824-р (далее - единый агрегатор торговли), 

за исключением: 

лекарственных препаратов; 

изделий медицинского назначения; 

коммунальных услуг; 

рекламно-информационных услуг; 

образовательных услуг; 

услуг по сопровождению компьютерных систем; 

услуг медицинских водительских комиссий по 

освидетельствованию водителей автотранспортных средств; 

consultantplus://offline/ref=9490B55DA37F8F9A1880DFE4CCF810F16B64252C9BD7EB4F22FC3C8507C54FA62B8CE4C57F54CC23AFEB9DD2CEC8E60EFD0C8683219Fc6q6E
consultantplus://offline/ref=9490B55DA37F8F9A1880DFE4CCF810F16B64252C9BD7EB4F22FC3C8507C54FA62B8CE4C57F54CD23AFEB9DD2CEC8E60EFD0C8683219Fc6q6E
consultantplus://offline/ref=9490B55DA37F8F9A1880DFE4CCF810F16B6227299BD5EB4F22FC3C8507C54FA6398CBCC97A5CDA29FBA4DB87C1cCqAE
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услуг удостоверяющих центров по изготовлению сертификатов 

ключей электронной цифровой подписи в электронном виде; 

услуг по страхованию автотранспортных средств; 

услуг по установлению рыночной или иной стоимости работ, 

услуг, информации; 

услуг по перевозке пассажиров сухопутным транспортом по 

заказам; 

услуг по ремонту и техническому обслуживанию офисных 

машин и оборудования, включая заправку картриджей; 

комплектующие и принадлежности для автотранспортных 

средств; 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей; 

услуг по обеспечению программного обеспечения; 

услуг по обеспечению пожарной безопасности; 

штемпельная продукция; 

услуг по монтажу систем пожарной сигнализации; 

услуг по монтажу профессионального электронного 

оборудования; 

услуг по осуществлению строительного контроля; 

услуг по разработке проектно-сметной документации; 

услуг по аренде нежилого здания, строения, сооружения, 

нежилого помещения, земельного участка; 

услуг общедоступной электросвязи; 

услуг почтовой связи; 

услуг нотариуса; 

услуг по проверке достоверности определения сметной 

стоимости отдельных видов работ и объектов в случаях и порядке, 

установленных Правительством Российской Федерации или 

Правительством Кировской области; 

работ (услуг), выполняемых (оказываемых) по контрактам, 

заключаемым с физическими лицами, не зарегистрированными в 

единой информационной системе в сфере закупок в качестве 

участников закупок; 

товаров, работ, услуг, закупаемых в связи с ликвидацией 

неблагоприятной ситуации, которая может привести к нарушению 

нормального функционирования заказчика, а также в связи с угрозой 

ее возникновения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2021                               № 481-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении нормативных затрат  

на обеспечение функций администрации  

Белохолуницкого муниципального района на 2022 год 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 

№ 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами 

и муниципальных органов, определенных в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых 

учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, 

включая соответственно территориальные органы 

и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной 

корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 

и подведомственных им организаций» и постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 26.01.2018 № 72 «О порядке определения нормативных затрат 

на обеспечение функций заказчиков Белохолуницкого 

муниципального района» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области на 2022 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального его опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC066F1B87B35E5ABE152533BD45BC3F007E36e1X1N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533eBXDN
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 27.10.2021 № 481-П 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области на 2022 год 

I. Общие положения 

1. Настоящее приложение устанавливает нормативы количества и цены товаров, работ, 

услуг на обеспечение функций администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области (далее – администрация района) 

2. Общий объем затрат, связанный с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на 

основе нормативных затрат на обеспечение функций администрации района на 2022 год (далее – 

нормативные затраты), не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до администрации района, как получателя средств местного бюджета, на закупку 

товаров, работ, услуг в рамках исполнения местного бюджета. 

3. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных  

запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на 

соответствующих балансах у администрации района. 

4. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их 

полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При 

этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного 

использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете. 

II. Порядок расчета нормативных затрат 

1. Затраты на информационно-коммуникационные  технологии состоят из: 

1.1. Затрат на услуги связи, включающих: 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату ( )абЗ , определяемые по формуле: 

:где,NHQЗ абiабi

n

1i

абiаб =
=  

абiQ  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой 
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информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской 

платой; 

абiH  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи 

голосовой информации; 

абiN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на абонентскую плату 

Категория 

должностей 

Количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети 

местной телефонной связи, 

используемых для передачи 

голосовой информации( абiQ ), шт 

Ежемесячная 

абонентская плата в 

расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации( абiH ) 

Количество 

месяцев 

предостав-

ления 

услуги 

( абiN ) 

Все работники не более 45 единиц на 

администрацию района 

не более уровня 

тарифов и тарифных 

планов на абонентскую 

плату для абонентов – 

юридических лиц, 

утвержденных 

регулятором 

не более 12 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений ( )повЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPSQ

NPSQNPSQЗ

мнjмнjмнj

m

1j

мнj

мгiмгiмгi

n

1i

мгimgmgmg

k

1g

mgпов

+

++=





=

==

 

mgQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 

mgS  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете 

на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу; 

mgP  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу; 

mgN  - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му 

тарифу; 

мгiQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом; 

мгiS  - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации  по i-му тарифу; 

мгiP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му 

тарифу; 

мгiN  - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи 

по i-му тарифу; 

мнjQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом; 

мнjS  - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 
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1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу; 

мнjP  - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му 

тарифу; 

мнjN  - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи 

по j-му тарифу. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на повременную оплату 

местных телефонных соединений 

Категория 

должностей 

Количество 

абонентских номеров 

для передачи голосовой 

информации, 

используемых для 

местных телефонных 

соединений ( мгiQ ) 

Продолжительность 

междугородних 

телефонных 

соединений в месяц в 

расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации ( мгiS ) 

Цена минуты 

разговора при 

междугородних 

телефонных 

соединениях 

( мгiP ) 

Количество 

месяцев 

предоставле

ния услуги 

( мгiN ) 

Все 

работники 

не более 45 единиц на 

администрацию района 

по необходимости  в 

связи с выполнением 

должностных 

обязанностей 

не более уровня 

тарифов и 

тарифных 

планов на 

услуги местной 

связи для 

абонентов – 

юридических 

лиц, 

утвержденных 

регулятором 

не более 12 

1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( )сотЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ сотiсотi

n

1i

сотiсот =
=  

сотiQ  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности; 

сотiP  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой 

абонентской станции i-й должности; 

сотiN  - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на оплату услуг подвижной связи 

Категория 

должностей  

Количество абонентских 

номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования, 

подключенного к сети 

подвижной связи 

( сотiQ )* 

Ежемесячная цена 

услуги подвижной связи 

в расчете на 1 номер 

сотовой абонентской 

станции 

(руб.) ( сотiP )* 

Количество месяцев 

предоставления 

услуги подвижной 

связи ( сотiN ) 

Высшие должности 

муниципальной 

службы 

не более 1 единицы на 

администрацию района 

не более 550,00 не более 12 

Главные 

должности 

муниципальной 

не более 2 единиц на 

администрацию района 

не более 550,00 не более 12 
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службы 

Ведущие, старшие, 

младшие 

должности 

муниципальной 

службы, остальные 

работники 

администрации 

не более 34 единиц на 

администрацию района 

не более 300,00 не более 12 

*Количество абонентских номеров, ежемесячная цена услуги в связи со служебной 

необходимостью могут быть изменены. При этом закупка услуг связи осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги 

Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ( )ипЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,NPQЗ ипiипi

n

1i

ипiип =
=  

ипiQ  - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, 

определяемыми администрацией Белохолуницкого муниципального района; 

ипiP  - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 

ипiN  - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности. 

Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги Интернет-провайдеров для планшетных 

компьютеров не предусмотрены. 

1.1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров ( )иЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ иiиi

n

1i

иiи =
=  

иiQ  - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной 

способностью; 

иiP  - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной 

способностью; 

иiN  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й 

пропускной способностью. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на сеть «Интернет»  

и услуги интернет-провайдеров  

Вид связи Количество каналов 

передачи данных ( иiQ )* 

Месячная цена аренды канала 

передачи данных сети 

«Интернет» (руб) ( иiP )* 

Количество месяцев 

аренды канала 

( иiN ) 

Аренда канала 

передачи данных сети 

«Интернет» 

не более 3 единиц на 

администрацию района 

не более 12 000,00 не более 12 

*Количество каналов передачи данных, месячная цена аренды в связи со служебной 

необходимостью могут быть изменены. При этом закупка услуг связи осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

1.1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне ( )рпсЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ рпсрпсрпсрпс =
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рпсQ - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне; 

рпсP - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную 

плату за организацию соответствующего количества линий связи сети связи специального 

назначения; 

рпсN  - количество месяцев предоставления услуги. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

региональном уровне не предусмотрены. 

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне ( )псЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ пспспс =
 

псQ - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на федеральном уровне; 

псP - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения, используемой на федеральном уровне, определяемая по фактическим 

данным отчетного финансового года. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

федеральном уровне  не предусмотрены. 

1.1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 

для коммутируемых телефонных соединений ( )цпЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,NPQЗ цпiцпi

n

1i

цпiцп =
=  

цпiQ - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой; 

цпiP - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

цпiN - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых 

телефонных соединений не предусмотрены. 

1.1.9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий ( )прЗ , определяемые по формуле: 

:где,PЗ
n

1i

прiпр 
=

=

 

прiP - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного 

финансового года. 

Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных 

технологий не предусмотрены. 
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1.2. Затрат на содержание имущества, включающих: 

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт вычислительной техники ( )рвтЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ рвтi

n

1i

рвтiрвт =
=  

рвтiQ - фактическое количество i-х вычислительной техники, но не более предельного 

количества i-х вычислительной техники; 

рвтiP - цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта в 

расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год. 

Предельное количество i-х вычислительной техники ( )пределрвтiQ  определяется 

с округлением до целого по формуле: 

:где,5,1ЧQ оппределрвтi =
 

опЧ - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии 

с пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами и муниципальных органов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов» (далее - общие требования к определению 

нормативных затрат). 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на ремонт вычислительной техники 

Тип вычислительной 

техники 

Фактическое количество 

вычислительной техники ( рвтiQ ) 

Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 

в расчете на одну вычислительную 

технику в год (руб) ( рвтiP ) 

Ноутбук 
не более 10 единиц на 

администрацию района 
не более 55 000,00 

Моноблок 
не более 3 единиц на 

администрацию района 
не более 70 000,00 

Монитор 
не более 70 единиц на 

администрацию района 
не более 20 000,00 

Системный блок 
не более 70 единиц на 

администрацию района 
не более 50 000,00 

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 

ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации ( )сбиЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбиi

n

1i

сбиiсби =
=  

сбиiQ  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

сбиiP  - цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта 1 

единицы i-го оборудования в год. 

 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации 

Наименование 

оборудования 

Количество единиц оборудования по 

обеспечению безопасности 

информации ( сбиiQ ) 

Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 1 

единицы оборудования в год (руб) ( сбиiP ) 

Программно-

аппаратный 

комплекс 

не более 3 единицы на 

администрацию района 
не более 120 000,00 

1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 

ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных 

станций) ( )стсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ стсi

n

1i

стсiстс =
=  

стсiQ - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

стсiP - цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта 1 

автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт 

системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) не предусмотрены. 

 

1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 

ремонт локальных вычислительных сетей ( )лвсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ лвсi

n

1i

лвсiлвс =
=  

лвсiQ - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 

лвсiP - цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта 1 

устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей не предусмотрены. 

1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 

ремонт систем бесперебойного питания ( )сбпЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбпi

n

1i

сбпiсбп =
=  

сбпiQ - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

сбпiP - цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта 1 

модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт систем 

бесперебойного питания не предусмотрены. 

1.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) ( )рпмЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ рпмi

n

1i

рпмiрпм =
=  
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рпмiQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) ; 

рпмiP - цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта i-х 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

Наименование оргтехники Количество 

принтеров, 

многофункциональны

х устройств и 

копировальных 

аппаратов 

(оргтехники) ( рпмiQ ) 

Цена технического обслуживания и 

регламентно - профилактического 

ремонта принтеров, 

многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

в год 

(руб.) ( рпмiP ) 

Принтеры персональные 

не более 28 единиц на 

администрацию 

района 

не более 30 000,00 

Многофункциональ 

ные устройства 

не более 28 единиц на 

администрацию 

района 

не более 55 000,00 

Сканеры 

не более 1 единицы на 

администрацию 

района 

не более 25 000,00 

1.3. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание имущества, включающих: 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения ( )споЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ сипсспсспо +=
 

сспсЗ - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

сипЗ - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят 

затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения. 

1.3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем ( )сспсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PЗ
n

1i

сспсiсспс 
=

=

 

сспсiP  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно 

перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на 

их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 

выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем. 
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по 

сопровождению справочно-правовых систем 

Наименование справочно-

правовой системы 

Количество услуг по 

сопровождению 

справочно-правовых 

систем 

Цена сопровождения справочно-

правовой системы (руб.) ( сспсiP ) 

Информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 115 000,00 

1.3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения ( )сипЗ , определяемые по формуле: 

:где,PPЗ
m

1j

пнлj

k

1g

ипоgсип 
==

+=

 

ипоgP  - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением 

справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению    g-го 

иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения 

работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

пнлjP  - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг 

по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 

Количество услуг по 

сопровождению и 

приобретению иного 

программного 

обеспечения 

Цена сопровождения  и 

приобретения иного 

программного обеспечения в год 

(руб.) 

Сопровождение программного 

продукта «Аркона» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 45 000,00 

Сопровождение программного 

продукта «Смета КС» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 32 000,00 

Система для сдачи отчетности в 

электронном виде 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 6 000,00 

«СВОД-СМАРТ» 
не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 5 000,00 

Сопровождение программного 

продукта «Полигон. Изменение 

кадастра» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более  20 000,00 

1.3.2. Затраты на оплату услуг по поддержке систем электронно-

цифровой подписи (изготовлению 

квалифицированных/неквалифицированных сертификатов 

ключей) Зиск, определяемые по формуле: 

 

 

 

   – количество изготавливаемых квалифицированных/неквалифицированных 

сертификатов ключей; 

 - цена изготовления единицы квалифицированного/неквалифицированного 

сертификата ключа. 

 

иcr g 

иск j P 

: где , P Q З иск j 

k 

1 g 
иск g иск 

 
 
= 

х = 

Q 
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по поддержке 

систем электронно-цифровой подписи (изготовлению 

квалифицированных/неквалифицированных сертификатов ключей) 

Наименование  количество изготавливаемых 

квалифицированных/неквалиф

ицированных сертификатов 

ключей 

цена изготовления единицы 

квалифицированного/неквалиф

ицированного сертификата 

ключа (руб.) 

поддержка систем электронно-

цифровой подписи 

(изготовление 

квалифицированных/неквалиф

ицированных сертификатов 

ключей) 

не более 10 единиц на 

администрацию района 
не более 6 000,00 

1.3.3. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 

информации ( )обиЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ нпатоби +=
 

атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации. 

1.3.3.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных 

и контрольных мероприятий ( )атЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQPQЗ усj

m

1j

усjобi

n

1i

обiат += 
==

 

обiQ  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

обiP  - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

усjQ  - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 

усjP  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 

1.3.3.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите 

информации ( )нпЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ нпi

n

1i

нпiнп =
=  

нпiQ  - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий 

на использование i-го программного обеспечения по защите информации; 

нпiP  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 

программного обеспечения по защите информации. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение простых 

(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите 

информации 

Наименование 

программного 

обеспечения по 

защите информации 

Количество приобретаемых 

простых (неисключительных) 

лицензий на использование 

программного обеспечения по 

защите информации ( нпiQ ) 

Цена единицы простой 

(неисключительной) лицензии на 

использование программного 

обеспечения по защите 

информации (руб.) ( нпiP ) 

Антивирусное 

программное 

обеспечение 

не более 1 на каждый 

персональный компьютер и 

каждый сервер 

не более 2 000 
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1.3.4. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования ( )мЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мi

n

1i

мiм =
=  

мiQ - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию 

и наладке; 

мiP - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования. 

Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования не предусмотрены. 

1.4. Затрат на приобретение основных средств, включающих: 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций ( )рстЗ , определяемые по формуле: 

     n    

   Зрст  = ∑ Qi рст предел × Pi рст , где 
    i =1 

 

пределрстiQ -  количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное 

количество рабочих станций по i-й должности; 

рстiP - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( )пределрстiQ  определяется по 

формуле: 

:где,5,1ЧQ оппределрстi =
 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии 

с пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат. 

Затраты на приобретение рабочих станций не предусмотрены. 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники ( )пмЗ , определяемые 

по формуле: 

                                 n  

           Зпм = ∑ Qi пм × Р i пм , где 

                                     i =1 

 

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

и иной оргтехники по i-й должности; 

пмiP - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального 

аппарата и иной оргтехники. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов  

и иной оргтехники 

Наименование 

оргтехники* 

Количество принтеров, 

многофункциональных 

устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники, 

шт (Qi пм)* 

Цена принтера, 

многофункционального 

устройства, копировального 

аппарата и иной оргтехники, 

(руб.) ( i пмP ) 

Принтер А4, черно-белый, 

лазерный 

не более 1 единицы на 1 

работника 
не более 35 000,00 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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Принтер А3, цветной, 

лазерный 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 150 000,00 

Многофункциональное 

устройство A4, черно-

белое, лазерный 

не более 15 единиц на 

администрацию района не более 60 000,00 

Многофункциональное 

устройство A3, черно-

белое, лазерный 

не более 3 единиц на 

администрацию района не более 250 000,00 

Принтер А4, цветной, 

струйный 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 35 000,00 

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( )прсотЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PQЗ прсотi

n

1i

прсотiпрсот =
=  

прсотiQ - количество средств подвижной связи по i-й должности; 

прсотiP - стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности. 

Затраты на приобретение средств подвижной связи не предусмотрены. 

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( )прпкЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,PQЗ прпкi

n

1i

прпкiпрпк =
=  

прпкiQ -  количество планшетных компьютеров по i-й должности; 

прпкiP - цена одного планшетного компьютера по i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение планшетных 

компьютеров, ноутбуков 

Категория должностей Наименование 

оборудования 

Количество 

планшетных 

компьютеров, 

ноутбуков ( прпкiQ )* 

Цена одного 

планшетного 

компьютера, ноутбука 

(руб.) ( прпкiP ) 

Высшие должности 

муниципальной службы 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

не более 1 единицы 

на 1 работника 

не более 55 000,00 

Главные должности 

муниципальной службы 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

не более 1 единицы 

на 1 работника 

не более 55 000,00 

Ведущие, старшие, 

младшие должности 

муниципальной службы, 

остальные работники 

администрации 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

не более 1 единицы 

на 1 работника 

не более 55 000,00 

*Количество планшетных компьютеров, ноутбуков в связи со служебной необходимостью может 

быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

1.4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности 

информации ( )обинЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ обинi

n

1i

обинiобин =
=  

обинiQ -  количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

обинiP - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности 
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информации. 

Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации не 

предусмотрены. 

1.4.6. Затраты на приобретение средств стационарной связи (Зц), определяемые по 

формуле: 

 

 

Q i cц -  количество средств стационарной связи по i-й должности; 

P i сц  - стоимость одного средства стационарной связи для i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств 

стационарной связи 

Категория должностей Количество средств стационарной 

связи (Qi сц)* 

Стоимость одного средства 

стационарной связи 

 (Pi сц) (руб.) 

Все работники не более 1 единицы на 1 работника не более 2 000 

*Количество средств стационарной связи в связи со служебной необходимостью может быть 

изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

1.5. Затрат на приобретение материальных запасов, включающих: 

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов ( )монЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ монi

n

1i

монiмон =
=  

монiQ -  количество мониторов для i-й должности; 

монiP - цена одного монитора для i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение мониторов 

Категория должностей Количество мониторов ( монiQ )* Цена одного монитора ( монiP ) (руб.) 

Все работники не более 1 единицы на 1 работника не более 20 000,00 

*Количество мониторов в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом 

закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций администрации района. Приобретение производится с целью замены неисправных, а также 

подлежащих списанию мониторов. Допускается приобретение мониторов для создания резерва с 

целью обеспечения непрерывности работы из расчета в год не более 5 % от общего количества 

мониторов. 

1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков ( )сбЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,PQЗ сбi

n

1i

сбiсб =
=  

сбiQ - количество i-х системных блоков; 

сбiQ - цена одного i-го системного блока. 

 

 

 

 

: где , P Q З сц i 

n 

1 i 
сц i сц  =  

= 
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение системных блоков 

Категория должностей Количество системных блоков ( сбiQ ) Цена системного блока (руб.) ( сбiQ ) 

Все работники не более 1 единицы на 1 работника не более 50 000,00 

*Количество системных блоков в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При 

этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций администрации района. Приобретение производится с целью замены 

неисправных, а также подлежащих списанию системных блоков. Допускается приобретение 

системных блоков для создания резерва с целью обеспечения непрерывности работы из расчета в 

год не более 5 % от общего количества системных блоков. 

1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 

техники ( )двтЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ двтi

n

1i

двтiдвт =
=  

двтiQ  - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое 

определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 

двтiP  - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение запасных частей для вычислительной техники 

Наименование 

запасной части* 

Количество запасных частей для 

вычислительной техники ( двтiQ ) 

Цена одной единицы запасной 

части для вычислительной 

техники (руб.) ( двтiP ) 

Клавиатура Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 1 000,00 

Мышь компьютерная Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 1 000,00 

Сетевой фильтр Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 1 500,00 

Блок питания  АТХ Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 8 000,00 

Коннекторы RJ-45 Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 100,00 

Модуль оперативной 

памяти 

Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 8 000,00 

Сетевое оборудование Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 7 000,00 

*Наименование запасных частей в связи со служебной необходимостью может быть изменено. 

При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций администрации района. 
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1.5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 

оптических носителей информации ( )мнЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мнi

n

1i

мнiмн =
=  

мнiQ -  количество носителей информации по i-й должности; 

мнiP - цена одной единицы  носителя информации по i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение носителей информации, в том числе магнитных  

и оптических носителей информации 

Наименование носителя 

информации* 

Количество носителей 

информации ( мнiQ )* 

Цена одной единицы носителя 

информации ( мнiP )(руб.) 

Жесткий диск не более 10 единиц на 

администрацию района 

не более 9 000,00 

Флеш-память не более 1 единицы на 1 

работника 

не более 1 000,00 

*Количество и наименование носителей информации в связи со служебной необходимостью 

может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники ( )дсоЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ зпрмдсо +=
 

рмЗ - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

зпЗ - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники не предусмотрены. 

1.5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники ( )рмЗ  определяются по формуле: 

:где,PNQЗ рмiрмi

n

1i

рмiрм =
=  

рмiQ - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 

рмiN - норматив потребления расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 

рмiP - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности.  
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение расходных материалов для принтеров,  

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

*Количество расходных материалов в связи со служебной необходимостью может быть изменено. 

При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций администрации района. 

1.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники ( )зпЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ зпi

n

1i

зпiзп =
=  

зпiQ  - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной  оргтехники; 

зпiP  - цена одной единицы i-й запасной части. 

Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники не предусмотрены. 

1.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации ( )мбиЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мбиi

n

1i

мбиiмби =
=  

мбиiQ -  количество i-го материального запаса; 

мбиiP - цена одной единицы i-го материального запаса. 

Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 

информации не предусмотрены. 

2. Затраты на капитальный ремонт муниципального  имущества состоят из: 

2.1. Затрат на капитальный ремонт муниципального имущества, определяемые 

на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной 

документации. 

Тип принтера, 

многофункционального 

устройства, 

копировального аппарата 

и иной оргтехники 

Фактическое 

количество принтеров, 

много-

функциональных 

устройств, копиро-

вальных аппаратов и 

иной оргтехники 

( рмiQ ) 

Норматив потребления 

расходных материалов для 

принтеров, много-

функциональных устройств, 

копировальных аппаратов и 

иной оргтехники( рмiN )* 

Цена 

расходного 

материала, 

( рмiP ) 

(руб.) 

Принтер монохромный не более количества, 

используемого в 

администрации района 

не более 10 единиц в месяц не более 

10 000,00 

Многофункциональное 

устройство формата А4 

не более количества, 

используемого в 

администрации района 

не более 10 единиц в месяц не более 

10 000,00 

Многофункциональное 

устройство формата А3 

не более количества, 

используемого в 

администрации района 

не более 2 единиц в год не более 

17 000,00 
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2.2. Затрат на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, 

определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного 

в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными 

нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

2.3. Затрат на разработку проектной документации, определяются в соответствии со 

статьей 22 Закона о контрактной системе и с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 

3. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции 

(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения 

объектов капитального строительства состоят из: 

3.1. Затрат на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с 

элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства, 

определяемые в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

3.2. Затрат на приобретение объектов недвижимого имущества, определяемые 

в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

4. Затраты на дополнительное профессиональное образование состоят из: 

4.1. Затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации ( )дпоЗ  определяемые 

по формуле: 

:где,PQЗ дпоi

n

1i

дпоiдпо =
=  

дпоiQ - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 

профессионального образования; 

дпоiP - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке  

и повышению квалификации 

Категория 

должностей 

Вид дополнительного 

профессионального 

образования 

Количество работников, 

направляемых на получение 

дополнительного 

профессионального 

образования, чел ( дпоiQ )* 

Цена обучения 

одного работника, 

( дпоiP ) (руб.)* 

Все 

работники 

участие в форуме, 

семинаре, научной 

конференции, круглом 

столе и т.п. 

по мере необходимости, в 

связи с исполнением 

должностных обязанностей 

в соответствии со 

стоимостью, 

предложенной 

организацией, 

проводящей 

обучение 
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Все 

работники 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

не более 18 в соответствии со 

стоимостью, 

предложенной 

организацией, 

проводящей 

обучение 

*Количество работников, направляемых на получение дополнительного профессионального 

образования, может отличаться от приведенного в зависимости от задач администрации района. 

При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций администрации района 

5. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в 

целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации 

муниципальных функций) состоят из: 

5.1. Затрат на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии, включающие 

затраты на услуги связи ( )ахз

усвЗ , определяемые по формуле: 

 

 

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ссЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи; 

Зрпо - затраты на оплату услуг по пересылке простого уведомления 

о вручении регистрируемого почтового отправления. 

5.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( )пЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ пi

n

1i

пiп =
=  

пiQ - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

пiP - цена одного i-го почтового отправления. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на оплату услуг почтовой связи 

Наименование Планируемое 

количество в год*, шт 

( пiQ ) 

Цена одного почтового отправления ( пiP ) 

Планируемое количество 

почтовых отправлений в 

год 

не более 700 не более уровня тарифов и тарифных 

планов на услуги почтовой связи, 

утвержденных регулятором 

*Количество отправлений услуг почтовой связи может отличаться от приведенного в зависимости 

от задач администрации района. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи ( )ссЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ сссссс =
 

ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 

ссP  - цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам 

специальной связи. 

Цена определяется в соответствии с тарифами, установленными органом исполнительной 

власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

 , где: З З З 
сс п ахз усв + = + Зрпо 
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Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации. 

5.1.3. Затраты на оплату услуг по пересылке простого уведомления 

о вручении регистрируемого почтового отправления (Зрпо) 

определяются по формуле: 

 

 

 

Qi рпо - планируемое количество i-х простых уведомлений о вручении 

регистрируемого почтового отправления в год; 

Pi рпо - цена одного i-го простого уведомления о вручении регистрируемого 

почтового отправления. 

Цена определяется в соответствии с ценами (тарифами) на товары, работы, 

услуги, установленными ФГУП «Почта России».  

5.2. Затрат на транспортные услуги, включающих: 

5.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) 

грузов ( )дгЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дгi

n

1i

дгiдг =
=  

дгiQ  - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) 

грузов; 

дгiP  - цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов 

не предусмотрены. 

5.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
( )аутЗ

, определяемые 

по формуле: 

:где,NPQЗ аутiаутi

n

1i

аутiаут =
=  

аутiQ
 -  количество арендуемых i-х транспортных средств; 

аутiP
 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого 

транспортного средства должна соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств, 

определенной приложением № 2, утвержденным администрацией Белохолуницкого 

муниципального района от 26.01.2018 № 71  «Об утверждении Правил определения требований к 

закупаемым  заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в т.ч. предельные цены товаров, 

работ, услуг)»; 

аутiN
 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства. 

Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств не предусмотрены. 

5.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок ( )ппЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQQЗ чiчi

n

1i

уiпп =
=  

: где , P Q З 
n 

1 i рпо i рпо i рпо  
=  = 
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уiQ  -  количество  i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

чiQ  - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге; 

чiP  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 

Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок не предусмотрены. 

5.3. Затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных 

с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием 

работников, заключаемым со сторонними организациями (далее - затраты на 

командировку) ( )крЗ , определяемых по формуле: 

:где,ЗЗЗ наймпроездкр +=
 

проездЗ  - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 

наймЗ  - затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования. 

5.3.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ( )проездЗ  

определяются по формуле: 

:где,2PQЗ проездi

n

1i

проездiпроезд =
=  

проездiQ - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

проездiP - цена проезда по i-му направлению командирования. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

по договору на проезд к месту командирования и обратно 

Количество командированных работников (Qi 

проезд) 

Цена проезда (Рi проезд) (руб.)* 

По мере необходимости, в связи с исполнением 

должностных обязанностей 

в соответствии с тарифами, установленными 

органом государственного регулирования 

тарифов 

*При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций администрации района. 

5.3.2. Затраты по договору на наем жилого помещения на период 

командирования ( )наймЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ наймiнаймi

n

1i

наймiнайм =
=  

наймiQ  - количество командированных работников по i-му направлению командирования 

с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

наймiP  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с 

учетом требований Постановления администрации Белохолуницкого муниципального района «Об 

утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками в пределах территории Российской Федерации и на территории иностранных 

государств, работникам администрации Белохолуницкого муниципального района » от 22.08.2016 

№ 383; 

наймiN  - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 

командирования. 

 



 

332 

 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

по договору на наем жилого помещения на период командирования 

Количество командированных 

работников (Qi найм) 

Цена найма жилого 

помещения в сутки (Рi найм) 

(руб.)* 

Количество суток нахождения 

в командировке (Ni найм) 

По мере необходимости, в 

связи с исполнением 

должностных обязанностей 

по факту проживания не более 30 

*Закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций администрации района. 

5.4. Затрат на выплату работникам суточных расходов в период служебных 

командировок (Зсут ), определяемых по формуле: 

                      n 

Зсут = ∑  Qiсут  × Niсут × Рiсут  , где: 

                                             i=1 

Qiсут  - количество командированных работников по i-му направлению командирования 

с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

Niсут  - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 

командирования; 

Рiсут  - размер суточных расходов за каждый день нахождения в служебной 

командировке, с учетом требований Постановления администрации Белохолуницкого 

муниципального района «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками в пределах территории Российской Федерации и на 

территории иностранных государств, работникам администрации Белохолуницкого 

муниципального района» от 22.08.2016 № 383. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на выплату работникам суточных расходов в период служебных командировок 

Количество командированных 

работников (Qi сут) 

Размер суточных расходов за 

каждый день нахождения в 

служебной командировке (Рi сут) 

(руб.)* 

Количество суток 

нахождения в 

командировке (Ni сут) 

По мере необходимости,  в связи 

с исполнением должностных 

обязанностей 

не более 700,00 

 

не более 30 

*При этом выплаты  осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций администрации района. 

5.5. Затрат на коммунальные услуги ( )комЗ , определяемых по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ внскхвгвтсэсгском +++++=
 

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ  - затраты на электроснабжение; 

тсЗ  - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ  - затраты на оплату услуг внештатных сотрудников, привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров (далее – внештатный сотрудник). 

 



 

333 

 

 

5.5.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( )гсЗ  определяются 

по формуле: 

:где,kТПЗ гсiгсi

n

1i

гсiгс =
=  

гсiП  - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 

гсiТ  - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом 

государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на 

соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию); 

гсik  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида 

топлива. 

Затраты на газоснабжение и иные виды топлива не предусмотрены. 

5.5.2. Затраты на электроснабжение ( )эсЗ  определяются по формуле: 

:где,ПТЗ эсi

n

1i

эсiэс =
=  

эсiТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа); 

эсiП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) 

на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам 

суток или двухставочного тарифа). 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.3. Затраты на теплоснабжение ( )тсЗ  определяются по формуле: 

:где,ТПЗ тстоплтс =
 

топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений 

и сооружений; 

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.4. Затраты на горячее водоснабжение ( )гвЗ  определяются по формуле: 

:где,ТПЗ гвгвгв =
 

гвП  - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

 

5.5.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( )хвЗ  определяются по 

формуле: 

:где,ТПТПЗ вовохвхвхв +=
 

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП  - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ  - регулируемый тариф на водоотведение. 
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Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.6. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( )внскЗ  определяются по 

формуле: 

( ) :где,t1PМЗ внскiвнскi

n

1i

внскiвнск +=
=  

внскiМ - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й 

должности; 

внскiP - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности; 

внскit - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном 

расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам 

гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками, 

дворниками и др.). 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на оплату услуг внештатных сотрудников 

Планируемое количество месяцев работы 

внештатного сотрудника ( внскiМ ) 

Стоимость одного месяца работы внештатного 

сотрудника ( внскiP ) (руб.)* 

Не более 5 Не более  мрот 

*Стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника может отличаться от приведенного 

значения. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.6. Затрат на аренду помещений и оборудования, включающих: 

5.6.1. Затраты на аренду помещений ( )апЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPSЧЗ апiапi

n

1i

апiап =
=  

апiЧ  - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади; 

S - площадь, установленная в соответствии со строительными нормами и правилами 

Российской Федерации («СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного 

назначения», принятые и введенные в действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 № 

108); 

апiP  - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 

апiN  - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

Затраты на аренду помещений не предусмотрены. 

5.6.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( )акзЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ акзi

n

1i

акзiакз =
=  



 

335 

 

 

акзiQ  - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

акзiP  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания не предусмотрены. 

5.6.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( )аобЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQQQЗ чiчiднi

n

1i

обiаоб =
=  

обiQ  - количество арендуемого i-го оборудования; 

днiQ  - количество дней аренды i-го оборудования; 

чiQ  - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

чiP  - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

Затраты на аренду оборудования для проведения совещания не предусмотрены. 

5.7. Затрат на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 

имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии, включающих: 

5.7.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( )спЗ , 

определяемые по формуле: 

Зсп = Зопссскуд + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо,  где: 
 

Зопссскуд - затраты на техническое обслуживание и ремонт систем охранно-

пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступа; 

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; 

Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов. 
5.7.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем ремонт систем охранно-пожарной 

сигнализации и системы контроля и управления доступа: 

 

              - количество систем охранно-пожарной сигнализации и систем 

контроля управления доступом; 

              - цена технического обслуживания и ремонта 1 i-ой системы 

охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и системы 

контроля и управления доступа не предусмотрены. 

5.7.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( )трЗ  определяются 

исходя из установленной федеральным государственным органом нормы проведения ремонта, но 

не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 

: где , P Q З опсскуд i 

n 

1 i 
опсскуд i опсскуд  =  

= 

опсскуд 

 
i P 

опсскуд i Q 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F61FE076A1C89EE5452E7192734B21AAB384972371441C7e4X6N
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социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного 

комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312, 

по формуле: 

:где,PSЗ трi

n

1i

трiтр =
=  

трiS  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

трiP  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

5.7.1.3. Затраты на содержание прилегающей территории ( )эзЗ  

определяются по формуле: 

:где,NPSЗ эзiэзi

n

1i

эзiэз =
=  

эзiS  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

эзiP  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр 

площади; 

эзiN  - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории 

в очередном финансовом году. 

Затраты на содержание прилегающей территории не предусмотрены. 

5.7.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( )аутпЗ  

определяются по формуле: 

:где,NPSЗ аутпiаутпi

n

1i

аутпiаутп =
=  

аутпiS  - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение 

договора (контракта) на обслуживание и уборку; 

аутпiP  - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

аутпiN  - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го 

помещения в месяц. 

Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения не предусмотрены. 

5.7.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( )тбоЗ  определяются 

по формуле: 

:где,PQЗ тботботбо =
 

тбоQ  - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

тбоP  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблицы 

Вид услуг Цена вывоза 1 м3, в месяц (руб.) 

Вывоз ТБО не более 900,00 

5.7.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( )укЗ  определяются по 

формуле: 

:где,NPQЗ укiукi

n

1i

укiук =
=   

укiQ  - объем i-й услуги управляющей компании; 
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укiP  - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

укiN  - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей 

компании. 

Затраты на закупку услуг управляющей компании не предусмотрены. 

5.7.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

(Зтортс) определяются по формуле:  

             n 

    Зтортс  = ∑ Qтортс × Pтортс , где 

        i =1 

Qтортс – количество i-го транспортного средства; 

Pтортс  - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го  транспортного средства, 

которая определяется по средним фактическим данным за три предыдущих финансовых года. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 

Количество транспортных средств (Qтортс) Стоимость технического обслуживания и 

ремонта транспортного средства (Ртортс) (руб.)* 

Hyundai i40  не более 100 000,00 

Toyota Rav4 не более 100 000,00 

*Стоимость технического обслуживания и ремонта транспортного средства в связи со служебной 

необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.7.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году. 

5.7.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения и обслуживание ОПС ( )свнЗ  определяются 

по формуле: 

:где,PQЗ свнi

n

1i

свнiсвн =
=  

свнiQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения и 

ОПС; 

свнiP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем видеонаблюдения в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения и обслуживание ОПС не предусмотрены. 

5.8. Затрат на охрану объектов и здания администрации, включающих: 

5.8.1. Затраты на охрану объектов (Зоб), определяемые по формуле: 

 

Зоб = Тм × Nоб × Nм,  где: 

 

Тм  - тариф на охрану объекта в месяц (руб.); 

Nоб – количество охраняемых объектов; 

Nм – количество месяцев 

Затраты на охрану объектов не предусмотрены. 
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5.8.2. Затраты на охрану здания администрации (Ззд), определяемые по формуле: 

Ззд = Рч × Nч × Nоб,  где: 

 

Рч – стоимость одного часа охраны; 

Nч - планируемое количество часов использования услуг охраны; 

Nоб - количество охраняемых объектов 

Затраты на охрану здания администрациине предусмотрены. 

 

5.9. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, включающих: 

5.9.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий ( )тЗ , определяемые по формуле: 

     Зт = Зжбо + Зиу , где: 

 

Зжбо - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности  

иуЗ  - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также 

подачу объявлений в печатные издания. 

Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических 

печатных изданий не предусмотрены. 

5.9.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой 

отчетности (Зжбо), определяемые по формуле 

           n 

Зжбо = ∑ Qiж × Рiж + Qбо × Рбо , где: 

                                              i=1 

жiQ  - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

жiP  - цена одного i-го спецжурнала; 

Qбо – количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Рбо – цена одного бланка строгой отчетности. 

Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности не предусмотрены. 

5.9.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение периодических печатных изданий (сборников), справочной литературы, 

а также подачу объявлений, соболезнований в печатные издания, услуги цветной печати ( )иуЗ , 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

5.9.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств ( )осмЗ , определяемые по формуле: 

:где,
2,1

N
PQЗ вод

водводосм =

 

водQ  - количество водителей; 

водP  - цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра; 

водN  - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, 

установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист). 
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Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных 

средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

5.9.3. Затраты на проведение диспансеризации работников ( )диспЗ , определяемые 

по формуле: 

Здисп = Чдисп  × Рдисп , где: 

диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспP  - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника. 

Затраты на проведение диспансеризации работников определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году. 

5.9.4. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств ( )осагоЗ  определяются в соответствии с 

базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными 

указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных 

размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к 

структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении 

страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», по формуле: 

:где,КПКНКСКМКОКБМКТТБЗ ipiiiiii

n

1i

iосаго =
=  

iТБ  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному 

средству; 

iКТ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования i-го транспортного средства; 

iКБМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия 

страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия 

предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству; 

iКО  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве 

лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 

iКМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик     

i-го транспортного средства; 

iКС  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования             

i-го транспортного средства; 

iКН  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

ipКП  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре 

обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления                         

i-м транспортным средством с прицепом к нему. 

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств определяются по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году. 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC06681D83B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C643eDX3N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC016B1884B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C64AeDX4N
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5.10. Затрат на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (далее - затраты на приобретение основных 

средств), включающие затраты на приобретение основных средств ( )ахз

осЗ  

определяются по формуле: 

:где,ЗЗЗЗ скпмебам

ахз

ос ++=
 

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ  - затраты на приобретение мебели; 

скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

5.10.1. Затраты на приобретение транспортных средств ( )амЗ  определяются 

по формуле: 

:где,PQЗ амi

n

1i

амiам =
=  

амiQ - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств; 

амiP  - цена приобретения i-го транспортного средства. 

Затраты на приобретение транспортных средств не предусмотрены. 

5.10.2. Затраты на приобретение мебели ( )пмебЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ пмебi

n

1i

пмебiпмеб =
=  

пмебiQ  - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели; 

пмебiP  - цена i-го предмета мебели 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели 

№ 

п/п 
Наименование мебели* 

Количество, шт. ** 

(на 1 работника) 

Цена за единицу, 

рублей 

Высшие должности муниципальной службы 

1 Кресло руководителя  1 не более 20 000,00 

2 Стул офисный 1 не более 4 000,00 

3 Стул мягкий с деревянным каркасом 1 не более 7 000,00 

4 Стеллаж металлический 1 не более 8 000,00 

5 Стол письменный 1 не более 30 000,00 

6 Шкаф 1 на кабинет не более 20 000,00 

7 Стеллаж офисный деревянный 1 не более 12 000,00 

8 Тумба 1 не более 10 000,00 

9 Зеркало 1 на кабинет не более 5 000,00 

Главные должности муниципальной службы 

1 Кресло  1 не более 10 000,00 

2 Стул офисный 1 не более 3 000,00 

3 Стеллаж металлический 1 не более 6 500,00 

4 Стол письменный 1 не более 12 000,00 

5 Шкаф 1 на кабинет не более 14 000,00 

6 Стеллаж офисный деревянный 1 не более 10 000,00 

7 Тумба 1 не более 8 000,00 

8 Зеркало 1 на кабинет не более 3 000,00 
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Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, работники администрации 

1 Кресло  1 не более 6 000,00 

2 Стул офисный 1 не более 3 000,00 

3 Стеллаж металлический 1 не более 6 500,00 

4 Стол письменный 1 не более 11 000,00 

5 Шкаф 1 на кабинет не более 13 000,00 

6 Стеллаж офисный деревянный 1 не более 9 000,00 

7 Тумба 1 не более 8 000,00 

8 Зеркало 1 на кабинет не более 3 000,00 

*Служебные помещения по мере необходимости обеспечиваются предметами мебели, не 

указанными в настоящем Порядке, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций администрации района. 

**Потребность обеспечения мебелью определяется исходя из прекращения использования 

имеющейся мебели вследствие ее физического износа, но не более количества, указанного в 

нормативе. 

5.10.3. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( )скЗ  

определяются по формуле: 

:где,PQЗ сi

n

1i

сiск =
=  

сiQ  - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования; 

сiP  - цена одной системы кондиционирования. 

Затраты на приобретение систем кондиционирования не предусмотрены. 

5.11. Затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (далее - затраты на приобретение 

материальных запасов), включающие затраты на приобретение 

материальных запасов ( )ахз

мзЗ  определяемых по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ мзгозпагсмхпканцбл

ахз

мз +++++=
 

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции; 

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны. 

5.11.1. Затраты на приобретение бланочной продукции ( )блЗ , определяются 

по формуле: 

:где,PQPQЗ ппj

m

1j

ппjбi

n

1i

бiбл += 
==

 

бiQ  - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

бiP  - цена одного бланка по i-му тиражу; 

ппjQ  - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой 

типографией; 

ппjP  - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му 

тиражу. 
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение бланочной и прочей продукции 

№ 

п/п 

Наименование бланочной и прочей 

продукции, изготовляемой 

типографией, тираж 

Планируемое к 

приобретению 

количество (шт.) 

Цена за один бланк 

(прочей продукции) по 

тиражу, рублей 

1 Бланк «Благодарственное письмо» 150 не более 50,00 

2 Бланк «Грамота» 150 не более 50,00 

3 Бланк «Почетная грамота» 60 не более 50,00 

4 Бланк «Диплом» 70 не более 50,00 

5 Фоторамки 100 не более 200,00 

6 Медали с лентой 250 не более 110,00 

7 
Фотопортреты для победителей 

конкурса «Лучший по профессии»  
45 не более 360,00 

8 Кубок наградной большой 15 не более 900,00 

9 Кубок наградной маленький 15 не более 500,00 

* Наименование и количество закупаемой продукции может отличаться от приведенного, в 

зависимости от задач администрации района. При этом закупка осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.11.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( )канцЗ  

определяются по формуле: 

:где,PЧNЗ канцiоп

n

1i

канцiканц =
=  

канцiN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии 

с пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат; 

канцiP  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских 

принадлежностей 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Единица 

измерени

я (по 

ОКЕИ) 

Высшие 

должности 

муниципаль

-ной 

службы 

(количество 

( канцiN )  

не более  

на одного 

работника) 

Главные 

должности 

муниципал

ь-ной 

службы, 

(количеств

о ( канцiN )  

не более  

на одного 

работника) 

Ведущие, 

старшие, 

младшие 

должности 

муниципальн

ой службы, 

работники 

муниципальн

ого 

учреждения 

(количество 

( канцiN )  

не более  

на одного 

работника) 

Цена предмета 

канцелярских 

принадлеж-

ностей 

( канцiP ),  

не более (руб.) 

1 Антистеплер шт 1 1 1 не более 50,00 

2 Блок для 

заметок 

шт 1 1 1 не более 50,00 

3 Бумага А3 500л пачка 1 1  не более 

600,00 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
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4 Бумага А4 500л пачка 76 76 76 не более 

270,00 

5 Бумага для 

ксерокса 

пачка 35 35 35 не более 

280,00 

6 Рулон для факса шт 3 4 4 не более 

200,00 

7 Фотобумага 

глянцевая 

шт  2 2 не более 

500,00 

8 Ежедневник шт 2 2 2 не более 

180,00 

9 Зажим для 

бумаг 

упак 2 1 1 не более 80,00 

10 Закладки 

самоклеящиеся 

5 цв. 

набор 3 2 2 не более 80,00 

11 Калькулятор шт 1 1 1 не более 

1000,00 

12 Карандаш 

простой 

шт 10 10 10 не более 30,00 

13 Клей ПВА шт  1 1 не более 60,00 

14 Клей-карандаш шт 1 1 1 не более 70,00 

15 Корректирующа

я жидкость 

шт 1 1 2 не более 60,00 

16 Краска 

штемпельная 

шт  1 1 не более 

170,00 

17 Ластик шт 4 8 9 не более 30,00 

18 Линейка 30 см. шт 1 1 1 не более 40,00 

19 Лоток 

вертикальный 

шт 1 1 1 не более 

380,00 

20 Лоток 

горизонтальный 

шт 1 1 1 не более 

380,00 

21 Маркеры, 

текстовыделите

ли 

шт 2 2 2 не более 80,00 

22 Нож 

канцелярский 

шт 1 1 1 не более 

150,00 

23 Ножницы шт 1 1 1 не более 

150,00 

24 Папка для бумаг 

с завязками 

шт 5 5 5 не более 20,00 

25 Папка конверт с 

кнопкой 

шт 3 3 3 не более 40,00 

26 Папка на 

кольцах 

шт 3 3 3 не более 

140,00 

27 Папка на 

резинке 

шт 3 3 3 не более 80,00 

28 Папка 

регистратор 

шт 5 5 5 не более 

150,00 

29 Папка с 

прижимом 

шт 5 5 5 не более 90,00 

30 Папка 

скоросшиватель 

картон 

шт 30 30 30 не более 18,00 

31 Папка уголок шт 2 2 2 не более 20,00 

32 Планинг шт 1 1 1 не более 

200,00 

33 Ручка гелиевая шт 5 3 3 не более 40,00 

34 Ручка 

шариковая 

шт 25 25 25 не более 35,00 

35 Скобы для 

степлера 

кор. 5 6 6 не более 50,00 
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36 Скотч шт 1 1 1 не более 90,00 

37 Скрепки 

канцелярские 

кор 2 2 3 не более 40,00 

38 Степлер шт 1 1 1 не более 

150,00 

39 Дырокол шт 1 1 1 не более 

300,00 

40 Стержни для 

ручек 

шт 3 4 4 не более 15,00 

41 Тетрадь 12 

листов 

шт 1 1 1 не более 20,00 

42 Тетрадь 48 

листов 

шт 1 1 1 не более 35,00 

43 Тетрадь 96 

листов 

шт 1 1 1 не более 80,00 

44 Точилка для 

карандашей 

шт 1 1 1 не более 35,00 

45 Файл-вкладыш 

100шт 

упак 2 2 2 не более 

180,00 

46 Книга входящей 

и исходящей 

корреспонденци

и 

шт  2 2 не более 

200,00 

47 Конверты 

немаркированн

ые 

шт 10 10 10 не более 30,00 

48 Пакеты 

почтовые 

шт  7 6 не более 

140,00 

49 Конверт А4 

бумажный 

шт  5 5 не более 80,00 

50 Планшет шт  2 2 не более 

180,00 

51 Корректирующ

ий карандаш 

шт 1 1 1 не более 80,00 

52 Короб 

архивный 

шт  2 7 не более 

200,00 

*Количество и наименование канцелярских принадлежностей в связи со служебной 

необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.11.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров 

и принадлежностей ( )хпЗ  определяются по формуле: 

:где,QPЗ хпi

n

1i

хпiхп =
=  

хпiP  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей; 

хпiQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности  

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственного 

товара, принадлежности* 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Количество 

хозяйственного 

товара и 

принадлежности 

( хпiQ )* 

Цена единицы 

хозяйственных 

товаров и 

принадлежностей 

( хпiP ) (руб.) 

1 Тряпка для пола шт 30 не более 200,00 

2 Ведро шт 2 не более 150,00 

3 Перчатки резиновые шт 30 не более 40,00 

4 Мешки для мусора 30л упаковка 20 не более 110,00 
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(20 штук) 

5 Мешки для мусора 60л упаковка 

(20 штук) 

20 не более 120,00 

6 Мешки для мусора 120л упаковка 

(20 штук) 

22 не более 250,00 

7 Салфетки вискозные для уборки 

пыли 

упаковка 

(3 штуки) 

20 не более 80,00 

8 Салфетки влажные для 

компьютера 

шт 4 не более 150,00 

9 Бумага туалетная шт 100 не более 30,00 

10 Веник шт 6 не более 200,00 

11 Совок шт 4 не более 100,00 

12 Губка для мытья посуды шт 10 не более 30,00 

13 Стиральный порошок шт 30 не более 60,00 

14 Средство для сантехники шт 15 не более 130,00 

15 Средство для мытья полов шт 13 не более 150,00 

16 Стеклоочиститель шт 12 не более 140,00 

17 Ерш для унитаза с подставкой шт 8 не более 140,00 

18 Снегоуборочная лопата шт 2 не более 300,00 

19 Штыковая лопата шт 1 не более 300,00 

20 Совковая лопата шт 2 не более 200,00 

21 Лопата оцинкованная сталь шт 1 не более 350,00 

22 Грабли металлические шт 2 не более 250,00 

23 Тяпка шт 1 не более 200,00 

24 Метла шт 2 не более 200,00 

25 Батарейка шт 3 не более 40,00 

26 Сетевой кабель UTP5 м 100 не более 100,00 

*Количество и наименование хозяйственных товаров, принадлежностей в связи со служебной 

необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.11.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( )гсмЗ  

определяются по формуле: 

:где,NPНЗ гсмiгсмi

n

1i

гсмiгсм =
=  

гсмiН  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства 

согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства 

транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

гсмiP  - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству; 

гсмiN  - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом 

году. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение горюче-смазочных материалов 

Транспортное 

средство 

Норма расхода 

топлива на 100 

километров пробега 

(Нi гсм)* 

Цена одного литра 

горюче-смазочного 

материала (Рi гсм) 

(руб.) 

Километраж 

использования 

транспортного средства в 

очередном финансовом 

году 

(Ni гсм)** 

Hyundai i40 12,00 не более 60,00 35 000 

Toyota Rav4 12,00 не более 60,00 45 000 

* По распоряжению администрации района нормы увеличиваются в период распутицы и на 

зимний период – на 12%. 
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** Километраж использования транспортного средства в связи со служебной необходимостью 

может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.11.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов 

обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на 

приобретение транспортных средств. 

5.11.6. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны ( )мзгоЗ  определяются по формуле: 

:где,ЧNPЗ опмзгоi

n

1i

мзгоiмзго =
=  

мзгоiP  - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны 

в соответствии с нормативами, определяемыми администрацией Белохолуницкого 

муниципального района; 

мзгоiN  - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета 

на одного работника в год в соответствии с нормативами, определяемыми администрацией 

Белохолуницкого муниципального района; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии 

с пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат. 

5.12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не включенных 

в подразделы 5.1 - 5.11, включают: 

5.12.1. Нормативные затраты на приобретение сувенирной продукции, памятных 

подарков (Зсп) определяются по формуле: 

Зсп=∑Qiсп×Piсп, где 

Qiсп - планируемое к приобретению количество i-ого вида сувенирной продукции, 

памятных подарков; 

Рiсп – цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятных подарков. 

Цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятного подарка определяется 

с учетом Порядка использования средств на представительские расходы и расходы 

на мероприятия администрации муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области. 

5.12.2. Нормативные затраты на оказание услуг общественного питания 

при проведении официальных приемов (Зоп) определяются по формуле: 

Зоп=∑Qiоп×Piоп, где 

 

Qiоп - планируемое количество участников i-ого официального приема; 

Рiоп – стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-ого вида официального 

приема. 

Стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-ого вида официального приема 

определяется с учетом Порядка использования средств на представительские расходы и расходы 

на мероприятия администрации  муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области. 
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5.12.3. Нормативные затраты на приобретение цветочной продукции (Зцв) 

определяются по формуле: 

Зцв=∑Qiцв×Piцв, где 

Qiцв - планируемое к приобретению количество i-ого вида цветочной продукции; 

Рiцв – цена единицы i-ого вида цветочной продукции, определяется с учетом Порядка 

использования средств на представительские расходы и расходы на мероприятия администрации  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2021                                                                                        № 482-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 16.09.2020 № 453  

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 "Об общих 

правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее 

значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, 

включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций" 

и постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 26.01.2018 № 72 «О порядке определения нормативных затрат 

на обеспечение функций заказчиков Белохолуницкого муниципального 

района» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 16.09.2020 № 453 

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации Белохолуницкого муниципального района», утвердив 

нормативные затраты на обеспечение функций администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области на 2021 год 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

его опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 27.10.2021 № 482-П 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области на 2021 год 

I. Общие положения 

1. Настоящее приложение устанавливает нормативы количества 

и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области (далее – 

администрация района)  

2. Общий объем затрат, связанный с закупкой товаров, работ, 

услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации района на 2021 год (далее – нормативные 

затраты), не может превышать объема лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до администрации района, как получателя 

средств местного бюджета, на закупку товаров, работ, услуг в рамках 

исполнения местного бюджета. 

3. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 

средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического 

наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих 

балансах у администрации района. 

4. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их 

фактического использования. При этом предполагаемый срок 

фактического использования не может быть меньше срока полезного 

использования, определяемого в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 
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II. Порядок расчета нормативных затрат 

1. Затраты на информационно-коммуникационные 

технологии состоят из: 

1.1. Затрат на услуги связи, включающих: 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату ( )абЗ , определяемые                          

по формуле: 

:где,NHQЗ абiабi

n

1i

абiаб =
=  

абiQ  - количество абонентских номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, подключенного к сети местной 

телефонной связи, используемых для передачи голосовой 

информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой 

информации) с i-й абонентской платой; 

абiH  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете 

на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации; 

абiN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й 

абонентской платой. 
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат                            

на абонентскую плату 
Категория 

должностей 

Количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети 

местной телефонной связи, 

используемых для передачи 

голосовой информации( абiQ ), шт 

Ежемесячная 

абонентская плата в 

расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации( абiH ) 

Количество 

месяцев 

предоставлени

я услуги 

( абiN ) 

Все 

работники 

не более 45 единиц на 

администрацию района 

не более уровня 

тарифов и тарифных 

планов на абонентскую 

плату для абонентов – 

юридических лиц, 

утвержденных 

регулятором 

не более 12 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, 

междугородних и международных телефонных 

соединений ( )повЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPSQ

NPSQNPSQЗ

мнjмнjмнj

m

1j

мнj

мгiмгiмгi

n

1i

мгimgmgmg

k

1g

mgпов

+

++=





=

==

 
mgQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для местных телефонных соединений, 

с g-м тарифом; 

mgS  - продолжительность местных телефонных соединений 
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в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 

информации по g-му тарифу; 

mgP  - цена минуты разговора при местных телефонных 

соединениях по g-му тарифу; 

mgN  - количество месяцев предоставления услуги местной 

телефонной связи по g-му тарифу; 

мгiQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородних телефонных 

соединений,  с i-м тарифом; 

мгiS  - продолжительность междугородних телефонных 

соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер 

для передачи голосовой информации по i-му тарифу; 

мгiP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных 

соединениях по i-му тарифу; 

мгiN  - количество месяцев предоставления услуги 

междугородней телефонной связи по i-му тарифу; 

мнjQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для международных телефонных 

соединений, с j-м тарифом; 

мнjS  - продолжительность международных телефонных 

соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи 

голосовой информации по j-му тарифу; 

мнjP  - цена минуты разговора при международных телефонных 

соединениях по j-му тарифу; 

мнjN  - количество месяцев предоставления услуги 

международной телефонной связи по j-му тарифу. 
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат                            

на повременную оплату местных телефонных соединений 
Категория 

должностей 

Количество 

абонентских номеров 

для передачи голосовой 

информации, 

используемых для 

местных телефонных 

соединений ( мгiQ ) 

Продолжительность 

междугородних 

телефонных 

соединений в месяц в 

расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации ( мгiS ) 

Цена минуты 

разговора при 

междугородних 

телефонных 

соединениях 

( мгiP ) 

Количество 

месяцев 

предоставле

ния услуги 

( мгiN ) 

Все 

работники 

не более 45 единиц на 

администрацию района 

по необходимости  в 

связи с выполнением 

должностных 

обязанностей 

не более уровня 

тарифов и 

тарифных 

планов на 

услуги местной 

связи для 

абонентов – 

юридических 

лиц, 

утвержденных 

регулятором 

не более 12 



 

352 

 

 

1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( )сотЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ сотiсотi

n

1i

сотiсот =
=  

сотiQ  - количество абонентских номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи 

(далее - номер абонентской станции) по i-й должности; 

сотiP  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете 

на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности; 

сотiN  - количество месяцев предоставления услуги подвижной 

связи по i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг подвижной связи 
Категория 

должностей  

Количество абонентских 

номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования, 

подключенного к сети 

подвижной связи 

( сотiQ )* 

Ежемесячная цена 

услуги подвижной связи 

в расчете на 1 номер 

сотовой абонентской 

станции 

(руб.) ( сотiP )* 

Количество месяцев 

предоставления 

услуги подвижной 

связи ( сотiN ) 

Высшие должности 

муниципальной 

службы 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 550,00 не более 12 

Главные 

должности 

муниципальной 

службы 

не более 2 единиц на 

администрацию района 
не более 550,00 не более 12 

Ведущие, старшие, 

младшие 

должности 

муниципальной 

службы, остальные 

работники 

администрации 

не более 34 единиц на 

администрацию района 
не более 300,00 не более 12 

*Количество абонентских номеров, ежемесячная цена услуги 

в связи со служебной необходимостью могут быть изменены. При 

этом закупка услуг связи осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

администрации района. 

1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет») и услуги Интернет-провайдеров 

для планшетных компьютеров ( )ипЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,NPQЗ ипiипi

n

1i

ипiип =
=  
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ипiQ  - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии                               

с нормативами, определяемыми администрацией Белохолуницкого 

муниципального района; 

ипiP  - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й 

должности; 

ипiN  - количество месяцев предоставления услуги передачи 

данных по i-й должности. 

Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») 

и услуги Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров 

не предусмотрены. 

1.1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги Интернет-

провайдеров ( )иЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ иiиi

n

1i

иiи =
=  

иiQ  - количество каналов передачи данных сети «Интернет»        

с i-й пропускной способностью; 

иiP  - месячная цена аренды канала передачи данных сети 

«Интернет» с i-й пропускной способностью; 

иiN  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети 

«Интернет» с i-й пропускной способностью. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров  
Вид связи Количество каналов 

передачи данных 

( иiQ )* 

Месячная цена аренды 

канала передачи данных 

сети «Интернет» (руб) 

( иiP )* 

Количество 

месяцев аренды 

канала ( иiN ) 

Аренда канала 

передачи данных 

сети «Интернет» 

не более 3 единиц на 

администрацию 

района 

не более 12 000,00 не более 12 

*Количество каналов передачи данных, месячная цена аренды 

в связи со служебной необходимостью могут быть изменены. При 

этом закупка услуг связи осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

администрации района. 

1.1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи 

специального назначения, используемой на региональном 

уровне ( )рпсЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ рпсрпсрпсрпс =
 

рпсQ - количество телефонных номеров электросвязи, 

относящейся к связи специального назначения, используемой 

на региональном уровне; 
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рпсP - цена услуги электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения, используемой на региональном уровне, 

в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату 

за организацию соответствующего количества линий связи сети связи 

специального назначения; 

рпсN  - количество месяцев предоставления услуги. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне не предусмотрены. 

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи 

специального назначения, используемой на федеральном 

уровне ( )псЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ пспспс =  

псQ - количество телефонных номеров электросвязи, 

относящейся к связи специального назначения, используемой 

на федеральном уровне; 

псP - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, 

относящейся к связи специального назначения, используемой 

на федеральном уровне, определяемая по фактическим данным 

отчетного финансового года. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на федеральном уровне  не предусмотрены. 

1.1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых 

потоков для коммутируемых телефонных соединений ( )цпЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ цпiцпi

n

1i

цпiцп =
=  

цпiQ - количество организованных цифровых потоков с i-й 

абонентской платой; 

цпiP - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

цпiN - количество месяцев предоставления услуги с i-й 

абонентской платой. 

Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 

для коммутируемых телефонных соединений не предусмотрены. 

1.1.9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере 

информационно-коммуникационных технологий ( )прЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PЗ
n

1i

прiпр 
=

=

 
прiP - цена по i-й иной услуге связи, определяемая 
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по фактическим данным отчетного финансового года. 

Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий не предусмотрены. 

1.2. Затрат на содержание имущества, включающих: 

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники ( )рвтЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ рвтi

n

1i

рвтiрвт =
=  

рвтiQ - фактическое количество i-х вычислительной техники, но 

не более предельного количества i-х вычислительной техники; 

рвтiP - цена технического обслуживания и регламентно - 

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную 

технику в год. 

Предельное количество i-х вычислительной техники ( )пределрвтiQ  

определяется с округлением до целого по формуле: 
:где,5,1ЧQ оппределрвтi =
 

опЧ - расчетная численность основных работников, 

определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к 

определению нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 

№ 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами 

и муниципальных органов» (далее - общие требования к определению 

нормативных затрат). 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

ремонт вычислительной техники 
Тип вычислительной 

техники 

Фактическое количество 

вычислительной техники 

( рвтiQ ) 

Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического 

ремонта в расчете на одну 

вычислительную технику в год (руб) 

( рвтiP ) 

Ноутбук 
не более 10 единиц на 

администрацию района 
не более 55 000,00 

Моноблок 
не более 3 единиц на 

администрацию района 
не более 70 000,00 

Монитор 
не более 70 единиц на 

администрацию района 
не более 20 000,00 

Системный блок 
не более 70 единиц на 

администрацию района 
не более 50 000,00 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт оборудования по обеспечению 

безопасности информации ( )сбиЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбиi

n

1i

сбиiсби =
=  

сбиiQ  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 

сбиiP  - цена технического обслуживания и регламентно - 

профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации 
Наименование 

оборудования 

Количество единиц оборудования 

по обеспечению безопасности 

информации ( сбиiQ ) 

Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического 

ремонта 1 единицы оборудования в год 

(руб) ( сбиiP ) 

Программно-

аппаратный 

комплекс 

не более 3 единицы на 

администрацию района 
не более 120 000,00 

1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных станций) ( )стсЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ стсi

n

1i

стсiстс =
=  

стсiQ - количество автоматизированных телефонных станций i-го 

вида; 

стсiP - цена технического обслуживания и регламентно - 

профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной 

станции i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных станций) не предусмотрены. 

1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт локальных вычислительных 

сетей ( )лвсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ лвсi

n

1i

лвсiлвс =
=  

лвсiQ - количество устройств локальных вычислительных сетей i-

го вида; 

лвсiP - цена технического обслуживания и регламентно - 

профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных 
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сетей i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей 

не предусмотрены. 

1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт систем бесперебойного 

питания ( )сбпЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбпi

n

1i

сбпiсбп =
=  

сбпiQ - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

сбпiP - цена технического обслуживания и регламентно - 

профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го 

вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт систем бесперебойного питания 

не предусмотрены. 

1.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) ( )рпмЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ рпмi

n

1i

рпмiрпм =
=  

рпмiQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ; 

рпмiP - цена технического обслуживания и регламентно - 

профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое 

обслуживание и регламентно - профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
Наименование 

оргтехники 

Количество принтеров, 

многофункциональных 

устройств и 

копировальных аппаратов 

(оргтехники) ( рпмiQ ) 

Цена технического обслуживания и 

регламентно - профилактического 

ремонта принтеров, 

многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

в год 

(руб.) ( рпмiP ) 

Принтеры персональные 
не более 28 единиц на 

администрацию района 
не более 30 000,00 

Многофункциональные 

устройства 

не более 28 единиц на 

администрацию района 
не более 55 000,00 

Сканеры 
не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 25 000,00 
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1.3. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящихся к затратам на услуги связи, аренду 

и содержание имущества, включающих: 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению 

программного обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения ( )споЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ сипсспсспо +=
 

сспсЗ - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем; 

сипЗ - затраты на оплату услуг по сопровождению 

и приобретению иного программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий                       

на использование программного обеспечения не входят затраты                          

на приобретение общесистемного программного обеспечения. 

1.3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению 

справочно-правовых систем ( )сспсЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,PЗ
n

1i

сспсiсспс 
=

=

 

сспсiP  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, 

определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-

правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-

правовых систем. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем 
Наименование справочно-

правовой системы 

Количество услуг по 

сопровождению 

справочно-правовых 

систем 

Цена сопровождения справочно-

правовой системы (руб.) ( сспсiP ) 

Информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 115 000,00 

1.3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению                                           

и приобретению иного программного обеспечения ( )сипЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PPЗ
m

1j

пнлj

k

1g

ипоgсип 
==

+=

 

ипоgP  - цена сопровождения g-го иного программного 
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обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, 

определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного 

программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их 

выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го 

иного программного обеспечения; 

пнлjP  - цена простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения на j-е программное 

обеспечение, за исключением справочно-правовых систем. 
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг 

по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения  
Наименование программного 

обеспечения 

Количество услуг по 

сопровождению и 

приобретению иного 

программного 

обеспечения 

Цена сопровождения  и 

приобретения иного 

программного обеспечения в год 

(руб.) 

Сопровождение программного 

продукта «Аркона» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 45 000,00 

Сопровождение программного 

продукта «Смета КС» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 32 000,00 

Система для сдачи отчетности в 

электронном виде 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 6 000,00 

«СВОД-СМАРТ» 
не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 5 000,00 

Сопровождение программного 

продукта «Полигон. Изменение 

кадастра» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более  20 000,00 

1.3.2. Затраты на оплату услуг по поддержке систем                               

электронно - цифровой подписи (изготовлению 

квалифицированных/неквалифицированных сертификатов 

ключей) Зиск, определяемые по формуле: 

 

 

 

   – количество изготавливаемых квалифицированных/неквали-

фицированных сертификатов ключей; 

 - цена изготовления единицы квалифицированного/неквали-

фицированного сертификата ключа. 
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг 

по поддержке систем электронно-цифровой подписи (изготовлению 

квалифицированных/неквалифицированных сертификатов ключей) 
Наименование  количество изготавливаемых 

квалифицированных/неквалиф

ицированных сертификатов 

ключей 

цена изготовления единицы 

квалифицированного/неквалиф

ицированного сертификата 

ключа (руб.) 

поддержка систем электронно-

цифровой подписи 

(изготовление 

квалифицированных/неквалиф

ицированных сертификатов 

ключей) 

не более 10 единиц на 

администрацию района 
не более 6 000,00 

иcr g Q 

иск j P 

: где , P Q З 

  

иск j 

k 

1 g 
иск g иск 

 
 
= 

х = 
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1.3.3. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением 

безопасности информации ( )обиЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ нпатоби +=
 

атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных                              

и контрольных мероприятий; 

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного обеспечения по защите 

информации. 

1.3.3.1. Затраты на проведение аттестационных, 

проверочных и контрольных мероприятий ( )атЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQPQЗ усj

m

1j

усjобi

n

1i

обiат += 
==  

обiQ  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

обiP  - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

усjQ  - количество единиц j-го оборудования (устройств), 

требующих проверки; 

усjP  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования 

(устройства). 

1.3.3.2. Затраты на приобретение простых 

(неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации ( )нпЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ нпi

n

1i

нпiнп =
=  

нпiQ  - количество приобретаемых простых (неисключительных) 

лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите 

информации; 

нпiP  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии                           

на использование i-го программного обеспечения по защите 

информации. 
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения по защите информации 
Наименование 

программного 

обеспечения по 

защите информации 

Количество приобретаемых 

простых (неисключительных) 

лицензий на использование 

программного обеспечения по 

защите информации ( нпiQ ) 

Цена единицы простой 

(неисключительной) лицензии на 

использование программного 

обеспечения по защите 

информации (руб.) ( нпiP ) 

Антивирусное 

программное 

обеспечение 

не более 1 на каждый 

персональный компьютер и 

каждый сервер 

не более 2 000 
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1.3.4. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке оборудования ( )мЗ , определяемые                           

по формуле: 

:где,PQЗ мi

n

1i

мiм =
=  

мiQ - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке; 

мiP - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 

1 единицы  i-го оборудования. 

Затраты на оплату работ по монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке оборудования не предусмотрены. 

1.4. Затрат на приобретение основных средств, 

включающих: 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций ( )рстЗ , 

определяемые по формуле: 

     n    

   Зрст  = ∑ Qi рст предел × Pi рст , где 

    i =1 

 

пределрстiQ -  количество рабочих станций по i-й должности,                                  

не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й 

должности; 

рстiP - цена приобретения одной рабочей станции по i-й 

должности. 

Предельное количество рабочих станций по i-й 

должности ( )пределрстiQ  определяется по формуле: 

:где,5,1ЧQ оппределрстi =
 

опЧ  - расчетная численность основных работников, 

определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований 

к определению нормативных затрат. 

Затраты на приобретение рабочих станций не предусмотрены. 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники ( )пмЗ , определяемые 

по формуле: 

                      n  

           Зпм = ∑ Qi пм × Р i пм , где 

                                     i =1 

 Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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пмiP - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального 

устройства, копировального аппарата и иной оргтехники. 
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов  

и иной оргтехники 
Наименование 

оргтехники* 

Количество принтеров, 

многофункциональных 

устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники, 

шт (Qi пм)* 

Цена принтера, 

многофункционального 

устройства, копировального 

аппарата и иной оргтехники, 

(руб.) ( i пмP ) 

Принтер А4, черно-белый, 

лазерный 

не более 1 единицы на 1 

работника 
не более 35 000,00 

Принтер А3, цветной, 

лазерный 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 150 000,00 

Многофункциональное 

устройство A4, черно-

белое, лазерный 

не более 15 единиц на 

администрацию района не более 60 000,00 

Многофункциональное 

устройство A3, черно-

белое, лазерный 

не более 3 единиц на 

администрацию района не более 250 000,00 

Принтер А4, цветной, 

струйный 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 35 000,00 

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной 

связи ( )прсотЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ прсотi

n

1i

прсотiпрсот =
=  

прсотiQ - количество средств подвижной связи по i-й должности; 

прсотiP - стоимость одного средства подвижной связи для i-й 

должности. 

Затраты на приобретение средств подвижной связи 

не предусмотрены. 

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных 

компьютеров ( )прпкЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ прпкi

n

1i

прпкiпрпк =
=  

прпкiQ -  количество планшетных компьютеров по i-й должности; 

прпкiP - цена одного планшетного компьютера по i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат                               

на приобретение планшетных компьютеров, ноутбуков 

Категория 

должностей 

Наименование 

оборудования 

Количество планшетных 

компьютеров, ноутбуков 

( прпкiQ )* 

Цена одного планшетного 

компьютера, ноутбука 

(руб.) ( прпкiP ) 

Высшие 

должности 

муниципальной 

службы 

Ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

не более 1 единицы на 1 

работника 

не более 55 000,00 
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Главные 

должности 

муниципальной 

службы 

Ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

не более 1 единицы на 1 

работника 

не более 55 000,00 

Ведущие, 

старшие, 

младшие 

должности 

муниципальной 

службы, 

остальные 

работники 

администрации 

Ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

не более 1 единицы на 1 

работника 

не более 55 000,00 

*Количество планшетных компьютеров, ноутбуков в связи 

со служебной необходимостью может быть изменено. При этом 

закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

1.4.5. Затраты на приобретение оборудования 

по обеспечению безопасности информации ( )обинЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ обинi

n

1i

обинiобин =
=  

обинiQ -  количество i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 

обинiP - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 

Затраты на приобретение оборудования по обеспечению 

безопасности информации не предусмотрены. 

1.4.6. Затраты на приобретение средств стационарной связи  

(Зц), определяемые по формуле: 

 

 

 

Q i cц -  количество средств стационарной связи по i-й 

должности; 

P i сц  - стоимость одного средства стационарной связи для i-й 

должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение средств стационарной связи 
Категория 

должностей 

Количество средств 

стационарной связи (Qi сц)* 

Стоимость одного средства 

стационарной связи 

 (Pi сц) (руб.) 

Все работники 
не более 1 единицы на 1 

работника 
не более 2 000 

*Количество средств стационарной связи в связи со служебной 

необходимостью может быть изменено. При этом закупка 

: где , P Q З сц i 

n 

1 i 
сц i сц  =  

= 
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осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

1.5. Затрат на приобретение материальных запасов, 

включающих: 

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов ( )монЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ монi

n

1i

монiмон =
=  

монiQ -  количество мониторов для i-й должности; 

монiP - цена одного монитора для i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение мониторов 
Категория 

должностей 

Количество мониторов 

( монiQ )* 

Цена одного монитора 

( монiP ) (руб.) 

Все работники 
не более 1 единицы на 1 

работника 
не более 20 000,00 

*Количество мониторов в связи со служебной необходимостью 

может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

администрации района. Приобретение производится с целью замены 

неисправных, а также подлежащих списанию мониторов. Допускается 

приобретение мониторов для создания резерва с целью обеспечения 

непрерывности работы из расчета в год не более 5 % от общего 

количества мониторов. 

1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков ( )сбЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбi

n

1i

сбiсб =
=  

сбiQ - количество i-х системных блоков; 

сбiQ - цена одного i-го системного блока. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат                            

на приобретение системных блоков 
Категория должностей Количество системных блоков 

( сбiQ ) 

Цена системного блока (руб.) 

( сбiQ ) 

все работники 
не более 1 единицы на 1 

работника 
не более 50 000,00 

*Количество системных блоков в связи со служебной 

необходимостью может быть изменено. При этом закупка 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

Приобретение производится с целью замены неисправных, а также 
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подлежащих списанию системных блоков. Допускается приобретение 

системных блоков для создания резерва с целью обеспечения 

непрерывности работы из расчета в год не более 5 % от общего 

количества системных блоков. 

1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей                          

для вычислительной техники ( )двтЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,PQЗ двтi

n

1i

двтiдвт =
=  

двтiQ  - количество i-х запасных частей для вычислительной 

техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года; 

двтiP  - цена одной единицы i-й запасной части для 

вычислительной техники. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат                             

на приобретение запасных частей для вычислительной техники 
Наименование 

запасной части* 

Количество запасных частей для 

вычислительной техники ( двтiQ ) 

Цена одной единицы запасной 

части для вычислительной техники 

(руб.) ( двтiP ) 

Клавиатура 

Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 1 000,00 

Мышь компьютерная 

Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 1 000,00 

Сетевой фильтр 

Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 1 500,00 

Блок питания  АТХ 

Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 8 000,00 

Коннекторы RJ-45 

Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 100,00 

Модуль оперативной 

памяти 

Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 8 000,00 

Сетевое оборудование 

 

Определяется по средним 

фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года 

не более 7 000,00 

*Наименование запасных частей в связи со служебной 

необходимостью может быть изменено. При этом закупка 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 
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1.5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том 

числе магнитных и оптических носителей информации ( )мнЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мнi

n

1i

мнiмн =
=  

мнiQ -  количество носителей информации по i-й должности; 

мнiP - цена одной единицы  носителя информации по i-й 

должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат                              

на приобретение носителей информации, в том числе магнитных                          

и оптических носителей информации 
Наименование носителя 

информации* 

Количество носителей 

информации ( мнiQ )* 

Цена одной единицы носителя 

информации ( мнiP )(руб.) 

Жесткий диск 
не более 10 единиц на 

администрацию района 
не более 9 000,00 

Флеш-память 
не более 1 единицы на 1 

работника 
не более 1 000,00 

*Количество и наименование носителей информации в связи 

со служебной необходимостью может быть изменено. При этом 

закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания 

принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники ( )дсоЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ зпрмдсо +=
 

рмЗ - затраты на приобретение расходных материалов для 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники; 

зпЗ - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники. 

Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники не предусмотрены. 

1.5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для 

принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники ( )рмЗ  

определяются по формуле: 

:где,PNQЗ рмiрмi

n

1i

рмiрм =
=  
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рмiQ - фактическое количество принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники по i-й должности; 

рмiN - норматив потребления расходных материалов для 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 
рмiP  - цена расходного материала для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники по i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат                   

на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов                              

и иной оргтехники 

*Количество расходных материалов в связи со служебной 

необходимостью может быть изменено. При этом закупка 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

1.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для 

принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники ( )зпЗ  

определяются по формуле: 

:где,PQЗ зпi

n

1i

зпiзп =
=  

зпiQ  - количество i-х запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной  

оргтехники; 

зпiP  - цена одной единицы i-й запасной части. 

Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники не предусмотрены. 

Тип принтера, 

многофункционального 

устройства, 

копировального аппарата 

и иной оргтехники 

Фактическое 

количество принтеров, 

многофункциональны

х устройств, 

копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники ( рмiQ ) 

Норматив потребления 

расходных материалов для 

принтеров, 

многофункциональных 

устройств, копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники( рмiN )* 

Цена 

расходного 

материала, 

( рмiP ) 

(руб.) 

Принтер монохромный 

не более количества, 

используемого в 

администрации района  

не более 10 единиц в месяц 
не более  

10 000,00 

Многофункциональное 

устройство формата А4 

не более количества, 

используемого в 

администрации района 

не более 10 единиц в месяц 
не более 

10 000,00 

Многофункциональное 

устройство формата А3 

не более количества, 

используемого в 

администрации района 

не более 2 единиц в год 
не более 

17 000,00 
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1.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов                              

по обеспечению безопасности информации ( )мбиЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мбиi

n

1i

мбиiмби =
=  

мбиiQ -  количество i-го материального запаса; 

мбиiP - цена одной единицы i-го материального запаса. 

Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации не предусмотрены. 

2. Затраты на капитальный ремонт муниципального  

имущества состоят из: 

2.1. Затрат на капитальный ремонт муниципального имущества, 

определяемые на основании затрат, связанных со строительными 

работами, и затрат на разработку проектной документации. 

2.2. Затрат на строительные работы, осуществляемые в рамках 

капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного 

расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии                             

с методиками и нормативами (государственными элементными 

сметными нормами) строительных работ и специальных 

строительных работ, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере строительства. 

2.3. Затрат на разработку проектной документации, 

определяются в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной 

системе и с законодательством Российской Федерации 

о градостроительной деятельности. 

3. Затраты на финансовое обеспечение строительства, 

реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 

технического перевооружения объектов капитального 

строительства состоят из: 

3.1. Затрат на финансовое обеспечение строительства, 

реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического 

перевооружения объектов капитального строительства, определяемые 

в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе 

и с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

3.2. Затрат на приобретение объектов недвижимого имущества, 

определяемые в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной 

системе и с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

garantf1://70253464.22/
garantf1://12038258.3/
garantf1://70253464.22/
garantf1://12038258.3/
garantf1://70253464.22/
garantf1://12012509.1/
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4. Затраты на дополнительное профессиональное 

образование состоят из: 

4.1. Затрат на приобретение образовательных услуг                                   

по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации ( )дпоЗ  определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дпоi

n

1i

дпоiдпо =
=  

дпоiQ - количество работников, направляемых на i-й вид 

дополнительного профессионального образования; 

дпоiP - цена обучения одного работника по i-му виду 

дополнительного профессионального образования. 
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат                             

на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации 
Категория 

должностей 

Вид дополнительного 

профессионального 

образования 

Количество работников, 

направляемых на получение 

дополнительного 

профессионального 

образования, чел ( дпоiQ )* 

Цена обучения 

одного 

работника, 

( дпоiP ) (руб.)* 

Все работники 

участие в форуме, 

семинаре, научной 

конференции, круглом 

столе и т.п. 

по мере необходимости,  в 

связи с исполнением 

должностных обязанностей 

В соответствии 

со стоимостью, 

предложенной 

организацией, 

проводящей 

обучение  

Все работники 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

не более 18 

В соответствии 

со стоимостью, 

предложенной 

организацией, 

проводящей 

обучение 

*Количество работников, направляемых на получение 

дополнительного профессионального образования, может отличаться 

от приведенного в зависимости от задач администрации района. 

При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

района 

5. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, 

работ и услуг в целях оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) и реализации муниципальных функций) 

состоят из: 

5.1. Затрат на услуги связи, не отнесенные к затратам 

на услуги связи в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии, включающие затраты 

на услуги связи ( )ахз

усвЗ , определяемые по формуле: 

 
 , где: З З З 

сс п 

усв 
+ = + Зрпо 

ахз 
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пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ссЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи; 

Зрпо - затраты на оплату услуг по пересылке простого 

уведомления о вручении регистрируемого почтового отправления. 

5.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( )пЗ  

определяются   по формуле: 

:где,PQЗ пi

n

1i

пiп =
=  

пiQ - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

пiP - цена одного i-го почтового отправления. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг почтовой связи 
Наименование Планируемое 

количество в 

год*, шт ( пiQ ) 

Цена одного почтового отправления ( пiP ) 

Планируемое 

количество почтовых 

отправлений в год 

не более 700 

не более уровня тарифов и тарифных планов на 

услуги почтовой связи, утвержденных 

регулятором 

*Количество отправлений услуг почтовой связи может 

отличаться от приведенного в зависимости от задач администрации 

района. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

администрации района. 

5.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи ( )ссЗ  

определяются по формуле: 

:где,PQЗ сссссс =
 

ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей 

информации в год; 

ссP  - цена одного листа (пакета) исходящей информации, 

отправляемой по каналам специальной связи. 

Цена определяется в соответствии с тарифами, установленными 

органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями 

либо подведомственными ему государственным учреждением, 

государственным унитарным предприятием, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 

или нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 
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5.1.3. Затраты на оплату услуг по пересылке простого 

уведомления о вручении регистрируемого почтового 

отправления (Зрпо) определяются по формуле: 

 

 

 

Qi рпо - планируемое количество i-х простых уведомлений 

о вручении регистрируемого почтового отправления в год; 

Pi рпо - цена одного i-го простого уведомления о вручении 

регистрируемого почтового отправления. 

Цена определяется в соответствии с ценами (тарифами) 

на товары, работы, услуги, установленными ФГУП «Почта России».  

5.2. Затрат на транспортные услуги, включающих: 

5.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки 

(транспортировки) грузов ( )дгЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дгi

n

1i

дгiдг =
=  

дгiQ  - планируемое к приобретению количество i-х услуг 

перевозки (транспортировки) грузов; 

дгiP  - цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

Затраты по договору об оказании услуг перевозки 

(транспортировки) грузов не предусмотрены. 

5.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных 

средств
( )аутЗ

, определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ аутiаутi

n

1i

аутiаут =
=  

аутiQ
 -  количество арендуемых i-х транспортных средств; 

аутiP
 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, 

при этом мощность арендуемого транспортного средства должна 

соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств, 

определенной приложением № 2, утвержденным администрацией 

Белохолуницкого муниципального района от 26.01.2018 № 71 

«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым  

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в т.ч. 

предельные цены товаров, работ, услуг)»;  

аутiN
 - планируемое количество месяцев аренды i-го 

транспортного средства. 

Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств                                 

не предусмотрены. 

: где , P Q З 
n 

1 i рпо i рпо i рпо  
=  = 
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5.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских 

перевозок ( )ппЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQQЗ чiчi

n

1i

уiпп =
=  

уiQ  -  количество  i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

чiQ  - среднее количество часов аренды транспортного средства 

по i-й разовой услуге; 

чiP  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой 

услуге. 

Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок                            

не предусмотрены. 

5.3. Затрат на оплату расходов по договорам об оказании 

услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями (далее - затраты 

на командировку) ( )крЗ , определяемых по формуле: 

:где,ЗЗЗ наймпроездкр +=
 

проездЗ  - затраты по договору на проезд к месту командирования                      

и обратно; 

наймЗ  - затраты по договору на наем жилого помещения 

на период командирования. 

5.3.1. Затраты по договору на проезд к месту 

командирования и обратно ( )проездЗ  определяются по формуле: 

:где,2PQЗ проездi

n

1i

проездiпроезд =
=  

проездiQ - количество командированных работников по i-му 

направлению командирования с учетом показателей утвержденных 

планов служебных командировок; 

проездiP - цена проезда по i-му направлению командирования. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по 

договору на проезд к месту командирования и обратно 
Количество командированных работников (Qi 

проезд) 

Цена проезда (Рi проезд) (руб.)* 

по мере необходимости,  в связи с исполнением 

должностных обязанностей 

В соответствии с тарифами, установленными 

органом государственного регулирования 

тарифов 

*При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

администрации района. 
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5.3.2. Затраты по договору на наем жилого помещения 

на период командирования ( )наймЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ наймiнаймi

n

1i

наймiнайм =
=  

наймiQ  - количество командированных работников по i-му 

направлению командирования с учетом показателей утвержденных 

планов служебных командировок; 

наймiP  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му 

направлению командирования с учетом требований Постановления 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

«Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками в пределах 

территории Российской Федерации и на территории иностранных 

государств, работникам администрации Белохолуницкого 

муниципального района » от 22.08.2016 № 383; 

наймiN  - количество суток нахождения в командировке по i-му 

направлению командирования. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по 

договору на наем жилого помещения на период командирования 
Количество командированных 

работников (Qi найм) 

Цена найма жилого 

помещения в сутки (Рi найм) 

(руб.)* 

Количество суток нахождения 

в командировке (Ni найм) 

по мере необходимости,  в 

связи с исполнением 

должностных обязанностей 

по факту проживания не более 30 

*Закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

района. 

5.4. Затрат на выплату работникам суточных расходов 

в период служебных командировок (Зсут ), определяемых 

по формуле: 

               n 

Зсут = ∑  Qiсут  × Niсут × Рiсут  , где: 

                                             i=1 

Qiсут  - количество командированных работников по i-му 

направлению командирования с учетом показателей утвержденных 

планов служебных командировок 

Niсут  - количество суток нахождения в командировке по i-му 

направлению командирования; 

Рiсут  - размер суточных расходов за каждый день нахождения                             

в служебной командировке, с учетом требований Постановления 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

«Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками в пределах 
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территории Российской Федерации и на территории иностранных 

государств, работникам администрации Белохолуницкого 

муниципального района» от 22.08.2016 № 383. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на выплату работникам суточных расходов в период служебных 

командировок 
Количество командированных 

работников (Qi сут) 

Размер суточных расходов за 

каждый день нахождения в 

служебной командировке 

 (Рi сут) (руб.)* 

Количество суток нахождения 

в командировке (Ni сут) 

по мере необходимости,  в 

связи с исполнением 

должностных обязанностей 

не более 700,00 

 

не более 30 

*При этом выплаты  осуществляются в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

администрации района. 

5.5. Затрат на коммунальные услуги ( )комЗ , определяемых                          

по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ внскхвгвтсэсгском +++++=
 

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ  - затраты на электроснабжение; 

тсЗ  - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ  - затраты на оплату услуг внештатных сотрудников, 

привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее – 

внештатный сотрудник). 

5.5.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( )гсЗ  

определяются по формуле: 

:где,kТПЗ гсiгсi

n

1i

гсiгс =
=  

гсiП  - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином 

виде топлива); 

гсiТ  - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном 

порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - 

регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива 

подлежат государственному регулированию); 

гсik  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты                             

на транспортировку i-го вида топлива. 

Затраты на газоснабжение и иные виды топлива 

не предусмотрены. 
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5.5.2. Затраты на электроснабжение ( )эсЗ  определяются 

по формуле: 

:где,ПТЗ эсi

n

1i

эсiэс =
=  

эсiТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток 

или двухставочного тарифа); 

эсiП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му 

тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 

двухставочного тарифа). 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми 

тарифами. 

5.5.3. Затраты на теплоснабжение ( )тсЗ  определяются 

по формуле: 

:где,ТПЗ тстоплтс =
 

топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление 

зданий, помещений и сооружений; 

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми 

тарифами. 

5.5.4. Затраты на горячее водоснабжение ( )гвЗ  определяются                     

по формуле: 

:где,ТПЗ гвгвгв =  

гвП  - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми 

тарифами. 

5.5.5. Затраты на холодное водоснабжение 

и водоотведение ( )хвЗ  определяются по формуле: 

:где,ТПТПЗ вовохвхвхв +=
 

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП  - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ  - регулируемый тариф на водоотведение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми 

тарифами. 
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5.5.6. Затраты на оплату услуг внештатных 

сотрудников ( )внскЗ  определяются по формуле: 

( ) :где,t1PМЗ внскiвнскi

n

1i

внскiвнск +=
=  

внскiМ - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника по i-й должности; 

внскiP - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника 

по i-й должности; 

внскit - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может 

быть произведен при условии отсутствия должности (профессии 

рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам 

гражданско-правового характера, предметом которых является 

оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам 

гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, 

сезонными истопниками, дворниками и др.). 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг внештатных сотрудников 
планируемое количество месяцев работы 

внештатного сотрудника ( внскiМ ) 

стоимость одного месяца работы внештатного 

сотрудника ( внскiP ) (руб.)* 

не более 5 не более  МРОТ 

*Стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника 

может отличаться от приведенного значения. При этом закупка 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.6. Затрат на аренду помещений и оборудования, 

включающих: 

5.6.1. Затраты на аренду помещений ( )апЗ , определяемые                          

по формуле: 

:где,NPSЧЗ апiапi

n

1i

апiап =
=  

апiЧ  - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой 

площади; 

S - площадь, установленная в соответствии со строительными 

нормами и правилами Российской Федерации («СНиП 31-05-2003. 

Общественные здания административного назначения», принятые 

и введенные в действие постановлением Госстроя России 

от 23.06.2003 № 108); 

апiP  - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой 
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площади; 

апiN  - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой 

площади. 

Затраты на аренду помещений не предусмотрены. 

5.6.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения 

совещания ( )акзЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ акзi

n

1i

акзiакз =
=  

акзiQ  - планируемое количество суток аренды i-го помещения 

(зала); 

акзiP  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания                    

не предусмотрены. 

5.6.3. Затраты на аренду оборудования для проведения 

совещания ( )аобЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQQQЗ чiчiднi

n

1i

обiаоб =
=  

обiQ  - количество арендуемого i-го оборудования; 

днiQ  - количество дней аренды i-го оборудования; 

чiQ  - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

чiP  - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

Затраты на аренду оборудования для проведения совещания                         

не предусмотрены. 

5.7. Затрат на содержание имущества, не отнесенные 

к затратам на содержание имущества в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии, 

включающих: 

5.7.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание 

помещений ( )спЗ , определяемые по формуле: 

Зсп = Зопссскуд + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо,  где: 

 

Зопссскуд - затраты на техническое обслуживание и ремонт систем 

охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления 

доступа; 

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; 

Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке 

помещения; 

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 
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5.7.1.1. Затраты на техническое обслуживание 

и регламентно-профилактический ремонт систем ремонт 

систем охранно-пожарной сигнализации и системы 

контроля и управления доступа: 

 
              - количество систем охранно-пожарной сигнализации 

и систем контроля управления доступом; 

              - цена технического обслуживания и ремонта 1 i-ой 

системы охранно-пожарной сигнализации и системы контроля 

и управления доступом. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем ремонт систем охранно-пожарной 

сигнализации и системы контроля и управления доступа 

не предусмотрены. 

5.7.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения 

( )трЗ  определяются исходя из установленной федеральным 

государственным органом нормы проведения ремонта, но не реже 

1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации 

и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 

жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного 

комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР 

от 23.11.1988 № 312, по формуле: 

:где,PSЗ трi

n

1i

трiтр =
=  

трiS  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего 

ремонта; 

трiP  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

5.7.1.3. Затраты на содержание прилегающей 

территории ( )эзЗ  определяются по формуле: 

:где,NPSЗ эзiэзi

n

1i

эзiэз =
=  

эзiS  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

эзiP  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц 

в расчете на 1 кв. метр площади; 

эзiN  - планируемое количество месяцев содержания i-й 

прилегающей территории в очередном финансовом году. 
Затраты на содержание прилегающей территории не предусмотрены. 

: где , P Q З опсскуд i 

n 

1 i 
опсскуд i опсскуд  =  

= 

опсскуд 

 
i P 

опсскуд i Q 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F61FE076A1C89EE5452E7192734B21AAB384972371441C7e4X6N


 

379 

 

 

5.7.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке 

помещения ( )аутпЗ  определяются по формуле: 

:где,NPSЗ аутпiаутпi

n

1i

аутпiаутп =
=  

аутпiS  - площадь в i-м помещении, в отношении которой 

планируется заключение договора (контракта) на обслуживание 

и уборку; 

аутпiP  - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения 

в месяц; 

аутпiN  - количество месяцев использования услуги 

по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц. 

Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения                    

не предусмотрены 

5.7.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( )тбоЗ  

определяются по формуле: 

:где,PQЗ тботботбо =
 

тбоQ  - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

тбоP  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно 

таблицы: 
Вид услуг Цена вывоза 1 м3, в месяц (руб.) 

Вывоз ТБО  Не более 900,00 

 

5.7.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( )укЗ  

определяются по формуле: 

:где,NPQЗ укiукi

n

1i

укiук =
=   

укiQ  - объем i-й услуги управляющей компании; 

укiP  - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

укiN  - планируемое количество месяцев использования i-й 

услуги управляющей компании. 

Затраты на закупку услуг управляющей компании 

не предусмотрены 

5.7.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств (Зтортс) определяются по формуле:  

                                                                                                                                             

n 

    Зтортс  = ∑ Qтортс × Pтортс , где 

        i =1 
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Qтортс – количество i-го транспортного средства; 

Pтортс  - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го  

транспортного средства, которая определяется по средним 

фактическим данным за три предыдущих финансовых года. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат                  

на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 
Количество транспортных средств (Qтортс) Стоимость технического обслуживания и 

ремонта транспортного средства (Ртортс) (руб.)* 

Hyundai i40  не более 100 000,00 

Toyota Rav4 не более 100 000,00 

*Стоимость технического обслуживания и ремонта 

транспортного средства в связи со служебной необходимостью может 

быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций администрации района. 

5.7.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт бытового оборудования 

определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году 

5.7.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения                                   

и обслуживание ОПС ( )свнЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ свнi

n

1i

свнiсвн =
=  

свнiQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

видеонаблюдения и ОПС; 

свнiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем 

видеонаблюдения в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения и обслуживание 

ОПС не предусмотрены 

5.8. Затрат на охрану объектов и здания администрации, 

включающих: 

5.8.1. Затраты на охрану объектов (Зоб), определяемые 

по формуле: 

 

Зоб = Тм × Nоб × Nм,  где: 

 

Тм  - тариф на охрану объекта в месяц (руб.); 

Nоб – количество охраняемых объектов; 

Nм – количество месяцев 
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Затраты на охрану объектов не предусмотрены  

5.8.2. Затраты на охрану здания администрации (Ззд), 

определяемые по формуле: 

Ззд = Рч × Nч × Nоб,  где: 

 

Рч – стоимость одного часа охраны; 

Nч - планируемое количество часов использования услуг 

охраны; 

Nоб - количество охраняемых объектов 

Затраты на охрану здания администрациине предусмотрены 

5.9. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, 

включающих: 

5.9.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, 

включая приобретение периодических печатных 

изданий ( )тЗ , определяемые по формуле: 

     Зт = Зжбо + Зиу , где: 

 

Зжбо - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой 

отчетности  

иуЗ  - затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение иных периодических 

печатных изданий, справочной литературы, а также подачу 

объявлений в печатные издания. 
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 

приобретение периодических печатных изданий не предусмотрены 

5.9.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков 

строгой отчетности (Зжбо), определяемые по формуле: 

           n 

Зжбо = ∑ Qiж × Рiж + Qбо × Рбо , где: 

                                              i=1 

жiQ  - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

жiP  - цена одного i-го спецжурнала; 

Qбо – количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Рбо – цена одного бланка строгой отчетности. 
Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой 

отчетности не предусмотрены 

5.9.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг, 
которые включают в себя затраты на приобретение периодических 

печатных изданий (сборников), справочной литературы, а также подачу 

объявлений, соболезнований в печатные издания, услуги цветной 

печати ( )иуЗ , определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году. 
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5.9.2. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей транспортных 

средств ( )осмЗ , определяемые по формуле: 

:где,
2,1

N
PQЗ вод

водводосм =

 

водQ  - количество водителей; 

водP  - цена проведения одного предрейсового и послерейсового 

осмотра; 

водN  - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки 

на работу по причинам, установленным трудовым законодательством 

Российской Федерации (отпуск, больничный лист). 

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового 

осмотра водителей транспортных средств определяются 

по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

5.9.3. Затраты на проведение диспансеризации 

работников ( )диспЗ , определяемые по формуле: 

Здисп = Чдисп  × Рдисп , где: 

диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспP  - цена проведения диспансеризации в расчете на одного 

работника. 

Затраты на проведение диспансеризации работников 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году 

5.9.4. Затраты на приобретение полисов обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств ( )осагоЗ  определяются в соответствии 

с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами 

страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка 

Российской Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных 

размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах 

страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, 

а также порядке их применения страховщиками при определении 

страховой премии по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», по формуле: 

:где,КПКНКСКМКОКБМКТТБЗ ipiiiiii

n

1i

iосаго =
=  

iТБ  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа         

по i-му транспортному средству; 

iКТ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости 

от территории преимущественного использования i-го транспортного 

средства; 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC06681D83B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C643eDX3N
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iКБМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости 

от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении 

страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих 

договоров обязательного страхования по i-му транспортному 

средству; 

iКО  - коэффициент страховых тарифов в зависимости 

от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м 

транспортным средством; 

iКМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости 

от технических характеристик i-го транспортного средства; 

iКС  - коэффициент страховых тарифов в зависимости 

от периода использования i-го транспортного средства; 

iКН  - коэффициент страховых тарифов в зависимости 

от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 

Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств»; 

ipКП  - коэффициент страховых тарифов в зависимости 

от наличия в договоре обязательного страхования условия, 

предусматривающего возможность управления i-м транспортным 

средством с прицепом к нему. 

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

5.10. Затрат на приобретение основных средств, 

не отнесенные к затратам на приобретение основных 

средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (далее - затраты 

на приобретение основных средств), включающие затраты 

на приобретение основных средств ( )ахз

осЗ  определяются 

по формуле: 

:где,ЗЗЗЗ скпмебам

ахз

ос ++=  

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ  - затраты на приобретение мебели; 

скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

5.10.1. Затраты на приобретение транспортных средств ( )амЗ  

определяются по формуле: 

:где,PQЗ амi

n

1i

амiам =
=  

амiQ - планируемое к приобретению количество i-х 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC016B1884B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C64AeDX4N
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транспортных средств; 

амiP  - цена приобретения i-го транспортного средства. 

Затраты на приобретение транспортных средств 

не предусмотрены. 

5.10.2. Затраты на приобретение мебели ( )пмебЗ  определяются                   

по формуле: 

:где,PQЗ пмебi

n

1i

пмебiпмеб =
=  

пмебiQ  - планируемое к приобретению количество i-х предметов 

мебели; 

пмебiP  - цена i-го предмета мебели 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение мебели  
№ 

п/п 
Наименование мебели* 

Количество, шт. ** 

(на 1 работника) 

Цена за единицу, 

рублей 

Высшие должности муниципальной службы 

1 Кресло руководителя  1 не более 20 000,00 

2 Стул офисный 1 не более 4 000,00 

3 Стул мягкий с деревянным каркасом 1 не более 7 000,00 

4 Стеллаж металлический 1  не более 8 000,00 

5 Стол письменный 1 не более 30 000,00 

6 Шкаф 1 на кабинет не более 20 000,00 

7 Стеллаж офисный деревянный 1  не более 12 000,00 

8 Тумба 1 не более 10 000,00 

9 Зеркало 1 на кабинет не более 5 000,00 

Главные должности муниципальной службы 

1 Кресло  1 не более 10 000,00 

2 Стул офисный 1 не более 3 000,00 

3 Стеллаж металлический 1  не более 6 500,00 

4 Стол письменный 1 не более 12 000,00 

5 Шкаф 1 на кабинет не более 14 000,00 

6 Стеллаж офисный деревянный 1  не более 10 000,00 

7 Тумба 1 не более 8 000,00 

8 Зеркало 1 на кабинет не более 3 000,00 

Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, работники администрации 

1 Кресло  1 не более 6 000,00 

2 Стул офисный 1 не более 3 000,00 

3 Стеллаж металлический 1  не более 6 500,00 

4 Стол письменный 1 не более 11 000,00 

5 Шкаф 1 на кабинет не более 13 000,00 

6 Стеллаж офисный деревянный 1  не более 9 000,00 

7 Тумба 1 не более 8 000,00 

8 Зеркало 1 на кабинет не более 3 000,00 
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*Служебные помещения по мере необходимости 

обеспечиваются предметами мебели, не указанными в настоящем 

Порядке, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций администрации района. 

**Потребность обеспечения мебелью определяется исходя                            

из прекращения использования имеющейся мебели вследствие                                  

ее физического износа, но не более количества, указанного 

в нормативе. 

5.10.3. Затраты на приобретение систем 

кондиционирования ( )скЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ сi

n

1i

сiск =
=  

сiQ  - планируемое к приобретению количество i-х систем 

кондиционирования; 

сiP  - цена одной системы кондиционирования. 

Затраты на приобретение систем кондиционирования                                    

не предусмотрены. 

5.11. Затрат на приобретение материальных запасов,                                 

не отнесенных к затратам на приобретение материальных 

запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (далее - затраты 

на приобретение материальных запасов), включающие 

затраты на приобретение материальных запасов ( )ахз

мзЗ  

определяемых по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ мзгозпагсмхпканцбл

ахз

мз +++++=  

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции; 

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров                                    

и принадлежностей; 

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для 

транспортных средств; 

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны. 

5.11.1. Затраты на приобретение бланочной продукции ( )блЗ , 

определяются по формуле: 

:где,PQPQЗ ппj

m

1j

ппjбi

n

1i

бiбл += 
==  

бiQ  - планируемое к приобретению количество бланочной 
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продукции; 

бiP  - цена одного бланка по i-му тиражу; 

ппjQ  - планируемое к приобретению количество прочей 

продукции, изготовляемой типографией; 

ппjP  - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой 

типографией, по j-му тиражу. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат                    

на приобретение бланочной и прочей продукции: 

№ 

п/п 

Наименование бланочной и прочей 

продукции, изготовляемой 

типографией, тираж 

Планируемое к 

приобретению 

количество (шт.) 

Цена за один бланк 

(прочей продукции)                 

по тиражу, рублей 

1 Бланк «Благодарственное письмо» 150 не более 50,00 

2 Бланк «Грамота» 150 не более 50,00 

3 Бланк «Почетная грамота» 60 не более 50,00 

4 Бланк «Диплом» 70 не более 50,00 

5 Фоторамки 100 не более 200,00 

6 Медали с лентой 250 не более 110,00 

7 
Фотопортреты для победителей 

конкурса «Лучший по профессии»  
45 не более 360,00 

8 Кубок наградной большой 15 не более 900,00 

9 Кубок наградной маленький 15 не более 500,00 

* Наименование и количество закупаемой продукции может 

отличаться от приведенного, в зависимости от задач администрации 

района. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

администрации района. 

5.11.2. Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей ( )канцЗ  определяются по формуле: 

:где,PЧNЗ канцiоп

n

1i

канцiканц =
=  

канцiN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, 

определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований 

к определению нормативных затрат; 
канцiP  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N


 

387 

 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

канцелярских принадлежностей: 
№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Единица 

измерен

ия (по 

ОКЕИ) 

Высшие 

должности 

муниципал

ьной 

службы 

(количеств

о ( канцiN ) 

не более на 

одного 

работника) 

Главные 

должности 

муниципальн

ой службы, 

(количество 

( канцiN ) не 

более на 

одного 

работника) 

Ведущие, 

старшие, 

младшие 

должности 

муниципальн

ой службы, 

работники 

муниципальн

ого 

учреждения 

(количество 

( канцiN ) не 

более на 

одного 

работника) 

Цена  предмета 

канцелярских 

принадлежносте

й ( канцiP ), не 

более (руб.) 

1.  Антистеплер шт 1 1 1 не более 50,00 

2.  Блок для 

заметок 

шт 1 1 1 не более 50,00 

3.  Бумага А3 500л пачка 1 1  не более 600,00 

4.  Бумага А4 500л пачка 76 76 76 не более 270,00 

5.  Бумага для 

ксерокса 

пачка 35 35 35 не более 280,00 

6.  Рулон для 

факса 

шт 3 4 4 не более 200,00 

7.  Фотобумага 

глянцевая 

шт  2 2 не более 500,00 

8.  Ежедневник шт 2 2 2 не более 180,00 

9.  Зажим для 

бумаг 

упак 2 1 1 не более 80,00 

10.  Закладки 

самоклеящиеся 

5 цв. 

набор 3 2 2 не более 80,00 

11.  Калькулятор шт 1 1 1 не более 1000,00 

12.  Карандаш 

простой 

шт 10 10 10 не более 30,00 

13.  Клей ПВА шт  1 1 не более 60,00 

14.  Клей-карандаш шт 1 1 1 не более 70,00 

15.  Корректирующ

ая жидкость 

шт 1 1 2 не более 60,00 

16.  Краска 

штемпельная 

шт  1 1 не более 170,00 

17.  Ластик шт 4 8 9 не более 30,00 

18.  Линейка 30 см. шт 1 1 1 не более 40,00 

19.  Лоток 

вертикальный 

шт 1 1 1 не более 380,00 

20.  Лоток 

горизонтальны

й 

шт 1 1 1 не более 380,00 

21.  Маркеры, 

текстовыделите

ли 

шт 2 2 2 не более 80,00 

22.  Нож 

канцелярский 

шт 1 1 1 не более 150,00 

23.  Ножницы шт 1 1 1 не более 150,00 

24.  Папка для 

бумаг с 

завязками 

 

шт 5 5 5 не более 20,00 
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25.  Папка конверт 

с кнопкой 

шт 3 3 3 не более 40,00 

26.  Папка на 

кольцах 

шт 3 3 3 не более 140,00 

27.  Папка на 

резинке 

шт 3 3 3 не более 80,00 

28.  Папка 

регистратор 

шт 5 5 5 не более 150,00 

29.  Папка с 

прижимом 

шт 5 5 5 не более 90,00 

30.  Папка 

скоросшивател

ь картон 

шт 30 30 30 не более 18,00 

31.  Папка уголок шт 2 2 2 не более 20,00 

32.  Планинг шт 1 1 1 не более 200,00 

33.  Ручка гелиевая шт 5 3 3 не более 40,00 

34.  Ручка 

шариковая 

шт 25 25 25 не более 35,00 

35.  Скобы для 

степлера 

кор. 5 6 6 не более 50,00 

36.  Скотч шт 1 1 1 не более 90,00 

37.  Скрепки 

канцелярские 

кор 2 2 3 не более 40,00 

38.  Степлер шт 1 1 1 не более 150,00 

39.  Дырокол шт 1 1 1 не более 300,00 

40.  Стержни для 

ручек 

шт 3 4 4 не более 15,00 

41.  Тетрадь 12 

листов 

шт 1 1 1 не более 20,00 

42.  Тетрадь 48 

листов 

шт 1 1 1 не более 35,00 

43.  Тетрадь 96 

листов 

шт 1 1 1 не более 80,00 

44.  Точилка для 

карандашей 

шт 1 1 1 не более 35,00 

45.  Файл-вкладыш 

100шт 

упак 2 2 2 не более 180,00 

46.  Книга 

входящей и 

исходящей 

корреспонденц

ии 

шт  2 2 не более 200,00 

47.  Конверты 

немаркированн

ые 

шт 10 10 10 не более 30,00 

48.  Пакеты 

почтовые 

шт  7 6 не более 140,00 

49.  Конверт А4 

бумажный 

шт  5 5 не более 80,00 

50.  Планшет шт  2 2 не более 180,00 

51.  Корректирующ

ий карандаш 

шт 1 1 1 не более 80,00 

52.  Короб 

архивный 

шт  2 7 не более 200,00 

*Количество и наименование канцелярских принадлежностей в связи 

со служебной необходимостью может быть изменено. При этом 

закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 
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5.11.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров                          

и принадлежностей ( )хпЗ  определяются по формуле: 

:где,QPЗ хпi

n

1i

хпiхп =
=  

хпiP  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей; 

хпiQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности  

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат                               

на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственного товара, 

принадлежности* 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Количество 

хозяйственного 

товара и 

принадлежности 

( хпiQ )* 

Цена единицы 

хозяйственных 

товаров и 

принадлежностей 

( хпiP ) (руб.) 

1 Тряпка для пола шт 30 не более 200,00 

2 Ведро шт 2 не более 150,00 

3 Перчатки резиновые шт 30 не более 40,00 

4 Мешки для мусора 30л упаковка 

(20 штук) 

20 не более 110,00 

5 Мешки для мусора 60л упаковка 

(20 штук) 

20 не более 120,00 

6 Мешки для мусора 120л  упаковка 

(20 штук) 

22 не более 250,00 

7 Салфетки вискозные для уборки пыли упаковка 

(3 штуки) 

20 не более 80,00 

8 Салфетки влажные для компьютера шт 4 не более 150,00 

9 Бумага туалетная шт 100 не более 30,00 

10 Веник шт 6 не более 200,00 

11 Совок шт 4 не более 100,00 

12 Губка для мытья посуды  шт 10 не более 30,00 

13 Стиральный порошок шт 30 не более 60,00 

14 Средство для сантехники шт 15 не более 130,00 

15 Средство для мытья полов шт 13 не более 150,00 

16 Стеклоочиститель шт 12 не более 140,00 

17 Ерш для унитаза с подставкой шт 8 не более 140,00 

18 Снегоуборочная лопата шт 2 не более 300,00 

19 Штыковая лопата шт 1 не более 300,00 

20 Совковая лопата шт 2 не более 200,00 

21 Лопата оцинкованная сталь шт 1 не более 350,00 

22 Грабли металлические шт 2 не более 250,00 

23 Тяпка шт 1 не более 200,00 

24 Метла  шт 2 не более 200,00 

25 Батарейка шт 3 не более 40,00 

26 Сетевой кабель UTP5 м 100 не более 100,00 

*Количество и наименование хозяйственных товаров, 

принадлежностей в связи со служебной необходимостью может быть 

изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

администрации района. 
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5.11.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных 

материалов ( )гсмЗ  определяются по формуле: 

:где,NPНЗ гсмiгсмi

n

1i

гсмiгсм =
=  

гсмiН  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 

транспортного средства согласно методическим рекомендациям 

«Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению 

Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 

№ АМ-23-р; 

гсмiP  - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му 

транспортному средству; 

гсмiN  - километраж использования i-го транспортного средства                          

в очередном финансовом году. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат                              

на приобретение горюче-смазочных материалов 
Транспортное 

средство 

Норма расхода 

топлива на 100 

километров пробега 

(Нi гсм)* 

Цена одного литра 

горюче-смазочного 

материала (Рi гсм) 

(руб.) 

Километраж 

использования 

транспортного средства в 

очередном финансовом 

году 

(Ni гсм)** 

Hyundai i40  
12,00 не более 60,00 35 000 

Toyota Rav4 
12,00 не более 60,00 45 000 

* По распоряжению администрации района нормы 

увеличиваются в период распутицы и на зимний период – на 12%. 

** Километраж использования транспортного средства в связи                      

со служебной необходимостью может быть изменено. При этом 

закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.11.5. Затраты на приобретение запасных частей для 

транспортных средств определяются по фактическим затратам 

в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения 

функций муниципальных органов, применяемых при расчете 

нормативных затрат на приобретение транспортных средств. 

5.11.6. Затраты на приобретение материальных запасов для 

нужд гражданской обороны ( )мзгоЗ  определяются по формуле: 

:где,ЧNPЗ опмзгоi

n

1i

мзгоiмзго =
=  

мзгоiP  - цена i-й единицы материальных запасов для нужд 

гражданской обороны в соответствии с нормативами, определяемыми 

администрацией Белохолуницкого муниципального района; 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD02681F84B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C642eDXBN
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мзгоiN  - количество i-го материального запаса для нужд 

гражданской обороны из расчета на одного работника в год 

в соответствии с нормативами, определяемыми администрацией 

Белохолуницкого муниципального района; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, 

определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований 

к определению нормативных затрат. 

5.12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг,                                  

не включенных в подразделы 5.1 - 5.11, включают: 

5.12.1. Нормативные затраты на приобретение сувенирной 

продукции, памятных подарков (Зсп) определяются по 

формуле: 

Зсп=∑Qiсп×Piсп, где 

Qiсп - планируемое к приобретению количество i-ого вида 

сувенирной продукции, памятных подарков; 

Рiсп – цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятных 

подарков. 

Цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятного 

подарка определяется с учетом Порядка использования средств 

на представительские расходы и расходы на мероприятия 

администрации муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области. 

5.12.2. Нормативные затраты на оказание услуг 

общественного итания при проведении официальных 

приемов (Зоп) определяются по формуле: 

Зоп=∑Qiоп×Piоп, где 

 

Qiоп - планируемое количество участников i-ого официального 

приема; 

Рiоп – стоимость услуг общественного питания на 1 участника      

i-ого вида официального приема. 

Стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-ого 

вида официального приема определяется с учетом Порядка 

использования средств на представительские расходы и расходы 

на мероприятия администрации муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области. 

5.12.3. Нормативные затраты на приобретение цветочной 

продукции (Зцв) определяются по формуле: 

Зцв=∑Qiцв×Piцв, где 

Qiцв - планируемое к приобретению количество i-ого вида 

цветочной продукции; 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
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Рiцв – цена единицы i-ого вида цветочной продукции, 

определяется с учетом Порядка использования средств 

на представительские расходы и расходы на мероприятия 

администрации муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2021                                                                                       № 486-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении основных направлений долговой политики 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях эффективного управления муниципальным 

долгом Белохолуницкого муниципального района администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить основные направления долговой политики 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 27.10.2021 № 486-П 

Основные направления долговой политики 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Общие положения 

Долговая политика муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области (далее - 

муниципальное образование) на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов разработана в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, муниципальной программой «Управление 

финансами муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений» на 2019-2024 годы», утвержденной 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 25.07.2018 № 446. 

Основные направления долговой политики Белохолуницкого 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов (далее - долговая политика) определяют основные цели 

и мероприятия по управлению муниципальным долгом 

муниципального образования. 

Долговая политика является составной частью бюджетной 

политики муниципального образования и направлена на обеспечение: 

сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 

образования (далее - бюджет), 

сохранение объема муниципального долга на экономически 

безопасном уровне не выше предельно допустимых значений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

сохранение  благоприятной кредитной истории муниципального 

образования как надежного заемщика, безупречно и своевременно 

выполняющего свои финансовые обязательства. 

 

consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F4C7C27A2D0CB24B7ECD1AB10737E4E88917186AA4A3263028158D80377B411711D6155sCvDG
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2. Итоги реализации долговой политики 

В течение 2018 - 2021 гг. долговая политика была направлена 

на снижение объема муниципального долга муниципального 

образования (далее - муниципальный долг), удешевление стоимости 

долговых обязательств. 

Динамика показателей муниципального долга и расходов 

на обслуживание муниципального долга за 2018 - 2020 годы 

и ожидаемое исполнение за 2021 год представлена в таблице: 

Наименование показателей На 

01.01.2019 

На 

01.01.2020 

На  

01.01.2021 

Ожидаемое 

исполнение  

на 01.01.2022 

1. Объем муниципального долга, 

млн. рублей 

49,9 45,8 45,8 42,3 

в том числе:     

кредиты кредитных организаций, 

млн. рублей 

49,9 45,8 45,8 42,3 

Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Отношение объема 

муниципального долга к годовому 

объему доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений, % 

53,1 44,5 47,0 36,6 

3. Расходы на обслуживание 

муниципального долга, млн. рублей 

3,2 3,2 3,4 2,9 

4. Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга в общем 

объеме расходов муниципального 

образования, за исключением 

расходов, которые осуществляются 

за счет субвенций, предоставляемых 

из бюджетов бюджетной системы 

РФ, в % 

1,0 1,0 1,0 0,7 

5. Годовая сумма платежей по 

погашению и обслуживанию 

муниципального долга, возникшего 

по состоянию на 1 января текущего 

года к общему объему налоговых и 

неналоговых доходов 

муниципального образования и 

дотаций из бюджетов бюджетной 

системы 

31,8 31,2 13,8 13,8 

Структура муниципального долга представлена коммерческими 

кредитами. 

Муниципальные гарантии муниципального образования 

не предоставлялись. 
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На постоянной основе проводился мониторинг экономической 

ситуации на рынке кредитных услуг, что позволило своевременно 

снижать процентную ставку по вновь привлекаемым кредитам. 

В результате средняя процентная ставка по кредитам кредитных 

организаций в 2019 году снижена на 1,7 процентного пункта к уровню 

2018 года и составила 8,36% годовых по состоянию на 01.01.2020. 

В 2020 году  средняя процентная ставка по состоянию 

на 01.01.2021 составила 6,8% или снижена на 1,56% по сравнению 

с началом года. В 2020 году привлекались два коммерческих кредита 

с более низкой ставкой для погашения кредитов, взятых в 2019 году. 

В течение 2021 года был погашен коммерческий кредит 

на сумму 21,0 млн. рублей со сроком гашения октябрь 2022 года: 

за счет собственных средств сумма гашения кредита составила 

3,5 млн. рублей, на 17,5 млн. рублей был взят бюджетный кредит. 

Бюджетные расходы на обслуживание долга были сокращены 

на 0,45 млн. рублей. 

Таким образом, в целях снижения расходов на обслуживание 

муниципального долга при исполнении бюджета в 2018 – 2021 годах 

принимались следующие меры: 

осуществлялось досрочное погашение долговых обязательств; 

привлекались краткосрочные бюджетные кредиты за счет 

средств федерального бюджета на пополнение остатков средств 

на счете местного бюджета по ставке 0,1% годовых. 

По предварительной оценке по состоянию на 01.01.2022 объем 

муниципального долга составит 42,3 млн. рублей, снижение 

по сравнению с 01.01.2019 на 15%. 

Долговая нагрузка на бюджет (отношение объема 

муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений) за последние три финансовых года 

снизилась с 53,1% до 46,7% на 01.01.2021. По предварительным 

данным за 2021 год долговая нагрузка составит 36,6%. 

Расходы на обслуживание долга по предварительным данным 

за 2021 год также будут снижены с 3,4 млн. рублей на 01.01.2020 

до 2,9 млн. рублей. 

3. Основные факторы, определяющие характер 

и направления долговой политики 

Реализация долговой политики в трехлетнем периоде будет 

осуществляться в условиях ограниченности финансовых ресурсов. 
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Основными факторами, определяющими характер 

и направления долговой политики, являются: 

изменения бюджетного и налогового законодательства; 

изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

оценки долговой устойчивости муниципальных образований и их 

ранжирования в зависимости от уровня долговой устойчивости; 

значительный уровень муниципального долга; 

недостаточность динамики роста налоговых и неналоговых 

доходов бюджета; 

необходимость финансового обеспечения принятых расходных 

обязательств муниципального образования в полном объеме. 

4. Цели и задачи долговой политики 

Основной целью долговой политики является обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджета, поддержание объема 

муниципального долга и расходов на его обслуживание в рамках, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

ограничений. 

Реализация долговой политики будет направлена на решение 

следующих задач: 

сокращение объема муниципального долга и поддержание 

умеренной долговой нагрузки на бюджет; 

своевременное и в полном объеме выполнение принятых 

обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга; 

увеличение доли среднесрочных муниципальных внутренних 

заимствований; 

осуществление досрочного погашения долговых обязательств; 

минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга. 

5. Инструменты реализации долговой политики 

Долговая политика будет реализовываться посредством 

выполнения следующих мероприятий: 

недопущение принятия новых расходных обязательств, 

не обеспеченных дополнительными источниками поступлений 

в бюджет; 

направление дополнительных доходов, полученных при 

исполнении бюджета, на досрочное погашение долговых 

обязательств; 

привлечение краткосрочных бюджетных кредитов 

на пополнение остатков средств на счете бюджета; 

consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F4C7C27A2D0CB24B7ECD1AB10737E4E88917186AA4A3263028158D80377B411711D6155sCvDG
consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F4C7C27A2D0CB24B7ECD1AB10737E4E88917186AA4A3263028158D80377B411711D6155sCvDG
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проведение работы с кредитными организациями по снижению 

процентных ставок по ранее заключенным муниципальным 

контрактам; 

привлечение среднесрочных заемных средств (до трех лет) 

на погашение долговых обязательств и на финансирование дефицита 

бюджета; 

сохранение моратория на предоставление муниципальных 

гарантий муниципального образования; 

осуществление мониторинга соответствия параметров 

муниципального долга ограничениям, установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

6. Анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе 

управления муниципальным долгом 

Основными рисками, возникающими в процессе управления 

муниципальным долгом, являются: 

риск невыполнения утвержденных годовых объемов налоговых 

и неналоговых доходов бюджета; 

риск роста процентных ставок вследствие увеличения ключевой 

ставки, установленной Банком России; 

риск рефинансирования - отсутствие возможности осуществить 

новые заимствования для погашения имеющихся долговых 

обязательств; 

риск возникновения новых расходных обязательств, 

не обеспеченных источниками финансирования. 

В целях профилактики указанных рисков необходимо 

при планировании муниципальных заимствований учитывать 

возможное развитие негативных тенденций, экономические 

возможности по мобилизации ресурсов, текущую и ожидаемую 

конъюнктуру на финансовых рынках. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2021                                                                                       № 487-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 18.06.2021 № 314-П 

В соответствии с федеральными законами от 02.07.2021            

№ 307-ФЗ «О внесении изменений в статью 174.1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», 

постановлениями Правительства Кировской области от 28.09.2007 

№ 107/401 «Об утверждении Порядка пересмотра размера 

подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами», от 20.03.2012 № 144/146 

«О предоставлении субсидий на возмещение части недополученных 

доходов ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным 

исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера 

подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами», Указом Губернатора Кировской 

области от 05.12.2018 № 156 «Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Кировской области на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 

2023 года», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 18.06.2021 № 314-П «Об утверждении 

стандарта уровня платежей граждан за коммунальные услуги 

на второе полугодие 2021 года» (с изменениями, внесенными 

consultantplus://offline/ref=800DB39BB5D3F071B960BC81E5D01FD0B7ADBBB1BEBE444F38F17590B593EAE6OD6AL
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постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 07.09.2021 № 417-П) следующие изменения: 

1.1. Внести изменения в приложение № 1 «Стандарт уровня 

платежей граждан, проживающих на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

за услуги водоснабжения на второе полугодие 2021 года» согласно 

приложению № 1. 

1.2. Внести изменения в приложение № 2 «Стандарт уровня 

платежей граждан, проживающих на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

за услуги теплоснабжения на второе полугодие 2021 года» согласно 

приложению № 2. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

от 26.10.2021 № 477-П «О внесении изменений в постановление 

администрации  Белохолуницкого муниципального района 

от 18.06.2021 № 314-П». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.10.2021. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 29.10.2021 № 487-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих  

на территории сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, за услуги 

водоснабжения на второе полугодие 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснаб-

жающей 

организации 

Наименование услуги, 

степень благоустройства 

многоквартирного или 

жилого дома 

с 01.10.2021 – по 31.12.2021 

Утвержден-

ный тариф 

правлением 

региональ-

ной службы 

по тарифам 

Кировской 

области,   

руб./куб.м. 

Норматив 

потреб-

ления  на 

услуги 

водоснаб-

жения, м3 

/чел. 

Стандарт 

уровня 

платежа 

населе-

ния, % 

Тариф для 

насе-

ления с 

учетом 

стан-

дарта, 

руб./куб.м 

Гуренское сельское поселение 

3 ООО «Союз» водоснабжение     

3.1  Многоквартирные и жилые 

дома с холодным водоснаб-

жением, с местной канали-

зацией (в том числе выгреб-

ные ямы), оборудованные 

водонагревателями, или без 

них, раковинами, унитазами 

56,57 1,81 79,2646 

 

44,84 

 

3.2  Многоквартирные и жилые 

дома с холодным водоснаб-

жением, без водоотведения, 

оборудованные раковинами 

56,57 1,26 79,2646 

 

44,84 

 

3.3  Многоквартирные и жилые 

дома с водопользованием из 

водоразборных колонок 

56,57 0,91 60,0141 

 

33,95 

 

3.4  Многоквартирные и жилые 

дома с общедомовыми и 

индивидуальными приборами 

учета 

56,57  79,2646 

 

44,84 

Дубровское сельское поселение 

4 ООО «Диалог» водоснабжение     

4.1  Многоквартирные и жилые 

дома  с холодным водоснаб-

жением, с местной канализа-

цией (в том числе выгребные 

ямы), оборудованные водо-

нагревателями или без них, 

раковинами, мойками кухон-

ными, унитазами, ваннами без 

душа 

 

 

121,79 3,53 47,6394 

 

58,02 
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4.2  Многоквартирные и жилые 

дома с холодным водоснаб-

жением, без водоотведения, 

оборудованные раковинами, 

мойками кухонными 

121,79 1,75 48,9860 

 

59,66 

 

4.3  Многоквартирные и жилые 

дома с общедомовыми и 

индивидуальными приборами 

учета 

121,79  61,3105 

 

74,67 

Климковское сельское поселение 

5 ООО «ВеЛес» водоснабжение     

5.1  Многоквартирные и жилые 

дома с холодным водоснаб-

жением, с местной канали-

зацией (в том числе 

выгребные ямы), оборуд-

ованные водонагревателями 

или без них, оборудованные 

раковинами, мойками кухон-

ными (п.Климковка) 

33,33 1,99 100 

 

33,33 

5.2  Многоквартирные и жилые 

дома с общедомовыми и 

индивидуальными приборами 

учета (п. Климковка) 

33,33  100 

 

33,33 

5.3  Многоквартирные и жилые 

дома с холодным водоснаб-

жением, с местной канали-

зацией (в том числе выгреб-

ные ямы), оборудованные 

водонагревателями или без 

них, оборудованные ракови-

нами, мойками кухонными  

(п. Песчанка) 

33,33 1,99 100 

 

33,33 

5.4  Многоквартирные и жилые 

дома с общедомовыми и 

индивидуальными приборами 

учета (п. Песчанка) 

33,33  100 

 

33,33 

Подрезчихинское сельское поселение 

6 ООО «Согласие» водоснабжение     

6.1  Многоквартирные и жилые 

дома с холодным водоснаб-

жением, без водоотведения, 

оборудованные раковинами, 

мойками кухонными 

83,41 1,75 56,9596 

 

47,51 

6.2  Многоквартирные и жилые 

дома с общедомовыми и 

индивидуальными приборами 

учета  

83,41  66,8865 

 

55,79 

Поломское сельское поселение 

7 ООО «Союз»           

(с. Иванцево) 

водоснабжение     

7.5  Многоквартирные и жилые 

дома с холодным водоснаб-

жением, без водоотведения, 

оборудованные раковинами 

57,18 1,26 63,3263 

 

36,21 

7.6  Многоквартирные и жилые 

дома с общедомовыми и 

индивидуальными приборами 

учета  

 

 

 

57,18  63,3263 

 

36,21 
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Прокопьевское сельское поселение 

8 ООО «Союз» 

(с. Прокопье) 

водоснабжение     

8.1  Многоквартирные и жилые 

дома с холодным водоснаб-

жением, без водоотведения, 

оборудованные раковинами 

44,77 1,26 99,8436 

 

44,70 

8.2  Многоквартирные и жилые 

дома с водопользованием из 

водоразборных колонок 

44,77 0,91 83,0690 

 

37,19 

8.3  Многоквартирные и жилые 

дома с общедомовыми и 

индивидуальными приборами 

учета  

44,77  99,8436 

 

44,70 

8.4 ООО «Союз»  

(д. Стариковцы) 

Многоквартирные и жилые 

дома с холодным водоснаб-

жением, без водоотведения, 

оборудованные раковинами 

47,49 1,26 78,8377 

 

37,44 

8.5  Многоквартирные и жилые 

дома с общедомовыми и 

индивидуальными приборами 

учета  

47,49  78,8377 

 

37,44 

Ракаловское сельское поселение 

9 ООО «Союз»                  

(д. Ракалово) 

водоснабжение     

9.1  Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, без 

водоотведения, 

оборудованные раковинами 

45,31 1,26 83,3370 

 

37,76 

9.2  Многоквартирные и жилые 

дома с общедомовыми и 

индивидуаль-ными 

приборами учета  

45,31  83,3370 

 

37,76 

9.3 ООО «Союз»                   

(д. Юдино) 

Многоквартирные и жилые 

дома с холодным водоснаб-

жением, без водоотведения, 

оборудованные раковинами 

45,31 1,26 78,3271 

 

35,49 

9.4  Многоквартирные и жилые 

дома с общедомовыми и 

индивидуальными приборами 

учета  

45,31  78,3271 

 

35,49 

Троицкое сельское поселение 

10 ООО «Союз» водоснабжение     

10.1  Многоквартирные и жилые 

дома с холодным водоснаб-

жением, с местной канализа-

цией (в том числе выгребные 

ямы), оборудованные водо-

нагревателями или без них, 

раковинами, унитазами 

63,60 1,81 89,1981 

 

56,73 

10.2  Многоквартирные и жилые 

дома с холодным водоснаб-

жением, с местной канализа-

цией (в том числе выгребные 

ямы), оборудованные водона-

гревателями или без них, 

раковинами 

63,60 1,26 89,1981 

 

56,73 

10.3  Многоквартирные и жилые 

дома с водопользованием из 

водоразборных колонок 

 

63,60 0,91 89,1981 

 

56,73 
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10.4  Многоквартирные и жилые 

дома с общедомовыми и 

индивидуальными приборами 

учета  

63,60  89,1981 

 

56,73 

 

________________ 
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Приложение № 2 

 

к постановлению администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 29.10.2021 № 487-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих 

на территории сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, за услуги 

теплоснабжения на второе полугодие 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснаб-

жающей 

организации 

Наименование услуги, 

степень благоустройства 

многоквартирного или 

жилого дома 

с 01.10.2021 – по 31.12.2021 

Утвержде

нный 

тариф 

правление

м 

региональ

ной 

службы по 

тарифам 

Кировско

й области,   

руб./Гкал 

Норматив 

потребления  

коммуна-

льной  

услуги по 

отоплению, 

Гкал/м2 

(распоря-

жение 

департа-

мента 

жилищно-

коммуна-

льного 

хозяйства 

Кировской 

области  
от 28.05.2013 

№ 52-р) 

Стандарт 

уровня 

платежа 

населе-

ния, % 

Тариф для 

населения 

с учетом 

стандарта, 

руб./Гкал 

Быдановское сельское поселение  

1 ООО «Союз» теплоснабжение     

1.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомо-

выми и индивидуаль-

ными приборами учета 

3743,20  86,7656 

 

3247,81 

Гуренское сельское поселение 

2 ООО «Союз» теплоснабжение     

2.1  Многоквартирные и жи-

лые дома 1-этажные, до 

1999 года постройки 

включительно 

3743,20 0,0482 

 

72,9047 

 

2728,97 

Дубровское сельское поселение 

3 ООО «Диалог» теплоснабжение     

3.1  Многоквартирные и жи-

лые дома 1-этажные, до 

1999 года  постройки 

включительно 

3955,50 0,0482 68,9190 

 

2726,09 

 

3.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомо-

выми и индивидуаль-

ными приборами учета 

  

3955,50  67,2448 

 

2659,87 

 

Подрезчихинское сельское поселение 
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5 ООО «Согласие» теплоснабжение     

5.1  Многоквартирные и 

жилые дома 1-этажные, 

до 1999 года постройки 

3498,80 0,0482 60,9921 

 

2133,99 

Поломское сельское поселение 

6 ООО «Уют» теплоснабжение     

6.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомо-

выми и индивидуаль-

ными приборами учета 

3002,20  100 

 

3002,20 

 

__________ 

 

 


