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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

09.02.2022                                                                                             № 46 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 15.12.2021 № 28  

«О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 15.12.2021 № 28 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, 

внесенными решением Белохолуницкой районной Думы от 19.01.2022 

№ 40) следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 решения изложить в новой редакции: 

«5. Установить, что в соответствии с Положением «О порядке 

уплаты в бюджет муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей», утвержденным решением Белохолуницкой районной 

Думы от 29.04.2009 № 305 (с изменениями, внесенными решением 

Белохолуницкой районной Думы от 24.06.2015 № 337), 

муниципальные унитарные предприятия перечисляют в бюджет 

Белохолуницкого муниципального района 20 процентов прибыли, 

остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей.». 

1.2. В подпункте 1.5 пункта 7 решения цифры «510,0» 

заменить цифрами  «296,26».        

1.3. В пункте 10 решения цифры «720,00» заменить цифрами 

«577,20».     

1.4. В подпункте 1.1 пункта 27 решения цифры «17 940,45» 

заменить цифрами «18 370,45». 
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1.5. Дополнить пунктом 28-1 следующего содержания: 

«28-1. Утвердить объемы субсидий бюджетам поселений и их 

распределение между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого района: 

1) на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов на 2022 год в сумме 

2 000,0 тыс. рублей согласно приложению № 27 к настоящему 

решению. 

Установить, что предоставление субсидий осуществляется 

в порядке, утвержденном настоящим решением, согласно 

приложению № 28 к настоящему решению. 

1.6. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1.  

1.7. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2.  

1.8. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3.  

1.9. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4.   

1.10. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.   

1.11. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.   

1.12. Приложение № 21 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7.   

1.13. Дополнить решение приложением № 27 к решению 

согласно приложению № 8.   

1.14. Дополнить решение приложением № 28 к решению 

согласно приложению № 9.   

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 09.02.2022 № 46 

     

   Приложение № 1 

      

   к решению Белохолуницкой  

   районной Думы 

   от 15.12.2021 № 28 

     
Основные характеристики бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
   

    
№ 

п/п 

Наименование основных 

характеристик 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 Общий объем доходов бюджета 

муниципального района 

541 247,43 490 225,10 501 530,60 

2 Общий объем расходов бюджета 

муниципального района 

550 803,38 489 225,10 500 530,60 

3 Дефицит (профицит) бюджета 

муниципального района 

-9 555,95 1 000,00 1 000,00 
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  Приложение № 2 

   

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 09.02.2022 №46 
   

  Приложение № 3 
   

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 15.12.2021 № 28 

Объемы                                                                                                                                                                                                                                                                             

поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, 

прогнозируемые на 2022 год 

      
Код бюджетной 

классификации 

Наименование дохода Сумма                         

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114231,60 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 32902,70 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32902,70 

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 

32417,70 

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 

344,20 

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   

140,80 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

4177,00 

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

производимым на территории Российской 

Федерации  

4177,00 

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 

1888,60 
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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) 

1888,60 

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 

2514,80 

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) 

2514,80 

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 

-236,80 

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) 

-236,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52803,50 
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000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

50779,00 

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

28113,00 

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

выбравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

28113,00 

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

22666,00 

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) 

22666,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 104,50 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 104,50 

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

патентной системы налогообложения  

1920,00 

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

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  

1920,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2601,00 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2601,00 

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

не входящему в Единую систему газоснабжения 

2601,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1757,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  

1757,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением  Верховного 

Суда Российской Федерации)  

1757,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2440,80 

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

бюджетных кредитов внутри страны 

51,40 

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

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

51,40 

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) 

2307,40 

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 

1513,40 
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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 

700,00 

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 

813,40 

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) 

44,00 

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) 

44,00 

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 

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

унитарных предприятий  

52,00 

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

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и обязательных платежей 

52,00 

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

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

52,00 

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

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

30,00 
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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) 

30,00 

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) 

30,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

618,70 

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

среду 

618,70 

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

атмосферный воздух стационарными объектами 

318,90 

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

объекты 

115,70 

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

потребления 

184,10 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 11,60 

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

отходов 

172,50 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

16321,10 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  16221,10 

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

(работ)  

16221,10 

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

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  

16221,10 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  100,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

100,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

100,00 

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

УЩЕРБА 

585,80 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

258,80 

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 

8,30 

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 

8,30 
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738 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 

2,80 

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 

5,50 

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 

40,20 

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 

40,20 

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 

37,20 

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 

3,00 

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 

4,50 

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 

4,50 
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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 

4,50 

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 

37,50 

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 

37,50 

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 

37,50 

000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 

0,40 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,40 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,40 

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 

1,40 

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 

1,40 
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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 

1,40 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

0,20 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

0,20 

738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

0,20 

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 

60,70 

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 

60,70 

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 

60,70 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления 

39,80 
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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 

39,80 

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 

39,80 

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 

58,30 

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 

58,30 

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 

52,30 

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 

6,00 

000 1 16 01330 00 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию 

7,50 

000 1 16 01333 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 

7,50 
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738 1 16 01333 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района 

7,50 

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

ущерба (убытков) 

7,00 

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 

7,00 

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 

7,00 

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 

7,00 

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

вреда 

320,00 

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, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

320,00 

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, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

320,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24,00 

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 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 427015,83 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

426051,10 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

108697,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

108697,00 
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912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

108697,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

155325,00 

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 

24977,00 

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 

24977,00 

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 

4985,40 

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 

4985,40 

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 

1106,60 

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 

1106,60 

000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение комплексных 

кадастровых работ 

428,80 

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

проведение комплексных кадастровых работ 

428,80 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 

5272,10 

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

поддержку отрасли культуры 

5272,10 

000 2 02 25750 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 

по модернизации школьных систем образования 

14120,10 

903 2 02 25750 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

14120,10 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   104435,00 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

1235,40 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

102926,60 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

273,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

146745,20 
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000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

11315,50 

902  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

410,70 

903  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

849,00 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

7344,00 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

2711,80 

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

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

7847,00 

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 

7847,00 

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 

1184,00 

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 

1184,00 

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 

16,90 

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 

16,90 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 126381,80 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

126258,90 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

122,90 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  15283,90 

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 

13,20 
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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 

9,20 

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 

9792,30 

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 

9792,30 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

5478,40 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 

5478,40 

000 2 04 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

914,23 

000 2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

914,23 

903 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 

914,23 

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 541247,43 
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 Приложение № 3 

  

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 09.02.2022 № 46 

  

 Приложение № 6 

  

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 15.12.2021 № 28 

  
Распределение 

бюджетных ассигнований муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области   

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год  

  (тыс. рублей) 
Наименование расхода Раздел Подраз

дел 

Сумма               

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 550 803,38 

Общегосударственные вопросы 01 00 41 716,11 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 722,40 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 162,10 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 33 320,60 

Судебная система 01 05 16,90 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 867,30 

Резервные фонды 01 11 638,85 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 987,96 

Национальная оборона 02 00 20,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 20,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00 2 205,80 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

03 10 2 150,80 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 55,00 

Национальная экономика 04 00 34 130,90 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 565,90 

Транспорт 04 08 3 549,60 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29 556,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 459,40 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 740,70 

Коммунальное хозяйство 05 02 700,00 



21 

Благоустройство 05 03 1 040,70 

Охрана окружающей среды 06 00 115,30 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 115,30 

Образование 07 00 315 135,35 

Дошкольное образование 07 01 93 543,22 

Общее образование 07 02 167 404,72 

Дополнительное образование детей 07 03 40 439,17 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 127,80 

Молодежная политика 07 07 1 407,60 

Другие вопросы в области образования 07 09 12 212,84 

Культура, кинематография 08 00 103 594,53 

Культура 08 01 85 179,23 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 18 415,30 

Социальная политика 10 00 14 294,50 

Пенсионное обеспечение 10 01 771,50 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 492,00 

Охрана семьи и детства 10 04 9 031,00 

Физическая культура и спорт 11 00 6 844,74 

Массовый спорт 11 02 6 844,74 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 3 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 

13 01 3 320,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 27 685,45 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01 7 315,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 370,45 
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  Приложение № 4 

    

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 09.02.2022 № 46 

    

  Приложение № 8 

    

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 15.12.2021 № 28 

    
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 2022 год 

 
Наименование расхода Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма              

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 0000000000 000 550 803,38 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отношений" 

0100000000 000 39 174,01 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 7 277,10 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 7 277,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 3 144,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

010000104А 100 3 144,00 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

010000104Б 000 31,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

010000104В 000 4 101,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

010000104В 100 3 606,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 495,00 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

0100005000 700 3 320,00 
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Другие общегосударственные вопросы 0100009000 000 873,46 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

0100009010 000 296,26 

Иные бюджетные ассигнования 0100009010 800 296,26 

Расходы на софинансирование субсидий 0100009060 000 577,20 

Иные бюджетные ассигнования 0100009060 800 577,26 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 4 067,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 4 067,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 

0100012000 000 20 370,45 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений 

0100012010 000 18 370,45 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 18 370,45 

Погашение долговых обязательств по бюджетным 

кредитам 

0100012130 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100012130 500 2 000,00 

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 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

0100015000 000 13,86 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

0100015560 000 13,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0100015560 200 13,86 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0100016000 000 3 248,00 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам 

поселений 

0100016030 000 3 248,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 248,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

01000S5000 000 0,14 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

01000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01000S5560 200 0,14 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 298 098,43 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 749,70 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 749,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 760,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000104А 100 760,00 
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Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000104В 000 989,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000104В 100 905,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 84,60 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдельных 

категорий работников 

0200002000 000 125 811,80 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 58 237,12 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 15 197,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000204А 100 13 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 697,33 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

020000204Б 000 379,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000204Б 100 379,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000204В 000 42 660,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000204В 100 16 229,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 26 256,99 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 174,30 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 41 706,12 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 10 898,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000205А 100 6 741,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 2 820,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 337,23 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000205В 000 30 807,49 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 30 431,80 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 375,69 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 16 259,42 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 6 502,34 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000206А 100 5 718,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 280,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 503,64 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000206В 000 9 757,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000206В 100 6 813,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 2 817,48 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 125,90 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

0200002130 000 9 609,14 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 4 184,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000213А 100 4 184,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000213В 000 5 424,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000213В 100 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 841,50 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 2,04 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 2 458,53 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 93,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200003060 200 93,00 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 550,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 550,70 

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 

Реализация проектов в области культуры, 

искусства и креативных индустрий за счет гранта 

Президента РФ 

0200003300 000 914,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200003300 200 914,23 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

0200015000 000 635,40 
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Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 635,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0200016000 000 6 002,00 

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 000 761,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200016060 100 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 161,00 

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 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 34,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 1 149,50 

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 3 969,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200016140 100 3 956,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 13,00 

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 

0200016170 000 88,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200016170 100 88,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0200017000 000 131 237,30 
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Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0200017010 000 90 935,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200017010 100 89 392,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 532,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200017010 300 9,54 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

0200017140 000 35 323,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200017140 100 34 824,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 499,80 

Государственная поддержка муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество образования 

0200017180 000 4 978,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200017180 100 4 978,40 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

0200053030 000 9 792,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200053030 100 9 792,30 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных  организациях 

02000L3040 000 5 035,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02000L3040 200 5 035,80 

Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

02000L7500 000 13 861,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02000L7500 200 13 861,10 

Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

02000N7500 000 397,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02000N7500 200 397,70 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 6,50 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с 

02000S5060 000 6,50 



28 

дневным пребыванием 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 6,50 

Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

02000S7500 000 4,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02000S7500 200 4,10 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 

020Е000000 000 606,20 

Федеральный проект "Современная школа" 020Е100000 000 606,20 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

020Е115000 000 600,00 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования 

естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

020Е115460 000 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020Е115460 200 600,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

020Е1S5000 000 6,20 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования 

естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

020Е1S5460 000 6,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020Е1S5460 200 6,20 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Демография" 

020P500000 000 500,00 

Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 020P500000 000 500,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

020P517000 000 500,00 

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 020P517440 000 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020P517440 200 500,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

0300000000 000 2 209,40 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

0310000000 000 1 488,20 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0310003000 000 715,40 

Создание мест накопления твердых бытовых 

отходов 

0310003260 000 715,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310003260 200 715,40 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 

0310012000 000 115,30 

Обеспечение софинансирования субсидий, 

получаемых из других бюджетов 

0310012200 000 115,30 

Межбюджетные трансферты 0310012200 500 115,30 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

0310015000 000 203,70 
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местного значения 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

0310015540 000 203,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310015540 200 203,70 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0310016000 000 443,00 

Обращение с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

0310016160 000 443,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 443,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

03100S5000 000 10,80 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

03100S5540 000 10,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03100S5540 200 10,80 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 721,20 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 720,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 03Я0003270 000 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03Я0003270 200 700,00 

Возмещение затрат на погребение отдельных 

категорий умерших граждан 

03Я0003290 000 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 03Я0003290 800 20,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

03Я0014000 000 1,20 

Осуществление части полномочий по организации 

ритуальных услуг 

03Я0014060 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03Я0014060 200 1,20 

Муниципальная программа "Совершенствование 

организации муниципального управления" 

0400000000 000 30 657,55 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 25 525,90 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 722,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 771,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000101А 100 771,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000101В 000 951,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000101В 100 951,40 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 23 803,50 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 9 477,10 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000104А 100 9 438,60 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 38,50 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

040000104Б 000 111,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000104Б 100 111,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000104В 000 14 215,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000104В 100 11 076,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 3 111,50 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 26,90 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдельных 

категорий работников 

0400002000 000 1 885,80 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 885,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 781,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000203А 100 781,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000203В 000 1 104,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000203В 100 928,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 176,20 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 385,00 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 20,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 100,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

0400003250 000 265,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400003250 200 265,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 771,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

0400006010 000 771,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 771,50 

Резервные фонды 0400007000 000 638,85 
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Резервный фонд администрации муниципального 

образования 

0400007010 000 638,85 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 638,85 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 80,80 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета 

муниципальных образований Кировской области 

0400009020 000 80,80 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 80,80 

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 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

0400015000 000 55,44 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

0400015560 000 55,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400015560 200 55,44 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0400016000 000 1 288,80 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

0400016040 000 1 288,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0400016040 100 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 130,50 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административных комиссий 

0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 0,80 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

0400051200 000 16,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 16,90 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

04000S5000 000 0,56 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

04000S5560 000 0,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,56 

Муниципальная программа "Социальная политика 

и профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

0500000000 000 8 477,50 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 

0510000000 000 275,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 215,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 115,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0510003100 100 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 105,00 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 100,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 

Выплата 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 000 200,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 200,00 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 

0520003080 000 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0520003080 100 70,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 130,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся под опекой" 

0530000000 000 7 847,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0530016000 000 7 847,00 

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 7 847,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 154,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 7 693,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 155,50 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 120,50 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 55,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 55,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 42,00 

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 35,00 
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Социальная выплата лицам, которым присвоено 

звание "Почетный житель Белохолуницкого 

района" 

05Я0008010 000 35,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0008010 300 35,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

0600000000 000 132 436,15 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 2 758,80 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 758,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 1 154,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000104А 100 1 154,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000104В 000 1 604,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000104В 100 1 407,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 197,10 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдельных 

категорий работников 

0600002000 000 122 233,25 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 16 890,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 6 937,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 6 937,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000206В 000 9 953,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 9 953,70 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 54 398,35 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 21 365,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 21 365,00 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

060000209Б 000 513,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 513,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000209В 000 32 519,85 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 32 519,85 

Музеи 0600002100 000 3 510,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 1 512,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 512,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000210В 000 1 997,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 1 997,90 

Библиотеки 0600002110 000 25 338,60 
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Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 10 684,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 10 684,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000211В 000 14 654,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 14 654,10 

Учреждения в области физической культуры и 

массового спорта 

0600002120 000 6 439,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 2 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 2 338,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000212В 000 4 101,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 4 101,00 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

0600002130 000 3 563,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 392,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 392,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000213В 000 2 170,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000213В 100 1 700,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 470,40 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное 

обслуживание деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

0600002140 000 12 092,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 5 444,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000214А 100 5 444,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000214В 000 6 648,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000214В 100 6 637,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 11,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0600016000 000 537,70 

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 



35 

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 000 127,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 127,00 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

06000D4670 000 463,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000D4670 600 463,10 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 000 1 117,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L4670 600 1 117,80 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 000 190,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L5190 600 190,00 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Культура" 

060А000000 000 5 135,50 

Федеральный проект "Культурная среда" 060А100000 000 4 974,22 

Государственная поддержка отрасли культуры 060А155190 000 4 974,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060А155190 600 4 974,22 

Федеральный проект "Творческие люди" 060А200000 000 161,28 

Государственная поддержка отрасли культуры 060А255190 000 161,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060А255190 600 161,28 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохолуницкого 

района" 

0800000000 000 1 192,50 

Подрограмма " Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области" 

0810000000 000 89,60 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 

0810012000 000 89,60 

Обеспечение софинансирования субсидий, 

получаемых из других бюджетов 

0810012200 000 89,60 

Межбюджетные трансферты 0810012200 500 89,60 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 1 102,90 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых  образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

08Я0016000 000 980,00 



36 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации 

мероприятий,предусмотренных федеральными 

целевыми программами 

08Я0016020 000 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

08Я0016020 100 950,00 

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 

агропромышленном комплексе 

08Я00N4330 000 29,30 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 29,30 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

08Я00R4330 000 93,60 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 93,60 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 

0900000000 000 4 183,40 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 3 732,00 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 3 732,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 2 216,60 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

0900003010 400 1 510,00 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 5,40 

Проведение комплексных кадастровых работ 09000L5110 000 451,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09000L5110 200 451,40 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в Белохолуницком 

районе" 

1000000000 000 33 125,60 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 4 834,00 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 1 264,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1000003130 200 1 264,40 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 3 549,60 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 3 549,60 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1000003240 200 20,00 

Субсидии из бюджета муниципального района на 

софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

1000013000 000 2 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов 

1000013030 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 1000013030 500 2 000,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

1000015000 000 24 977,00 
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Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1000015080 000 24 977,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1000015080 200 24 977,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

10000S5000 000 1 314,60 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

10000S5080 000 1 314,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10000S5080 200 1 314,60 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

2100000000 000 1 029,40 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 1 029,40 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 867,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 382,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

210000105А 100 382,00 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

210000105Б 000 3,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

210000105Б 100 3,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

210000105В 000 481,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

210000105В 100 437,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 43,90 

Председатель районной Думы 2100001060 000 162,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

2100001060 100 138,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

2100001060 200 24,10 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 219,44 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2500001000 000 8,00 

Органы местного самоуправления 2500001040 000 8,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

250000104В 000 8,00 

Иные бюджетные ассигнования 250000104В 800 8,00 

Другие общегосударственные вопросы 2500009000 000 211,44 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

2500009010 000 5,70 

Иные бюджетные ассигнования 

  

2500009010 800 5,70 
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Возврат нецелевого использования средств 

бюджета по предписаниям контролирующих 

органов 

2500009050 000 205,74 

Иные бюджетные ассигнования 2500009050 800 205,74 
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    Приложение № 5 

     

    к решению Белохолуницкой 

    районной Думы 

    от 09.02.2022 № 46 

       

    Приложение № 10 

     

    к решению Белохолуницкой 

    районной Думы 

    от 15.12.2021 № 28 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2022 год 

 
Наименование расхода Код 

глав-

ного 

рас-

поря-

дите-

ля 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид -

рас--

хода 

Сумма           

(тыс. 

рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 550 803,38 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 132 436,15 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 01 13 0000000000 000 109,70 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 01 13 0600000000 000 109,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 109,70 

Хранение, комплектование, учет 

и использование архивных 

документов 

902 01 13 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,70 

Образование 902 07 00 0000000000 000 21 864,92 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 0000000000 000 21 864,92 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 07 03 0600000000 000 21 864,92 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

902 07 03 0600002000 000 16 890,70 
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категорий работников 

Организации дополнительного 

образования 

902 07 03 0600002060 000 16 890,70 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 07 03 060000206А 000 6 937,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 07 03 060000206А 600 6 937,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 07 03 060000206В 000 9 953,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 07 03 060000206В 600 9 953,70 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

"Культура" 

902 07 03 060А000000 000 4 974,22 

Федеральный проект 

"Культурная среда" 

902 07 03 060А100000 000 4 974,22 

Государственная поддержка 

отрасли культуры 

902 07 03 060А155190 000 4 974,22 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 07 03 060А155190 600 4 974,22 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 103 594,53 

Культура 902 08 01 0000000000 000 85 179,23 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 08 01 0600000000 000 85 179,23 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 0600002000 000 83 247,05 

Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 

902 08 01 0600002090 000 54 398,35 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 01 060000209А 000 21 365,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209А 600 21 365,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 513,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209Б 600 513,50 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 060000209В 000 32 519,85 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209В 600 32 519,85 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 510,10 
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Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 512,20 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 512,20 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 060000210В 000 1 997,90 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000210В 600 1 997,90 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 25 338,60 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 01 060000211А 000 10 684,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000211А 600 10 684,50 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 060000211В 000 14 654,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000211В 600 14 654,10 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

902 08 01 06000D4670 000 463,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 06000D4670 600 463,10 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

902 08 01 06000L4670 000 1 117,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 06000L4670 600 1 117,80 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 06000L5190 000 190,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 06000L5190 600 190,00 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

"Культура" 

902 08 01 060А000000 000 161,28 

Федеральный проект 

"Творческие люди" 

902 08 01 060А200000 000 161,28 

Государственная поддержка 

отрасли культуры 

902 08 01 060А255190 000 161,28 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060А255190 600 161,28 
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Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 18 415,30 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 08 04 0600000000 000 18 415,30 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправ-

ления 

902 08 04 0600001000 000 2 758,80 

Органы местного самоуправле-

ния 

902 08 04 0600001040 000 2 758,80 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 04 060000104А 000 1 154,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 154,60 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 060000104В 000 1 604,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-

ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 407,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 197,10 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 0600002000 000 15 656,50 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 3 563,70 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 392,90 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 392,90 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 060000213В 000 2170,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

902 08 04 060000213В 100 1 700,40 
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управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 470,40 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 12 092,80 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 04 060000214А 000 5 444,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 5 444,30 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 060000214В 000 6 648,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214В 100 6 637,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 11,10 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 428,00 

Социальное обеспечение 

населения 

902 10 03 0000000000 000 428,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 10 03 0600000000 000 428,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 428,00 

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 

902 10 03 0600016120 600 301,00 
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учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением меры социаль-

ной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области «Об 

образовании в Кировской облас-

ти», с учетом положений части 3 

статьи 17 указанного закона 

902 10 03 0600016140 000 127,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 10 03 0600016140 600 127,00 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 6 439,00 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 6 439,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 11 02 0600000000 000 6 439,00 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 11 02 0600002000 000 6 439,00 

Учреждения в области 

физической культуры и 

массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 6 439,00 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 11 02 060000212А 000 2 338,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 11 02 060000212А 600 2 338,00 

Расходы на содержание учреж-

ения и отдельных категорий 

работников 

902 11 02 060000212В 000 4 101,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 11 02 060000212В 600 4 101,00 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗО-

ВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 298 198,43 

Образование 903 07 00 0000000000 000 293 045,43 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 93 543,22 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 01 0200000000 000 93 543,22 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 01 0200002000 000 58 237,12 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 58 237,12 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 01 020000204А 000 15 197,33 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

903 07 01 020000204А 100 13 600,00 
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дениями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 697,33 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 379,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 379,20 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 01 020000204В 000 42 660,59 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204В 100 16 229,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 26 256,99 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 174,30 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

903 07 01 0200017000 000 35 306,10 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

903 07 01 0200017140 000 35 306,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 34 824,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 482,00 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 167 404,72 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 02 0200000000 000 167 404,72 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

903 07 02 0200002000 000 41 706,12 
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учреждений и отдельных 

категорий работников 

Общеобразовательные 

организации 

903 07 02 0200002050 000 41 706,12 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 10 898,63 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 6 741,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 2 820,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 337,23 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 02 020000205В 000 30 807,49 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 30 431,80 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 375,69 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 07 02 0200016000 000 88,00 

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 88,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами 

903 07 02 0200016170 100 88,00 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

903 07 02 0200017000 000 95 913,40 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего 

общего и дополнительного 

образования детей в муници-

903 07 02 0200017010 000 90 935,00 
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пальных общеобразовательных 

организациях 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 89 392,86 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 532,60 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

903 07 02 0200017010 300 9,54 

Государственная поддержка 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций, обеспе-

чивающих высокое качество 

образования 

903 07 02 0200017180 000 4 978,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 02 0200017180 100 4 978,40 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразо-

вательных организаций 

903 07 02 0200053030 000 9 792,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами 

903 07 02 0200053030 100 9 792,30 

Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных  

организациях 

903 07 02 02000L3040 000 5 035,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000L3040 200 5 035,80 

Реализация мероприятий по 

модернизации школьных систем 

образования 

903 07 02 02000L7500 000 13 861,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000L7500 200 13 861,10 

Реализация мероприятий по 

модернизации школьных систем 

образования 

903 07 02 02000N7500 000 397,70 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд  

903 07 02 02000N7500 200 397,70 

Реализация мероприятий по 

модернизации школьных систем 

образования 

903 07 02 02000S7500 000 4,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000S7500 200 4,10 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Образование" 

903 07 02 020Е000000 000 606,20 

Федеральный проект 

"Современная школа" 

903 07 02 020Е100000 000 606,20 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

903 07 02 020Е115000 000 600,00 

Реализация мероприятий по 

подготовке образовательного 

пространства в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях, на базе которых 

создаются центры образования 

естественно-научной и техноло-

гической направленности "Точка 

роста" 

903 07 02 020Е115460 000 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е115460 200 600,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

903 07 02 020Е1S5000 000 6,20 

Реализация мероприятий по 

подготовке образовательного 

пространства в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях, на базе которых создают-

ся центры образования естествен-

но-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

903 07 02 020Е1S5460 000 6,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е1S5460 200 6,20 

Дополнительное образование 

детей 

903 07 03 0000000000 000 18 574,25 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохолу-

ницкого района" 

903 07 03 0200000000 000 18 574,25 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных 

учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 03 0200002000 000 16 259,42 

Организации дополнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 16 259,42 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 03 020000206А 000 6 502,34 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

903 07 03 020000206А 100 5 718,70 
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дениями, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 280,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 503,64 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 03 020000206В 000 9 757,08 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206В 100 6 813,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 2 817,48 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 125,90 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 03 0200003000 000 1 814,83 

Обеспечение механизма 

персонифицированного финан-

сирования организаций допол-

нительного 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 

Реализация проектов в области 

культуры, искусства и 

креативных индустрий за счет 

гранта Президента РФ 

903 07 03 0200003300 000 914,23 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 0200003300 200 914,23 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Демография" 

903 07 03 020P000000 000 500,00 

Федеральный проект "Спорт – 

норма жизни" 

903 07 03 020P500000 000 500,00 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

903 07 03 020P517000 000 500,00 

Финансовая поддержка детско-

юношеского спорта 

903 07 03 020P517440 000 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020Р517440 200 500,00 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 07 05 0000000000 000 17,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 05 0200000000 000 17,80 
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Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

903 07 05 0200017000 000 17,80 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

903 07 05 0200017140 000 17,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 17,80 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 292,60 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 07 0200000000 000 1 192,60 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 07 0200003000 000 550,70 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 

903 07 07 0200003090 000 550,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 550,70 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 6,50 

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 6,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,50 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

903 07 07 0500000000 000 100,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком 

районе" 

903 07 07 0510000000 000 100,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 07 0510003000 000 100,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 

903 07 07 0510003110 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

903 07 07 0510003110 200 100,00 



51 

ных (муниципальных) нужд 

Другие вопросы в области 

образования 

903 07 09 0000000000 000 12 212,84 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 09 0200000000 000 12 212,84 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 749,70 

Органы местного 

самоуправления 

903 07 09 0200001040 000 1 749,70 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 760,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 760,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 09 020000104В 000 989,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами 

903 07 09 020000104В 100 905,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 84,60 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 09 0200002000 000 9 609,14 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 9 609,14 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 09 020000213А 000 4 184,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 4 184,30 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 09 020000213В 000 5 424,84 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

903 07 09 020000213В 100 4 581,30 
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управления государственными 

внебюджетными фондами  

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 841,50 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 2,04 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 09 0200003000 000 93,00 

Мероприятия в сфере 

образования 

903 07 09 0200003060 000 93,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 93,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 761,00 

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 

903 07 09 0200016060 000 761,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 0200016060 100 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 161,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 153,00 

Социальное обеспечение 

населения 

903 10 03 0000000000 000 3 969,00 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 969,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 969,00 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением меры 

социальной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской 

903 10 03 0200016140 000 3 969,00 
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области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом 

положений части 3 статьи 17 

указанного закона 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 956,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 13,00 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 184,00 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 184,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 184,00 

Начисление и выплата 

компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

903 10 04 0200016130 000 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 34,50 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 149,50 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 39 174,01 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 8 154,56 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

912 01 04 0000000000 000 7 281,10 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 01 04 0100000000 000 7 281,10 
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Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 7 277,10 

Органы местного 

самоуправления 

912 01 04 0100001040 000 7 277,10 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

912 01 04 010000104А 000 3 144,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 3 144,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 31,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

912 01 04 010000104В 000 4 101,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 606,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 495,00 

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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 873,46 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 01 13 0100000000 000 873,46 

Другие общегосударственные 912 01 13 0100009000 000 873,46 
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вопросы 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

912 01 13 0100009010 000 296,26 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 0100009010 800 296,26 

Расходы на софинансирование 

субсидий 

912 01 13 0100009060 000 577,20 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 0100009060 800 577,20 

Образование 912 07 00 0000000000 000 14,00 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

912 07 05 0000000000 000 14,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 07 05 0100000000 000 14,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

912 07 05 0100015000 000 13,86 

Подготовка и повышение 

квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

912 07 05 0100015560 000 13,86 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 07 05 0100015560 200 13,86 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

912 07 05 01000S5000 000 0,14 

Подготовка и повышение 

квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

912 07 05 01000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 07 05 01000S5560 200 0,14 

Обслуживание государствен-

ного (муниципального) долга 

912 13 00 0000000000 000 3 320,00 

Обслуживание государствен-

ного (муниципального) 

внутреннего долга 

912 13 01 0000000000 000 3 320,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 13 01 0100000000 000 3 320,00 

Обслуживание муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание государствен-

ного (муниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 3 320,00 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российс-

кой Федерации 

912 14 00 0000000000 000 27 685,45 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных 

912 14 01 0000000000 000 7 315,00 
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образований 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 14 01 0100000000 000 7 315,00 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств  

бюджета муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 4 067,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 4 067,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 248,00 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

912 14 01 0100016030 000 3 248,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 248,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 

912 14 03 0000000000 000 20 370,45 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 14 03 0100000000 000 20 370,45 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

912 14 03 0100012000 000 20 370,45 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 18 370,45 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 18 370,45 

Погашение долговых 

обязательств по бюджетным 

кредитам 

912 14 03 0100012130 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012130 500 2 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 79 884,59 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 32 341,65 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 722,40 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 722,40 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 722,40 

Глава муниципального 

образования 

936 01 02 0400001010 000 1 722,40 
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Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 01 02 040000101А 000 771,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 771,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

936 01 02 040000101В 000 951,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101В 100 951,40 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

936 01 04 0000000000 000 26 039,50 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 01 04 0400000000 000 25 051,50 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 23 763,50 

Органы местного 

самоуправления 

936 01 04 0400001040 000 23 763,50 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 01 04 040000104А 000 9 477,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 9 438,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 38,50 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 111,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 111,40 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

936 01 04 040000104В 000 14 175,00 
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категорий работников 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104В 100 11 076,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 3 071,50 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 26,90 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 288,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 288,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 130,50 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 01 04 0800000000 000 980,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 04 08Я0000000 000 980,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых  

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 980,00 

Поддержка сельскохозяйствен-

ного производства, за 

исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми 

программами 

936 01 04 08Я0016020 000 980,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

936 01 04 08Я0016020 200 30,00 
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ных (муниципальных) нужд 

Непрограммные направления 

расходов 

936 01 04 2500000000 000 8,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

936 01 04 2500001000 000 8,00 

Органы местного 

самоуправления 

936 01 04 2500001040 000 8,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

936 01 04 250000104В 000 8,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 250000104В 800 8,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 16,90 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 01 05 0400000000 000 16,90 

Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

936 01 05 0400051200 000 16,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 16,90 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 638,85 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 01 11 0400000000 000 638,85 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 638,85 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 638,85 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 638,85 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0000000000 000 3 924,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 01 13 0400000000 000 100,80 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0400003000 000 100,00 

Общегосударственные 

мероприятия 

936 01 13 0400003160 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 100,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской 

области 

936 01 13 0400016000 000 0,80 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

936 01 13 0400016050 000 0,80 
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административных комиссий 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,80 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 65,50 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 13 05Я0000000 000 65,50 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 65,50 

Общегосударственные 

мероприятия 

936 01 13 05Я0003160 000 55,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 42,00 

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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 3 732,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 3 732,00 

Управление муниципальной 

собственностью 

936 01 13 0900003010 000 3 732,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 2 216,60 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

936 01 13 0900003010 400 1 510,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 5,40 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 

Непрограммные направления 

расходов 

936 01 13 2500000000 000 5,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 2500009000 000 5,70 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

936 01 13 2500009010 000 5,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 2500009010 800 5,70 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 20,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики  

936 02 04 0000000000 000 20,00 
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Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 02 04 0400000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 02 04 0400003000 000 20,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0400003020 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 20,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

936 03 00 0000000000 000 2 205,80 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

936 03 10 0000000000 000 2 150,80 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 03 10 0400000000 000 2 150,80 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений и отдельных 

категорий работников 

936 03 10 0400002000 000 1 885,80 

Обеспечение деятельности 

единой дежурно-диспетчерской 

службы 

936 03 10 0400002030 000 1 885,80 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 03 10 040000203А 000 781,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203А 100 781,40 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

936 03 10 040000203В 000 1 104,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203В 100 928,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 10 040000203В 200 176,20 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 10 0400003000 000 265,00 

Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

936 03 10 0400003250 000 265,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 10 0400003250 200 265,00 
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Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

936 03 14 0000000000 000 55,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 55,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 03 14 05Я0000000 000 55,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 55,00 

Мероприятия в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 55,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 34 130,90 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

936 04 05 0000000000 000 565,90 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 443,00 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

936 04 05 0310000000 000 443,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 443,00 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

936 04 05 0310016160 000 443,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 443,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 04 05 0800000000 000 122,90 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 05 08Я0000000 000 122,90 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по 

инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном 

комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 29,30 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 29,30 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвес-

тиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 93,60 



63 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 93,60 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 3 549,60 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

936 04 08 1000000000 000 3 549,60 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 08 1000003000 000 3 549,60 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

936 04 08 1000003170 000 3 549,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003170 800 3 549,60 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 29 556,00 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

936 04 09 1000000000 000 29 556,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 09 1000003000 000 1 264,40 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

936 04 09 1000003130 000 1 264,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 1 264,40 

Субсидии из бюджета 

муниципального района на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 04 09 1000013000 000 2 000,00 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 

936 04 09 1000013030 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 1000013030 500 2 000,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 24 977,00 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

936 04 09 1000015080 000 24 977,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000015080 200 24 977,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 1 314,60 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

936 04 09 10000S5080 000 1 314,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 1 314,60 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

936 04 12 0000000000 000 459,40 
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Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 04 12 0900000000 000 451,40 

Проведение комплексных 

кадастровых работ 

936 04 12 09000L5110 000 451,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 12 09000L5110 200 451,40 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

936 05 00 0000000000 000 1 740,70 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 700,00 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 700,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 02 03Я0000000 000 700,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 02 03Я0003000 000 700,00 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

936 05 02 03Я0003270 000 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 700,00 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1 040,70 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 05 03 0300000000 000 951,10 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

936 05 03 0310000000 000 929,90 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 03 0310003000 000 715,40 

Создание мест накопления 

твердых бытовых отходов 

936 05 03 0310003260 000 715,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 0310003260 200 715,40 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения  

936 05 03 0310015000 000 203,70 

Создание мест (площадок) 936 05 03 0310015540 000 203,70 
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накопления твердых 

коммунальных отходов 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 0310015540 200 203,70 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

936 05 03 03100S5000 000 10,80 

Создание мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

936 05 03 03100S5540 000 10,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 03100S5540 200 10,80 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 03 03Я0000000 000 21,20 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 03 03Я0003000 000 20,00 

Возмещение затрат на 

погребение отдельных категорий 

умерших граждан 

936 05 03 03Я0003290 000 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 03Я0003290 800 20,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципального образования, 

возникающих при выполнении 

переданных полномочий 

936 05 03 03Я0014000 000 1,20 

Осуществление части 

полномочий по организации 

ритуальных услуг 

936 05 03 03Я0014060 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 03Я0014060 200 1,20 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 05 03 0800000000 000 89,60 

Подрограмма " Комплексное 

развитие сельских территорий 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области" 

936 05 03 0810000000 000 89,60 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

936 05 03 0810012000 000 89,60 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из других 

бюджетов 

936 05 03 0810012200 000 89,60 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0810012200 500 89,60 

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 115,30 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

936 06 05 0000000000 000 115,30 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 06 05 0300000000 000 115,30 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

936 06 05 0310000000 000 115,30 

Иные межбюджетные 936 06 05 0310012000 000 115,30 
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трансферты из бюджета 

муниципального района 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из других 

бюджетов 

936 06 05 0310012200 000 115,30 

Межбюджетные трансферты 936 06 05 0310012200 500 115,30 

Образование 936 07 00 0000000000 000 211,00 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

936 07 05 0000000000 000 96,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 07 05 0400000000 000 96,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 40,00 

Органы местного 

самоуправления 

936 07 05 0400001040 000 40,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

936 07 05 040000104В 000 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 040000104В 200 40,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 07 05 0400015000 000 55,44 

Подготовка и повышение 

квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

936 07 05 0400015560 000 55,44 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 55,44 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,56 

Подготовка и повышение 

квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,56 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,56 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 115,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 115,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком 

районе" 

936 07 07 0510000000 000 115,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 115,00 

Мероприятия в сфере  

молодежной политики 

936 07 07 0510003100 000 115,00 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 07 07 0510003100 100 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 105,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 8 713,50 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 771,50 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 10 01 0400000000 000 771,50 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 771,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы 

936 10 01 0400006010 000 771,50 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 771,50 

Социальное обеспечение 

населения 

936 10 03 0000000000 000 95,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 95,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком 

районе" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 0510008000 000 60,00 

Выплата стипендий 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 35,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 35,00 

Социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

"Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

936 10 03 05Я0008010 000 35,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 35,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 7 847,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 7 847,00 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся 

под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 7 847,00 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 7 847,00 

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 возна-

граждения, причитающегося 

приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 7 847,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 154,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 04 0530016080 300 7 693,00 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 405,74 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 405,74 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 200,00 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Белохолуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 200,00 

Мероприятия в области 

физической культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 200,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными учреж-

дениями, органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 11 02 0520003080 100 70,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 130,00 

Непрограммные направления 

расходов 

936 11 02 2500000000 000 205,74 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 11 02 2500009000 000 205,74 

Возврат нецелевого исполь-

зования средств бюджета по 

предписаниям контролирующих 

органов 

936 11 02 2500009050 000 205,74 

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 2500009050 800 205,74 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 242,90 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 242,90 
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Функционирование законно-

дательных (представительных) 

органов государственной 

власти и представительных 

органов муниципальных 

образований 

943 01 03 0000000000 000 162,10 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 162,10 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

943 01 03 2100001000 000 162,10 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 162,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 03 2100001060 100 138,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

943 01 03 2100001060 200 24,10 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0000000000 000 80,80 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

943 01 13 0400000000 000 80,80 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0400009000 000 80,80 

Уплата членских взносов в 

ассоциацию совета 

муниципальных образований 

Кировской области 

943 01 13 0400009020 000 80,80 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 80,80 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

КОМИССИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

947 00 00 0000000000 000 867,30 

Общегосударственные вопросы 947 01 00 0000000000 000 867,30 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

947 01 06 0000000000 000 867,30 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 

947 01 06 2100000000 000 867,30 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

947 01 06 2100001000 000 867,30 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

947 01 06 2100001050 000 867,30 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

947 01 06 210000105А 000 382,00 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105А 100 382,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 

947 01 06 210000105Б 000 3,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105Б 100 3,80 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

947 01 06 210000105В 000 481,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105В 100 437,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

947 01 06 210000105В 200 43,90 
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 Приложение № 6 

   

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы 

 от 09.02.2022 № 46 

  

 Приложение № 15 

   

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы 

 от 15.12.2021 № 28 

   
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2022 год  

  

Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 

Сумма   

(тыс. рублей) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 9 555,95 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 9 555,95 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -2 000,00 

Привлечение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 18 500,00 

Привлечение муниципальными районами 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 18 500,00 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -20 500,00 

Погашение муниципальными районами 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -20 500,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Привлечение бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 38 500,00 

Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 38 500,00 

Привлечение  кредитов за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остатков 

средств на едином счете бюджета 

муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 18 500,00 
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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 

из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -38 500,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -38 500,00 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на едином счете бюджета 

муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -18 500,00 

Погашение кредитов, предоставленных 

бюджету муниципального района из областного 

бюджета в валюте Российской Федерации 

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

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 9 555,95 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -600 247,43 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -600 247,43 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -600 247,43 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -600 247,43 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 609 803,38 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 609 803,38 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 609 803,38 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 609 803,38 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 2 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 2 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600 2 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 2 000,00 

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 2 000,00 
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Приложение № 7 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 09.02.2022 № 46 

 

Приложение № 21 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению  

сбалансированности бюджетов поселений между муниципальными 

образованиями Белохолуницкого муниципального района 

на 2022 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

1 Быдановское сельское поселение 1 874,3 

2 Всехсвятское сельское поселение 2 195,6 

3 Гуренское сельское поселение 1 700,15 

4 Дубровское сельское поселение 2 360,7 

5 Климковское сельское поселение 1 649,1 

6 Поломское сельское поселение  1 117,0 

7 Подрезчихинское сельское поселение 2 199,1 

8 Прокопьевское сельское поселение 1 147,1 

9 Ракаловское сельское поселение 1 932,2 

10 Троицкое сельское поселение 1 895,2 

11 Белохолуницкое городское поселение 300,0 
 ИТОГО 18 370,45 
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Приложение № 8 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 09.02.2022 № 46 

 

Приложение № 27 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района на 2022 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 
 

1 Ракаловское сельское поселение 270,0 

2 Белохолуницкое городское поселение 1 730,0 
 ИТОГО 2 000,0 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 09.02.2022 № 46 

 

Приложение № 28 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий  

бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности  

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения                        

и предоставления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района субсидий бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов (далее - Субсидии). 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии                        

с методикой. 

3.  Субсидии предоставляются на софинансирование 

расходных обязательств поселений по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов.   

4. Субсидии бюджету поселения предоставляются 

в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

муниципального района, утвержденной в установленном порядке, при 

условии заключения Соглашения между администрацией 

Белохолуницкого муниципального района (далее - администрация 

района) и администрацией поселения при соблюдении условий 

софинансирования за счет средств бюджета поселения, определенных 

Соглашением. 

5. Учет операций по расходованию субсидий 

осуществляется на лицевом счете получателя бюджетных средств, 

открытом в управлении финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района (далее – управление финансов).  
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6.  Администрация поселения представляет 

в администрацию района сведения о потребности в субсидии 

с подтверждающими на право получения межбюджетных трансфертов  

документами. 

7. Администрация района после представления заявки                       

с предоставлением подтверждающих документов на предоставление 

субсидий перечисляет межбюджетные трансферты в соответствии                           

с ведомственной структурой расходов, утвержденной решением 

о бюджете муниципального района, на счет, открытый для кассового 

обслуживания бюджета поселения. 

8.  При поступлении субсидий на счет бюджета 

администрации поселения в соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета администрация поселения 

осуществляет расходование межбюджетных трансфертов на цели, 

установленные пунктом 3 настоящего Порядка. 

9. Администрация поселения представляют в управление 

финансов платежные и иные документы для санкционирования  

оплаты денежных обязательств. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка                               

и недостоверность отчётов, представляемых в администрацию 

муниципального района, возлагается на администрацию поселения. 

11. Контроль за правильностью использования 

администрациями сельских поселений субсидий возлагается 

на администрацию  муниципального района. 

12. В случае использования субсидий не по целевому 

назначению соответствующие средства взыскиваются из бюджета 

поселения в бюджет муниципального района в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

13. Не использованные по состоянию на 1 января очередного 

финансового года субсидии подлежат возврату в доход бюджета 

муниципального района.  

14. Если неиспользованный остаток трансфертов 

не перечислен в доход районного бюджета, этот остаток подлежит 

взысканию в доход бюджета муниципального района в порядке, 

установленном законодательством порядке. 

__________ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.02.2022                                                                                               № 2 

г. Белая Холуница 

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Белохолуницкой районной Думы, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 

Во исполнение 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», 

в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований 

к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 

в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Белохолуницкой районной Думы, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения (далее - Требования) 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

consultantplus://offline/ref=C22B7C2E0DC7A4820F08D23F21394882A1D7B20BEFFF7A5B3E2E775E7A45D35C544B91188483EC12h5NFK
consultantplus://offline/ref=C22B7C2E0DC7A4820F08D23F21394882A1D7BD07EDFA7A5B3E2E775E7A45D35C544B91188483ED1Bh5NAK
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением председателя 

Белохолуницкой районной 

Думы 

от 02.02.2022 № 2 

ТРЕБОВАНИЯ 

к порядку разработки и принятия правовых актов  

о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Белохолуницкой районной Думы, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Требования определяют порядок разработки 

и принятия, требования к содержанию и обеспечению исполнения 

следующих правовых актов в сфере закупок: 

порядок формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Белохолуницкой районной Думы (далее - 

порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг); 

правила определения нормативных затрат на обеспечение 

функций Белохолуницкой районной Думы (далее - правила 

определения нормативных затрат); 

правила определения требований к закупаемым Белохолуницкой 

районной Думой отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - правила определения 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг). 

1.2. Под нормированием в сфере закупок понимается 

установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам 

(в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) 

нормативных затрат на обеспечение функций Белохолуницкой 

районной Думы (далее – Дума). 

2. Правила разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок 

2.1. Проекты правовых актов, указанных в пункте 1.1 настоящих 

Требований, разрабатываются отделом по экономике администрации 
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района в форме проектов постановлений и согласовываются 

с правовым отделом администрации района. 

2.2. Для проведения обсуждения в целях общественного 

контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1.1 настоящих 

Требований, Дума размещает проекты указанных правовых актов на 

информационном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района (далее – сайт администрации района) 

с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://w.w.w.bhregion.ru/. 

2.3. Срок проведения обсуждения в целях общественного 

контроля составляет 7 календарных дней со дня размещения проектов 

правовых актов, указанных в пункте 1.1 настоящих Требований, 

на сайте администрации района. 

Дума рассматривает предложения общественных объединений, 

юридических и физических лиц, поступившие в электронной или 

письменной форме, в течение 5 рабочих дней. 

Дума не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения 

предложений общественных объединений, юридических 

и физических лиц размещает эти предложения и ответы на них 

на сайте администрации района. 

В случае выявления по результатам обсуждения в целях 

общественного контроля несоответствия проектов правовых актов, 

указанных в пункте 1.1 настоящих Требований, действующему 

законодательству Российской Федерации и (или) с учетом 

приложений общественных объединений, юридических и физические 

лиц Дума, разработавшая проекты правовых актов, принимает 

решение о внесении изменений в проекты правовых актов. 

Дума в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, 

указанных в подпункте 1.1 настоящих Требований, размещает 

указанные правовые акты на сайте администрации района. 

2.4. Внесение изменений в утвержденные правовые акты 

о нормировании в сфере закупок осуществляется в порядке, 

установленном для их принятия. 

3. Требования к содержанию правовых актов 

о нормировании в сфере закупок 

3.1. Постановление Думы, утверждающее правила определения 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения 

муниципальных нужд Думы, должно определять:  
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порядок определения значений характеристик (в том числе 

предельные цены), потребительских свойств (в том числе 

к характеристикам качества) отдельных видов товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных 

в утвержденный Думой перечень отдельных видов товаров, работ, 

услуг; 

порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых Думой 

(далее - ведомственный перечень); 

форму ведомственного перечня. 

3.2. Постановление Думы, утверждающее правила определения 

нормативных затрат, должно определять: 

порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы 

расчета; 

обязанность Думы определить порядок расчета нормативных 

затрат, для которых порядок расчета не определен Думой; 

порядок определения показателя численности основных 

работников Думы, применяемого при необходимости для расчета 

нормативных затрат;  

требование об определении Думы нормативов количества 

и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных 

по должностям работников и (или) категориям должностей 

работников. 

3.3. Постановления Думы, утверждающие требования 

к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Думой должны 

содержать следующие сведения: 

наименования заказчиков, в отношении которых 

устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием 

характеристик (свойств) и их значений. 

3.4. Постановления Думы, утверждающие нормативные затраты, 

должны определять: 

порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами 

определения нормативных затрат не установлен порядок расчета; 

нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том 

числе сгруппированные по должностям работников и (или) 

категориям должностей работников. 
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4. Требования к обеспечению исполнения правовых 

актов о нормировании в сфере закупок 

4.1. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг 

и нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) 

объектов закупки соответствующих заказчиков. 

4.2. При планировании закупок заказчики обеспечивают: 

включение в планы-графики закупок объектов закупок, 

в отношении которых правовыми актами установлены требования 

к их количеству, качеству, потребительским свойствам и иным 

характеристикам; 

непревышение утвержденных правовыми актами 

соответствующих нормативных затрат при формировании планов-

графиков закупок. 

4.3. В целях обеспечения исполнения правовых актов, 

указанных в пункте 1.1 настоящих Требований, в ходе проведения 

мероприятий по контролю, предусмотренных законодательными 

и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

осуществление контроля в сфере закупок и внутреннего 

муниципального финансового контроля, осуществляется проверка 

управлением финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района, уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере закупок и внутреннего муниципального 

финансового контроля, исполнения заказчиками требований 

указанных правовых актов. 

________ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.02.2022                                                                                                № 3 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка формирования, утверждения планов-

графиков закупок, внесение изменений в такие планы-графики, 

размещение планов-графиков закупок в единой информационной 

системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

об особенностях включения информации и о требованиях к форме 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Белохолуницкой районной Думы 

 

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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 

№ 1279 «О планах-графиках закупок и о признании утратившими 

силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения планов-

графиков закупок, внесение изменений в такие планы-графики, 

размещение планов-графиков закупок в единой информационной 

системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

об особенностях включения информации и о требованиях к форме 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Белохолуницкой районной Думы (далее – Порядок) согласно 

приложению. 
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2. Признать утратившим силу постановление председателя 

Белохолуницкой районной Думы от 11.10.2018 № 3 «Об утверждении 

Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Белохолуницкой районной Думы». 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы   О.В. Черезов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением председателя 

Белохолуницкой районной 

Думы 

от 02.02.2022 № 3 

Порядок 

формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесение 

изменений в такие планы-графики, размещение планов-графиков 

закупок в единой информационной системе в сфере закупок,  

на официальном сайте такой системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», об особенностях 

включения информации и о требованиях к форме планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Белохолуницкой районной Думы 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, 

утверждения планов-графиков закупок, внесение изменений в такие 

планы-графики, размещение планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, особенности включения 

информации, указанной в части 4 статьи 16 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

соответственно – единая информационная система, план-график, 

Федеральный закон), в план-график, требования к форме планов-

графиков в соответствии с Федеральным законом. 

2. Формирование планов-графиков осуществляется: 

а) муниципальным заказчиком Белохолуницкой районной 

Думой; 

3. План-график формируется в форме электронного документа 

(за исключением случая, предусмотренного пунктом 21 настоящего 

Порядка) по форме согласно приложению к настоящему Порядку 

(далее - Приложение) и утверждается посредством подписания 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика. 
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4. План-график формируется на срок, соответствующий сроку 

действия, муниципального правового акта представительного органа 

муниципального образования о местном бюджете. 

5. В случае если срок осуществления планируемой закупки 

превышает срок, на который утверждается план-график, в план-

график включается информация о такой закупке на весь срок ее 

осуществления.  

6. План-график формируется путем внесения изменений 

в утвержденные показатели плана-графика на очередной финансовый 

год и первый год планового периода и составления показателей плана-

графика на второй год планового периода. 

7. План-график включает информацию о закупках, извещения 

об осуществлении которых планируется разместить, приглашение 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в которых планируется направить в очередном 

финансовом году и (или) плановом периоде, в которых планируется 

направить в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, 

а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению 

в течение указанного периода. 

8. Проекты планов-графиков формируются: 

а) заказчиком, указанным в подпункте "а", пункта 2 настоящего 

Порядка, в процессе составления и рассмотрения проекта решения 

о местном бюджете муниципального образования. 

9. Проекты планов-графиков заказчика, указанного в подпункте 

"а" пункта 2 настоящего Порядка, формируются на основании 

обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, 

формируемых при составлении бюджетной сметы таких заказчиков 

как получателей бюджетных средств в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

10. План-график утверждается в течение 10 рабочих дней: 

1) заказчиком, указанным в подпункте "а" пункта 2 настоящего 

Порядка, - со дня, следующего за днем доведения 

до соответствующего заказчика объема прав в денежном выражении 

на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

11. В разделе 1 Приложения к настоящему Порядку указывается 

следующая информация о заказчике, указанного в пункте 2 

настоящего Порядка: 

а) полное наименование; 
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б) идентификационный номер налогоплательщика; 

в) код причины постановки на учет в налоговом органе; 

г) организационно-правовая форма с указанием кода 

организационно-правовой формы в соответствии с Общероссийским 

классификатором организационно-правовых форм; 

д) форма собственности с указанием кода формы собственности 

по Общероссийскому классификатору форм собственности; 

е) место нахождения с указанием кода территории населенного 

пункта в соответствии с Общероссийским классификатором 

территорий муниципальных образований, телефон и адрес 

электронной почты; 

ж) в отношении плана-графика, содержащего информацию 

о закупках, осуществляемых в рамках переданных бюджетному, 

автономному учреждению, муниципальному унитарному 

предприятию, иному юридическому лицу полномочий 

муниципального заказчика, – полное наименование, 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины 

постановки на учет в налоговом органе, место нахождения 

с указанием кода территории населенного пункта в соответствии 

с Общероссийским классификатором территорий муниципальных 

образований, телефон и адрес электронной почты такого учреждения, 

унитарного предприятия или юридического лица. 

12. Информация, предусмотренная пунктом 11 настоящего 

Порядка, формируется (за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 21 настоящего Порядка) автоматически в соответствии 

со сведениями, включенными в реестр участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса.  

13. В разделе 2 Приложения к настоящему Порядку: 

а) графа 2 - указывается идентификационный код закупки 

в соответствии с порядком, установленным в соответствии с частью 3 

статьи 23 Федерального закона; 

б) графы 3 и 4 - заполняются на основании Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с детализацией не ниже группы 

товаров (работ, услуг). Допускается указание одного или нескольких 

кодов такого классификатора; 

в) графа 5 - указывается наименование объекта закупки; 

г) графа 6 -указывается планируемый год размещения 

извещения (извещений) об осуществлении закупки или приглашения 



87 

(приглашений) принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) либо заключения контракта (контрактов) 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

д) в графах 7 - 11 – указывается объем финансового обеспечения 

(планируемые платежи) для осуществления закупок 

на соответствующий финансовый год; 

е) в графах 7–11 по строке "Всего для осуществления закупок, 

в том числе по коду бюджетной классификации ___ / по соглашению 

от ___№ ___ / по коду вида расходов ___" – указывается общий объем 

финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления 

закупок в текущем финансовом году, плановом периоде 

и последующих годах (в случае осуществления закупок, которые 

планируются по истечении планового периода), детализированный 

на объем финансового обеспечения: 

по каждому коду бюджетной классификации. 

 Объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной 

на объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной 

классификации или по каждому коду вида расходов формируется 

автоматически на основе информации, предусмотренной пунктом 14 

настоящего Порядка; 

ж) в графе 12 указывается информация о проведении 

общественного обсуждения закупки (путем указания "да" или 

"нет"). Графа может не заполняться в отношении закупок, извещения 

об осуществлении которых планируется разместить, приглашение 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в которых планируется направить в плановом периоде, 

а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению 

в течение указанного периода; 

з) в графе 13 – указывается наименование уполномоченного 

органа или уполномоченного учреждения, осуществляющих 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае 

проведения централизованных закупок в соответствии со статьей 26 

Федерального закона; 

и) в графе 14 – указывается наименование организатора 

совместного конкурса или аукциона в случае проведения совместного 

конкурса или аукциона. 

 14. Объем финансового обеспечения по каждому коду 

бюджетной классификации в рамках каждого идентификационного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403197/3167a5625572336b4df15a1c9e890194385238e2/#dst100144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403197/3167a5625572336b4df15a1c9e890194385238e2/#dst100144
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кода закупки формируется в единой информационной системе в сфере 

закупок. 

 15. В план-график в форме отдельной закупки включается 

информация: 

 а) о закупке, по результатам которой заключается контракт, 

предметом которого являются приобретение объектов недвижимого 

имущества, подготовка проектной документации и (или) выполнение 

инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства (в том числе линейного объекта), а также 

контракт, предусмотренный частями 16 (если контракт жизненного 

цикла предусматривает проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства), 16.1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 Федерального 

закона;; 

 б) о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного 

контракта (отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся 

к сфере деятельности субъектов естественных монополий, услуг 

по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по регулируемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам), а также от закупок электрической энергии, мазута, угля 

и закупок топлива, используемого в целях выработки энергии); 

 в) о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Федеральным 

законом; 

 г) о закупках, которые планируется осуществлять 

в соответствии с подпунктом "г" пункта 2 части 10 статьи 

24), пунктами 4 (за исключением закупки у единственного 

поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 

93 Федерального закона), 5 (за исключением закупки у единственного 

поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 

93 Федерального закона), 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 и частью 12 

статьи 93 Федерального закона, в размере годового объема 

финансового обеспечения соответствующих закупок. При этом графы 

3, 4, 12, 14 раздела 2 приложения к настоящему Положению 

не заполняются. В качестве наименования объекта закупки 

указывается положение Федерального закона, являющееся 

основанием для осуществления указанных закупок; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/c5cbc4acc59ffed792a3921dbc18900d2d0f7eb1/#dst1466
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/c5cbc4acc59ffed792a3921dbc18900d2d0f7eb1/#dst158
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/14979ba8493a52d2aa29ae0930046cf6f81caea0/#dst1474
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/1a53d0d0a68bafedeba16e5a1d0b19e4ad8c2a76/#dst2129
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/1a53d0d0a68bafedeba16e5a1d0b19e4ad8c2a76/#dst2129
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1669
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1949
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1949
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1949
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1949
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst28
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101283
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101788
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst118
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1949
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1949
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403197/3167a5625572336b4df15a1c9e890194385238e2/#dst100135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403197/3167a5625572336b4df15a1c9e890194385238e2/#dst100135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403197/3167a5625572336b4df15a1c9e890194385238e2/#dst100136
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403197/3167a5625572336b4df15a1c9e890194385238e2/#dst100144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403197/3167a5625572336b4df15a1c9e890194385238e2/#dst100146
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/
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 д) о закупке, подлежащей общественному обсуждению 

в соответствии с Федеральным законом. 

 е) о закупках, предусмотренных пунктами 2 - 7 части 11, частью 

12 статьи 24 Федерального закона; 

 ж) о закупке на оказание услуг по предоставлению кредита. 

 16. Заказчики и лица, указанные в подпункте "а" пункта 2 

настоящего Порядка, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 21 настоящего Порядка, формируют, утверждают 

и размещают планы-графики в единой информационной системе 

в сфере закупок. 

17. Размещение (за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 21 настоящего Порядка) плана-графика в единой 

информационной системе осуществляется автоматически после 

осуществления контроля в порядке, установленном в соответствии 

с частью 6 статьи 99 Федерального закона, в случае соответствия 

контролируемой информации требованиям части 5 указанной статьи 

Федерального закона, а также форматно-логической проверки 

информации, содержащейся в плане-графике, на соответствие 

нормативным правовым актам Российской Федерации. Планы-

графики, размещаемые в единой информационной системе, должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

18. Планы-графики подлежат изменению, при необходимости 

в следующих случаях:  

а) предусмотренных пунктами 1 - 4 части 8 статьи 16 

Федерального закона; 

б) уточнения информации об объекте закупки; 

в) исполнения предписания органов контроля, указанных 

в части 1 статьи 99 Федерального закона; 

г) признания определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) несостоявшимся; 

д) расторжения контракта; 

е) возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при 

утверждении плана-графика было невозможно. 

19. В случае осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 

части 1 статьи 93 Федерального закона – не позднее дня заключения 

контракта. 

 20. При внесении изменений в план-график в единой 

информационной системе в соответствии с настоящим Порядком 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/1a53d0d0a68bafedeba16e5a1d0b19e4ad8c2a76/#dst2136
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/1a53d0d0a68bafedeba16e5a1d0b19e4ad8c2a76/#dst2143
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/1a53d0d0a68bafedeba16e5a1d0b19e4ad8c2a76/#dst2144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/1a53d0d0a68bafedeba16e5a1d0b19e4ad8c2a76/#dst2144
garantf1://70253464.1681/
garantf1://70253464.991/
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размещается новая редакция плана-графика с указанием даты 

внесения таких изменений. Датой внесения изменений считается дата 

утверждения таких изменений. 

 21. Информация о закупках, предусмотренных пунктом 1 части 

2 статьи 84 Федерального закона, подлежит включению в отдельное 

приложение к плану-графику, которое не размещается в единой 

информационной системе и формируется по форме, установленной 

для формирования плана-графика, с указанием грифа секретности 

в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны, а также фамилии, имени, 

отчества (при наличии) должностного лица, утвердившего план-

график закупок. 

_____________ 
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Приложение 

 

к Порядку  

(форма) 

ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

(в части закупок, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 84 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ) 

1. Информация о заказчике: 
 

   Коды 

полное наименование  ИНН  

 КПП  

организационно-правовая форма  по ОКОПФ  

форма собственности  по ОКФС  

место нахождения, телефон, адрес электронной почты  по ОКТМО  

полное наименование бюджетного, автономного учреждения, 

государственного, муниципального унитарного предприятия, иного 

юридического лица, которому переданы полномочия 

государственного, муниципального заказчика  

 ИНН  

КПП 
 

место нахождения, телефон, адрес электронной почты   по ОКТМО  

единица измерения рубль по ОКЕИ 383 
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2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

 
№ 

п/п 

Идентификаци

онный код 

закупки 

Объект закупки Планируемый год 

размещения 

извещения об 

осуществлении 

закупки, 

направления 

приглашения 

принять участие в 

определении 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

Объем финансового обеспечения, в том 

числе планируемые платежи 

Информация 

о проведении 

обязательного 

общественног

о обсуждения 

закупки 

Наимено-

вание 

уполномо-

ченного 

органа 

(учреждения) 

Наимено-

вание 

организа-

тора 

проведения 

совмест-

ного 

конкурса 

или 

аукциона 

Товар, работа, 

услуга по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2) 

Наимено

вание 

объекта 

закупки 

всего на 

текущий 

финансо

вый год 

на плановый 

период 

после

дую-

щие 

годы 

Код Наименова

ние 

на 

первый 

год 

на 

второй 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

Всего для осуществления закупок, 

в том числе по коду бюджетной классификации ___ / 

по соглашению от _______ № _____ / по коду вида расходов ____ 

     - - - 

 

_______ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2022                                                                                                № 5 

г. Белая Холуница 

О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение 

функций Белохолуницкой районной Думы 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 

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

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и 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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на 

обеспечение функций Белохолуницкой районной Думы согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC066F1B87B35E5ABE152533BD45BC3F007E36e1X1N
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением председателя 

Белохолуницкой районной 

Думы 

от 03.02.2022 № 5 

ПРАВИЛА 

определения нормативных затрат на обеспечение функций 

Белохолуницкой районной Думы 

1. Настоящие Правила определения нормативных затрат 

на обеспечение функций Белохолуницкой районной Думы (далее - 

Правила) устанавливают правила определения нормативных затрат 

на обеспечение функций Белохолуницкой районной Думы, в части 

закупок товаров, работ, услуг для обоснования объекта и (или) 

объектов закупки, включаемых в план закупок, в соответствии с 

частью 2 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты, определение которых не установлено 

Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 

Белохолуницкой районной Думы, определяются Белохолуницкой 

районной Думой согласно приложению. 

3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и 

услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может 

превышать объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

Белохолуницкой районной Думы, как получателя бюджетных средств 

на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета 

Белохолуницкого муниципального района. 

 

4. Расчет нормативных затрат осуществляется с учетом 

утвержденных Белохолуницкой районной Думой правил определения 

требований к закупаемым Белохолуницкой районной Думой (далее – 

заказчик) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг). 

5. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 

средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического 

наличия количества товаров, учитываемых на балансе у 

Белохолуницкой районной Думы. 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC066F1B87B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C744eDX6N
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6. 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. 

7. Нормативные затраты подлежат размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

________ 
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Приложение 

 

к Правилам 

ПРАВИЛА 

определения нормативных затрат на обеспечение функций 

Белохолуницкой районной Думы 

Настоящие Правила устанавливают порядок расчета видов нормативных затрат на 

закупку товаров, работ, услуг на обеспечение функций Белохолуницкой районной Думы.  

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. 

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; 
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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. 

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. 

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; 

ипiP
 - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 

ипiN
 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности. 

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. 
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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; 

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. 

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. 

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. 

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. 

1.2. Затрат на содержание имущества, включающих: 

при определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт (далее - затраты на ремонт), указанный в пунктах 1.2.1 - 1.2.6 настоящих Правил, 

применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 

ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной 

документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

1.2.1. Затраты на ремонт вычислительной техники 
( )рвтЗ

, определяемые по формуле: 

 



99 

:где,PQЗ рвтi

n

1i

рвтiрвт =
=  

рвтiQ
 - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количества 

i-х рабочих станций; 

рвтiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 

расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год. 

Предельное количество i-х рабочих станций 
( )пределрвтiQ

 определяется с округлением 

до целого по формуле: 

 

:где,5,1ЧQ оппределрвтi =
 

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17, 18, 22 общих требований к определению нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2014 N 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). 

1.2.2. Затраты на 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. 

1.2.3. Затраты на 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. 

1.2.4. Затраты на 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. 

1.2.5. Затраты на ремонт систем бесперебойного питания 
( )сбпЗ

, определяемые по 

формуле: 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
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: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. 

1.2.6. Затраты на 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. 

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. 

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 
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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. 

1.3.2. 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. 

1.3.2.1. 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). 

1.3.2.2. 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. 

1.3.3. 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. 

1.4. Затрат на приобретение основных средств, включающих: 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций 
( )рстЗ

, определяемые по формуле: 

 

( )  :где,PQQЗ рстi

n

1i

фактрстiпределрстiрст −=
=  
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пределрстiQ
 - предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

фактрстiQ
 - фактическое 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, 18, 22 общих требований к определению нормативных затрат. 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 
( )пмЗ

, определяемые по формуле: 

 

( )  :где,PQQЗ пмi

n

1i

фактпмiпорогпмiпм −=
=  

порогпмiQ
 - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники); 

фактпмiQ
 - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального 

устройства и копировального аппарата (оргтехники); 

пмiP
 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального 

аппарата (оргтехники). 

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи 
( )прсотЗ

, определяемые по 

формуле: 

 

:где,PQЗ прсотi

n

1i

прсотiпрсот =
=  

прсотiQ
 - планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й 

должности; 

прсотiP
 - стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности. 

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров 
( )прпкЗ

, определяемые по 

формуле: 

 

:где,PQЗ прпкi

n

1i

прпкiпрпк =
=  

прпкiQ
 - планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й 

должности; 

прпкiP
 - цена одного планшетного компьютера по i-й должности. 

1.4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации 

( )обинЗ
, определяемые по формуле: 

 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74BeDX6N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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:где,PQЗ обинi

n

1i

обинiобин =
=  

обинiQ
 - планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 

обинiP
 - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации. 

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
 - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности; 

монiP
 - цена одного монитора для i-й должности. 

1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков 
( )сбЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ сбi

n

1i

сбiсб =
=  

сбiQ
 - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков; 

сбiP
 - цена одного i-го системного блока. 

1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники 

( )двтЗ
, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ двтi

n

1i

двтiдвт =
=  

двтiQ
 - планируемое к приобретению 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. 

1.5.4. Затраты на приобретение оптических носителей информации 
( )мнЗ

, определяемые 

по формуле: 

 

:где,PQЗ мнi

n

1i

мнiмн =
=  

мнiQ
 - планируемое к приобретению количество i-го носителя информации; 

мнiP
 - цена одной единицы i-го носителя информации. 

1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
( )дсоЗ

, 

определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ зпрмдсо +=
 

рмЗ
 - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
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многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

зпЗ
 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 

1.5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
( )рмЗ

 определяются 

по формуле: 

 

:где,PNQЗ рмiрмi

n

1i

рмiрм =
=  

рмiQ
 - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа; 

рмiN
 - норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

рмiP
 - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 

1.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
( )зпЗ

 определяются по формуле: 

 

:где,PQЗ зпi

n

1i

зпiзп =
=  

зпiQ
 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

зпiP
 - цена одной единицы i-й запасной части. 

1.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 

информации 
( )мбиЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ мбиi

n

1i

мбиiмби =
=  

мбиiQ
 - планируемое к приобретению количество i-го материального запаса; 

мбиiP
 - цена одной единицы i-го материального запаса. 

2. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях 

оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций) 

состоят из: 

2.1. Затрат на услуги связи, не отнесенных к затратам на услуги связи в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии, включающих затраты на услуги связи 
( )ахз

усвЗ
, 

определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ ссп

ахз

усв +=
 

пЗ
 - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ссЗ
 - затраты на оплату услуг специальной связи. 

2.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи 
( )пЗ

 определяются по формуле: 
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:где,PQЗ пi

n

1i

пiп =
=  

пiQ
 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

пiP
 - цена одного i-го почтового отправления. 

2.1.2. 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. 

2.2. Затрат на транспортные услуги, включающих: 

2.2.1. 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. 

2.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств 
( )аутЗ

, определяемые по 

формуле: 

 

:где,NPQЗ аутiаутi

n

1i

аутiаут =
=  

аутiQ
 - планируемое к аренде количество i-х транспортных средств; 

аутiP
 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц; 

аутiN
 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства. 

2.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок 
( )ппЗ

, определяемые по 

формуле: 

 

:где,PQQЗ чiчi

n

1i

уiпп =
=  

уiQ
 - планируемое количество к приобретению 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. 

2.3. 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), включающих затраты на командировку 
( )крЗ

, 

определяемые по формуле: 
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: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. 

2.3.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно 
( )проездЗ

, 

определяемые 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 с учетом требований 

постановления председателя Белохолуницкой районной Думы  от 02.02.2022 №4 " Об 

утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками в пределах территории Российской Федерации председателю Белохолуницкой 

районной Думы».  

2.3.2. 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 председателя Белохолуницкой районной Думы  от 02.02.2022 

№4 " Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками в пределах территории Российской Федерации председателю 

Белохолуницкой районной Думы»;  

наймiN
 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 

командирования. 

2.4. Затрат на коммунальные услуги, включающих затраты на коммунальные услуги 

( )комЗ
, определяемые 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 лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых 

договоров возмездного оказания услуг (далее - договор возмездного оказания услуг). 

2.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива 
( )гсЗ

, определяемые по формуле: 

 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEEF27FCFCEA0669F05F641887BB0905E14E7864B44FEBe7X8N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEEF27FCFCEA0669F05F641887BB0905E14E7864B44FEBe7X8N
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: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. 

2.4.2. Затраты на электроснабжение 
( )эсЗ

, определяемые 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). 

2.4.3. Затраты на теплоснабжение 
( )тсЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,ТПЗ тстоплтс =
 

топлП
 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 

сооружений; 

тсТ
 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

2.4.4. Затраты на горячее водоснабжение 
( )гвЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,ТПЗ гвгвгв =
 

гвП
 - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ
 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

2.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение 
( )хвЗ

, определяемые 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. 

2.4.6. Затраты по договору возмездного оказания услуг 
( )внскЗ

, определяемые по 

формуле: 

 

( ) :где,t1PМЗ внскiвнскi

n

1i

внскiвнск +=
=  



108 

внскiМ
 - планируемое количество месяцев работы физического лица по договору 

возмездного оказания услуг; 

внскiP
 - стоимость одного месяца работы физического лица по договору возмездного 

оказания услуг; 

внскit
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 

заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др. 

2.5. Затрат на аренду помещений и оборудования, включающих: 

2.5.1. 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 N 

108); 

апiP
 - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 

апiN
 - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

2.5.2. 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. 

2.5.3. 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. 

2.6. Затрат на содержание имущества, не отнесенных к затратам на содержание имущества 

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 

2.6.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 
( )спЗ

 

определяются по формуле: 

 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗЗЗ аэзитплтбоаутпэзтроссп +++++++=
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осЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации; 

трЗ
 - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

эзЗ
 - затраты на содержание прилегающей территории; 

аутпЗ
 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

тбоЗ
 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

лЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

лифтов; 

итпЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 

сезону; 

аэзЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения). 

В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 2.6.1.2, 2.6.1.4 и 2.6.1.7 настоящих 

Правил, значение показателя площади помещений должно находиться в пределах нормативов 

площадей, установленных 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 N 108). 

2.6.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации 
( )осЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ осi

n

1i

осiос =
=  

осiQ
 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной 

сигнализации; 

осiP
 - цена обслуживания одного i-го устройства. 

2.6.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения 
( )трЗ

, определяемые 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 N 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. 

2.6.1.3. Затраты на содержание прилегающей территории 
( )эзЗ

, определяемые по 

формуле: 

 

:где,NPSЗ эзiэзi

n

1i

эзiэз =
=  

эзiS
 - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F61FE076A1C89EE5452E7192734B21AAB384972371441C7e4X6N
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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. 

2.6.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения 
( )аутпЗ

, 

определяемые 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. 

2.6.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов 
( )тбоЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ тботботбо =
 

тбоQ
 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

тбоP
 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

2.6.1.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

лифтов 
( )лЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ лi

n

1i

лiл =
=  

лiQ
 - количество лифтов i-го типа; 

лiP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта одного лифта i-го типа в год. 

2.6.1.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 

сезону 
( )итпЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PSЗ итпитпитп =
 

итпS
 - площадь административных помещений, для отопления которых используется 

индивидуальный тепловой пункт; 

итпP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового 

пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений. 

2.6.1.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения) 
( )аэзЗ

, определяемые по формуле: 

:где,QPЗ аэзi

n

1i

аэзiаэз =
=  

аэзiP
 - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
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административного здания (помещения); 

аэзiQ
 - количество i-го оборудования. 

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость 

комплексных услуг управляющей компании. 

2.6.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании 
( )укЗ

, определяемые 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. 

2.6.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 

определяемые по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

2.6.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования, определяемые по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

2.6.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, 

систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и 

управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем 

видеонаблюдения 
( )иоЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗЗ свнсадускудспсскивсгпдгуио ++++++=
 

дгуЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

дизельных генераторных установок; 

сгпЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы газового пожаротушения; 

скивЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем кондиционирования и вентиляции; 

спсЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем пожарной сигнализации; 

скудЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем контроля и управления доступом; 

садуЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем автоматического диспетчерского управления; 

свнЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем видеонаблюдения. 

2.6.5.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

дизельных генераторных установок 
( )дгуЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ дгуi

n

1i

дгуiдгу =
=  

дгуiQ
 - количество i-х дизельных генераторных установок; 
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дгуiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 

дизельной генераторной установки в год. 

2.6.5.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы газового пожаротушения 
( )сгпЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ сгпi

n

1i

сгпiсгп =
=  

сгпiQ
 - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения; 

сгпiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-

го датчика системы газового пожаротушения в год. 

2.6.5.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем кондиционирования и вентиляции 
( )скивЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ скивi

n

1i

скивiскив =
=  

скивiQ
 - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции; 

скивiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-

й установки кондиционирования и элементов вентиляции. 

2.6.5.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем пожарной сигнализации 
( )спсЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ спсi

n

1i

спсiспс =
=  

спсiQ
 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

спсiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-

го извещателя в год. 

2.6.5.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем контроля и управления доступом 
( )скудЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ скудi

n

1i

скудiскуд =
=  

скудiQ
 - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом; 

скудiP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе 

систем контроля и управления доступом в год. 

2.6.5.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем автоматического диспетчерского управления 
( )садуЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ садуi

n

1i

садуiсаду =
=  

садуiQ
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического 

диспетчерского управления; 

садуiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-
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го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год. 

2.6.5.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем видеонаблюдения 
( )свнЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ свнi

n

1i

свнiсвн =
=  

свнiQ
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения; 

свнiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-

го устройства в составе систем видеонаблюдения в год. 

2.6.6. Затраты по договору возмездного оказания услуг, определяемые по формуле, 

установленной в пункте 2.4.6  настоящих Правил. 

Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием 

имущества (за исключением коммунальных услуг). 

2.7. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, не включенных в пункты 2.1 - 2.6 

настоящих Правил, включающих: 

2.7.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 
( )тЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,ЗЗЗ иужт +=
 

жЗ
 - затраты на приобретение спецжурналов; 

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. 

2.7.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов 
( )жЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ жi

n

1i

жiж =
=  

жiQ
 - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

жiP
 - цена одного i-го спецжурнала. 

2.7.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также 

подачу объявлений в печатные издания 
( )иуЗ

, определяемые по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году. 

2.7.2. Затраты по договору возмездного оказания услуг, определяемые по формуле, 

установленной в пункте 2.4.1.6 настоящих Правил. 

Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к 

коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества. 

2.7.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 
( )осмЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,
2,1

N
PQЗ вод

водводосм =
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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). 

2.7.4. Затраты на аттестацию специальных помещений 
( )аттЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ аттi

n

1i

аттiатт =
=  

аттiQ
 - количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации; 

аттiP
 - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения. 

2.7.5. Затраты на проведение диспансеризации работников 
( )диспЗ

, определяемые по 

формуле: 

 

:где,PЧЗ диспдиспдисп +=
 

диспЧ
 - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспP
 - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника. 

2.7.6. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 
( )мднЗ

, определяемые по формуле: 

 

 

мднgQ
 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

мднgP
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 

2.7.7. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны, определяемые по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году. 

2.7.8. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 
( )осагоЗ

, определяемые в соответствии с 

базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными 

указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 N 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; 

: где , P Q З мдн g 

k 

1 g 
мдн g мдн  =  

= 
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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 N 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. 

2.7.9. Затраты на оплату труда независимых экспертов 
( )нэЗ

, определяемые по формуле: 

 

( ) :где,k1SQQQЗ стрнэнэчзкнэ +=
 

кQ
 - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и 

конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; 

чзQ
 - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний 

аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

нэQ
 - планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и 

конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

нэS
 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная 

постановлением Правительства Кировской области от 16.03.2010 N 43/85 "Об оплате труда 

независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной, конкурсной комиссий"; 

стрk
 - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды 

при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров. 

2.8. Затрат на приобретение основных средств, не отнесенных к затратам на приобретение 

основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (далее - 

затраты на приобретение основных средств), включающих затраты на приобретение основных 

средств 
( )ахз

осЗ
, определяемые по формуле: 

 

:где,ЗЗЗЗ скпмебам

ахз

ос ++=
 

амЗ
 - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ
 - затраты на приобретение мебели; 

скЗ
 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

2.8.1. Затраты на приобретение транспортных средств 
( )амЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ амi

n

1i

амiам =
=  

амiQ
 - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств; 

амiP
 - цена приобретения i-го транспортного средства. 
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2.8.2. Затраты на приобретение мебели 
( )пмебЗ

, определяемые по формуле: 

 

:где,PQЗ пмебi

n

1i

пмебiпмеб =
=  

пмебiQ
 - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели; 

пмебiP
 - цена i-го предмета мебели. 

2.8.3. Затраты на приобретение систем кондиционирования 
( )скЗ

, определяемые по 

формуле: 

 

:где,PQЗ сi

n

1i

сiск =
=  

сiQ
 - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования; 

сiP
 - цена одной системы кондиционирования. 

2.9. 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), включающих затраты на 

приобретение материальных запасов 
( )ахз

мзЗ
, определяемые 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. 

2.9.1. Затраты на приобретение бланочной продукции 
( )блЗ

, определяемые 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. 

2.9.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 
( )канцЗ

, определяемые 

по формуле: 

 

:где,PЧNЗ канцiоп

n

1i

канцiканц =
=  
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канцiN
 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в расчете на 

основного работника; 

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17, 18, 22 общих требований к определению нормативных затрат; 

канцiP
 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей. 

2.9.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 
( )хпЗ

, 

определяемые 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. 

2.9.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов 
( )гсмЗ

, определяемые 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 N АМ-23-р; 

гсмiP
 - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству; 

гсмiN
 - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного 

средства в очередном финансовом году. 

2.9.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств, определяемые 

по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

2.9.6. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны 

( )мзгоЗ
, определяемые по формуле: 

 

:где,ЧNPЗ опмзгоi

n

1i

мзгоiмзго =
=  

мзгоiP
 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны; 

мзгоiN
 - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета 

на одного работника в год; 

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17, 18, 22 общих требований к определению нормативных затрат. 

3. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества состоят из: 

3.1. Затрат на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, 

определяемых на основании сметного расчета стоимости строительства, разработанного в 

соответствии с методиками, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, а также сметных нормативов строительных работ и 

специальных строительных работ, утвержденных в установленном порядке. 

3.2. Затрат на разработку проектной документации, определяемых в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 

44-ФЗ) и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

4. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с 

элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства 

состоят из: 

4.1. Затрат на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с 

элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства, 

определяемых в соответствии со статьей 22 Закона N 44-ФЗ и с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

4.2. Затрат на приобретение объектов недвижимого имущества, определяемых в 

соответствии со статьей 22 Закона N 44-ФЗ и с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

5. Затраты на дополнительное профессиональное образование состоят из: 

5.1. Затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке 

и повышению квалификации 
( )дпоЗ

, определяемых 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. 

5.2. Затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке 

и повышению квалификации, определяемых в соответствии со статьей 22 Закона N 44-ФЗ. 

_________ 
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ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.02.2022                                                                                                № 1 

г. Белая Холуница 

О признании утратившими силу некоторых постановлений главы 

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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Признать утратившими силу постановления главы 

Белохолуницкого муниципального района: 

1.1. От 25.12.2015 № 24 «О порядке определения нормативных 

затрат на обеспечение функций Белохолуницкой районной Думы». 

1.2. От 25.12.2015 № 23 «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд Белохолуницкой 

районной Думы, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.02.2022            № 54-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемой  

при осуществлении муниципального контроля за выполнением  

единой теплоснабжающей организацией обязательств  

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований 

к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 

проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаев обязательного применения 

проверочных листов», решением Белохолуницкой районной Думы 

от 18.08.2021 № 403 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области», Уставом 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемую 

при осуществлении муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 02.02.2022 № 54-П 

ФОРМА 

проверочного листа, применяемой при осуществлении 

муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории сельских поселений  

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

1. Предмет муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области ограничивается 

обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными 

правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа (списке 

контрольных вопросов), в рамках полномочий органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения. 

 

2. Наименование организации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 

листа: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 

______________________________________________________________________ 

(номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия) 

5. Учетный  номер  контрольного мероприятия и дата присвоения учетного 

номера в Едином реестре проверок: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (лиц),            

проводящего (их) контрольное мероприятие: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
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ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, обязательных требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, составляющих предмет проверки: 

№ 

п/п 

Перечень вопросов,  

отражающих содержание  

обязательных требований 

Нормативный 

правовой акт, 

содержащий 

обязательные 

требования 

Вывод  

о соблюдении 

установленны

х требований 

(да/нет) 

Подтверждение соблюдения  

установленных требований 

1 Отсутствие отказов 

потребителю в 

заключении договора на 

подключение объекта 

капитального 

строительства при 

наличии технической 

возможности 

подключения и наличии 

свободной мощности 

ч.3 ст.14 

№ 190-ФЗ 

«О теплоснабж

ении» 

 
наличие / отсутствие 

отказов потребителю в 

заключении договора на 

подключение объекта 

капитального строительства 

при наличии технической 

возможности подключения 

и наличии свободной 

мощности 

2 Отсутствие отказов 

потребителю в 

заключении договора на 

подключение объекта 

капитального 

строительства при 

отсутствии технической 

возможности 

подключения (отсутствии 

свободной мощности), но 

при наличии в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе 

теплоснабжающей 

организации мероприятий 

по развитию системы 

теплоснабжения и снятию 

технических ограничений, 

позволяющих обеспечить 

техническую возможность 

подключения к системе 

теплоснабжения 

указанного объекта 

капитального 

строительства 

ч.4 ст.14 

№ 190-ФЗ 

«О теплоснабж

ении» 

 
наличие / отсутствие 

потребителю в заключении 

договора на подключение 

объекта капитального 

строительства при 

отсутствии технической 

возможности подключения 

(отсутствии свободной 

мощности), но при наличии 

в утвержденной 

инвестиционной программе 

теплоснабжающей 

организации мероприятий 

по развитию системы 

теплоснабжения и снятию 

технических ограничений, 

позволяющих обеспечить 

техническую возможность 

подключения к системе 

теплоснабжения указанного 

объекта капитального 

строительства 

3 Наличие предложений о 

включении в 

утвержденную схему 

теплоснабжения о 

включении в нее 

мероприятий по 

обеспечению технической 

возможности 

подключения 

(технологического 

присоединения) к системе 

теплоснабжения объекта 

капитального 

строительства, для 

которого отсутствует 

техническая возможность 

ч.5 ст.14 

№ 190-ФЗ 

«О теплоснабж

ении»; 

п.18 

постановления 

Правительства 

РФ  

от 05.07.2018 

№ 787 

 
наличие/отсутствие 

направленных в течение 30 

дней предложений о 

включении в утвержденную 

схему теплоснабжения о 

включении в нее 

мероприятий по 

обеспечению технической 

возможности подключения 

(технологического 

присоединения) к системе 

теплоснабжения объекта 

капитального 

строительства, для которого 

отсутствует техническая 

возможность подключения 
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подключения на момент 

обращения и отсутствуют 

соответствующие 

мероприятия в 

инвестиционной 

программе 

теплоснабжающей 

организации 

на момент обращения и 

отсутствуют 

соответствующие 

мероприятия в 

инвестиционной программе 

теплоснабжающей 

организации 

4 Наличие прекращений 

подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях 

п.12 

постановления 

Правительства 

РФ 

от 08.08.2012 

№ 808 

 
наличие / отсутствие 

обращений потребителей 

тепловой энергии в  

организацию 

теплоснабжения или орган 

местного самоуправления 

5 Соответствие показателя 

качества теплоснабжения 

в точке поставки, 

включаемые в договор 

теплоснабжения 

температуры в подающем 

трубопроводе. 

п.24 

постановления 

Правительства 

РФ  

от 08.08.2012 

№ 808 

 
соответствие / 

несоответствие 

температуры теплоносителя 

температурному графику 

регулирования отпуска 

тепла с источника тепловой 

энергии, предусмотренному 

схемой теплоснабжения 

Юридическое лицо 

________________ ________________ подпись расшифровка подписи 

"____"________________20___г. 

Должностное лицо органа местного самоуправления, 

осуществляющее контрольные мероприятия 

и заполняющее проверочный лист  

____________________________________подпись расшифровка подписи 

"____"________________20___г. 

Отметка об отказе юридического лица от подписания проверочного листа 

____________________________________________________________________ 

"____"________________20___г. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.02.2022                                                                                           № 55-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 26.01.2018 № 72 

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. Внести в Правила определения нормативных затрат 

на обеспечение функций заказчиков Белохолуницкого 

муниципального района (далее - Правила), утвержденные 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 26.01.2018 № 72 «О порядке определения нормативных 

затрат на обеспечение функций заказчиков Белохолуницкого 

муниципального района», следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящие Правила определения нормативных затрат 

на обеспечение функций заказчиков Белохолуницкого 

муниципального района (далее - Правила) устанавливают правила 

определения нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков 

Белохолуницкого муниципального района в части закупок товаров, 

работ, услуг для обоснования объекта и (или) объектов закупки, 

включаемых в план-график закупок, в соответствии с Федеральным 

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

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - нормативные затраты)». 

1.2. В приложении к Правилам пункты 2.3.1 и 2.3.2 изложить 

в следующей редакции: 

«2.3.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования 

и обратно 
( )проездЗ

, определяемые по формуле: 

:где,2PQЗ проездi

n

1i

проездiпроезд =
=  

проездiQ
 - количество командированных работников по i-му 

направлению командирования с учетом показателей утвержденных 
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планов служебных командировок; 

проездiP
 - цена проезда по i-му направлению командирования 

с учетом требований постановления администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 22.08.2016 №383 "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» 

и постановления главы Белохолуницкого муниципального района 

от 10.11.2017 № 24 "Об утверждении Положения о порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

в пределах территории Российской Федерации и на территории 

иностранных государств, главе Белохолуницкого муниципального 

района».  

2.3.2. 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 

от 22.08.2016 № 383 "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» и постановления главы 

Белохолуницкого муниципального района от 10.11.2017 № 24 

"Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками в пределах 

территории Российской Федерации и на территории иностранных 

государств, главе Белохолуницкого муниципального района»  

наймiN
 - количество суток нахождения в командировке по i-му 

направлению командирования». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEEF27FCFCEA0669F05F641887BB0905E14E7864B44FEBe7X8N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEEF27FCFCEA0669F05F641887BB0905E14E7864B44FEBe7X8N
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.02.2022                                                                                           № 56-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.12.2015 № 655 

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. Внести в Требования к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

нужд администрации Белохолуницкого муниципального района, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее - 

Требования), утвержденные постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.12.2015 № 655 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

нужд администрации Белохолуницкого муниципального района, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

следующее изменения: 

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Настоящие Требования определяют порядок разработки 

и принятия, требования к содержанию и обеспечению исполнения 

следующих правовых актов в сфере закупок: 

порядок формирования, утверждения планов-графиков закупок, 

внесение изменений в такие планы-графики, размещение планов-

графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 

на официальном сайте такой системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» об особенностях включения 

информации и о требованиях к форме планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации 

Белохолуницкого муниципального района; 
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правила определения нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации Белохолуницкого муниципального района, 

и ее структурных подразделений (далее - правила определения 

нормативных затрат); 

правила определения требований к закупаемым администрацией 

Белохолуницкого муниципального района, и ее структурными 

подразделениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - правила определения 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг)». 

1.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. При планировании закупок заказчики обеспечивают: 

включение в планы-графики закупок объектов закупок, 

в отношении которых правовыми актами установлены требования 

к их количеству, качеству, потребительским свойствам и иным 

характеристикам; 

непревышение утвержденных правовыми актами 

соответствующих нормативных затрат при формировании планов-

графиков закупок». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.02.2022                                                                                           № 57-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка формирования, утверждения планов-

графиков закупок, внесение изменений в такие планы-графики, 

размещение планов-графиков закупок в единой информационной 

системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

об особенностях включения информации и о требованиях к форме 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд администрации Белохолуницкого муниципального района 

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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 

№ 1279 «О планах-графиках закупок и о признании утратившими 

силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения планов-

графиков закупок, внесение изменений в такие планы-графики, 

размещение планов-графиков закупок в единой информационной 

системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

об особенностях включения информации и о требованиях к форме 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

администрации Белохолуницкого муниципального района (далее – 

Порядок) согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. От 21.12.2015 № 656 «Об утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Белохолуницкого муниципального района». 
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2.2. От 11.10.2018 № 566 «О внесении изменений 

в постановление администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 21.12.2015 № 656». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 02.02.2022 № 57-П 

ПОРЯДОК 

формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесение 

изменений в такие планы-графики, размещение планов-графиков 

закупок в единой информационной системе в сфере закупок,  

на официальном сайте такой системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», об особенностях 

включения информации и о требованиях к форме планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, 

утверждения планов-графиков закупок, внесение изменений в такие 

планы-графики, размещение планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, особенности включения 

информации, указанной в части 4 статьи 16 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

соответственно – единая информационная система, план-график, 

Федеральный закон), в план-график, требования к форме планов-

графиков в соответствии с Федеральным законом. 

2. Формирование планов-графиков осуществляется: 

муниципальным заказчиком Администрацией Белохолуницкого 

муниципального района. 

3. План-график формируется в форме электронного документа 

(за исключением случая, предусмотренного пунктом 21 настоящего 

Порядка) по форме согласно приложению к настоящему Порядку 

(далее - Приложение) и утверждается посредством подписания 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика. 

4. План-график формируется на срок, соответствующий сроку 

действия, муниципального правового акта представительного органа 

муниципального образования о местном бюджете. 

5. В случае если срок осуществления планируемой закупки 

превышает срок, на который утверждается план-график, в план-
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график включается информация о такой закупке на весь срок ее 

осуществления. 

6. План-график формируется путем внесения изменений 

в утвержденные показатели плана-графика на очередной финансовый 

год и первый год планового периода и составления показателей плана-

графика на второй год планового периода. 

7. План-график включает информацию о закупках, извещения 

об осуществлении которых планируется разместить, приглашение 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в которых планируется направить в очередном 

финансовом году и (или) плановом периоде, в которых планируется 

направить в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, 

а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению 

в течение указанного периода. 

8. Проекты планов-графиков формируются: 

заказчиком, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, 

в процессе составления и рассмотрения проекта решения о местном 

бюджете муниципального образования. 

9. Проекты планов-графиков заказчика, указанного в пункте 2 

настоящего Порядка, формируются на основании обоснований 

(расчетов) плановых сметных показателей, формируемых при 

составлении бюджетной сметы таких заказчиков как получателей 

бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

10. План-график утверждается в течение 10 рабочих дней: 

заказчиком, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, - со дня, 

следующего за днем доведения до соответствующего заказчика 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

11. В разделе 1 Приложения к настоящему Порядку указывается 

следующая информация о заказчике, указанного в пункте 2 

настоящего Порядка: 

полное наименование; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

код причины постановки на учет в налоговом органе; 

организационно-правовая форма с указанием кода 

организационно-правовой формы в соответствии с Общероссийским 

классификатором организационно-правовых форм; 

форма собственности с указанием кода формы собственности 

по Общероссийскому классификатору форм собственности; 

место нахождения с указанием кода территории населенного 

пункта в соответствии с Общероссийским классификатором 
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территорий муниципальных образований, телефон и адрес 

электронной почты; 

отношении плана-графика, содержащего информацию 

о закупках, осуществляемых в рамках переданных бюджетному, 

автономному учреждению,  муниципальному унитарному 

предприятию, иному юридическому лицу полномочий 

муниципального заказчика, – полное наименование, 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины 

постановки на учет в налоговом органе, место нахождения 

с указанием кода территории населенного пункта в соответствии 

с Общероссийским классификатором территорий муниципальных 

образований, телефон и адрес электронной почты такого учреждения, 

унитарного предприятия или юридического лица. 

12. Информация, предусмотренная пунктом 11 настоящего 

Порядка, формируется (за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 21 настоящего Порядка) автоматически в соответствии 

со сведениями, включенными в реестр участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса. 

13. В разделе 2 Приложения к настоящему Порядку: 

графа 2 - указывается идентификационный код закупки 

в соответствии с порядком, установленным в соответствии с частью 3 

статьи 23 Федерального закона; 

графы 3 и 4 - заполняются на основании Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с детализацией не ниже группы 

товаров (работ, услуг). Допускается указание одного или нескольких 

кодов такого классификатора; 

графа 5 - указывается наименование объекта закупки; 

графа 6 -указывается планируемый год размещения извещения 

(извещений) об осуществлении закупки или приглашения 

(приглашений) принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) либо заключения контракта (контрактов) 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

в графах 7 - 11 – указывается объем финансового обеспечения 

(планируемые платежи) для осуществления закупок 

на соответствующий финансовый год; 

в графах 7–11 по строке "Всего для осуществления закупок, 

в том числе по коду бюджетной классификации ___ / по соглашению 

от ___№ ___ / по коду вида расходов ___" – указывается общий объем 

финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления 

закупок в текущем финансовом году, плановом периоде 

и последующих годах (в случае осуществления закупок, которые 

планируются по истечении планового периода), детализированный 

на объем финансового обеспечения: 
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по каждому коду бюджетной классификации. 

Объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной 

на объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной 

классификации или по каждому коду вида расходов формируется 

автоматически на основе информации, предусмотренной пунктом 14 

настоящего Порядка; 

в графе 12 указывается информация о проведении 

общественного обсуждения закупки (путем указания "да" или 

"нет"). Графа может не заполняться в отношении закупок, извещения 

об осуществлении которых планируется разместить, приглашение 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в которых планируется направить в плановом периоде, 

а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению 

в течение указанного периода; 

в графе 13 – указывается наименование уполномоченного 

органа или уполномоченного учреждения, осуществляющих 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае 

проведения централизованных закупок в соответствии со статьей 26 

Федерального закона; 

в графе 14 – указывается наименование организатора 

совместного конкурса или аукциона в случае проведения совместного 

конкурса или аукциона. 

14. Объем финансового обеспечения по каждому коду 

бюджетной классификации в рамках каждого идентификационного 

кода закупки формируется в единой информационной системе в сфере 

закупок. 

15. В план-график в форме отдельной закупки включается 

информация: 

о закупке, по результатам которой заключается контракт, 

предметом которого являются приобретение объектов недвижимого 

имущества, подготовка проектной документации и (или) выполнение 

инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства (в том числе линейного объекта), а также 

контракт, предусмотренный частями 16 (если контракт жизненного 

цикла предусматривает проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства), 16.1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 Федерального 

закона; 

о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного 

контракта (отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся 

к сфере деятельности субъектов естественных монополий, услуг 

по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403197/3167a5625572336b4df15a1c9e890194385238e2/#dst100144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403197/3167a5625572336b4df15a1c9e890194385238e2/#dst100144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/c5cbc4acc59ffed792a3921dbc18900d2d0f7eb1/#dst1466
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/c5cbc4acc59ffed792a3921dbc18900d2d0f7eb1/#dst158
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/14979ba8493a52d2aa29ae0930046cf6f81caea0/#dst1474
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инженерно-технического обеспечения по регулируемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам), а также от закупок электрической энергии, мазута, угля 

и закупок топлива, используемого в целях выработки энергии); 

о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Федеральным 

законом; 

о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии 

с подпунктом "г" пункта 2 части 10 статьи 24), пунктами 4 

(за исключением закупки у единственного поставщика на сумму, 

предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона), 5 

(за исключением закупки у единственного поставщика на сумму, 

предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона), 

23, 26, 33, 42 и 44 части 1 и частью 12 статьи 93 Федерального закона, 

в размере годового объема финансового обеспечения 

соответствующих закупок. При этом графы 3, 4, 12, 14 раздела 

2 приложения к настоящему Положению не заполняются. В качестве 

наименования объекта закупки указывается положение 

Федерального закона, являющееся основанием для осуществления 

указанных закупок; 

о закупке, подлежащей общественному обсуждению 

в соответствии с Федеральным законом; 

о закупках, предусмотренных пунктами 2 - 7 части 11, частью 12 

статьи 24 Федерального закона; 

о закупке на оказание услуг по предоставлению кредита. 

16. Заказчики и лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 

за исключением случая, предусмотренного пунктом 21 настоящего 

Порядка, формируют, утверждают и размещают планы-графики 

в единой информационной системе в сфере закупок. 

17. Размещение (за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 21 настоящего Порядка) плана-графика в единой 

информационной системе осуществляется автоматически после 

осуществления контроля в порядке, установленном в соответствии 

с частью 6 статьи 99 Федерального закона, в случае соответствия 

контролируемой информации требованиям части 5 указанной статьи 

Федерального закона, а также форматно-логической проверки 

информации, содержащейся в плане-графике, на соответствие 

нормативным правовым актам Российской Федерации. Планы-

графики, размещаемые в единой информационной системе, должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

18. Планы-графики подлежат изменению при необходимости 

в следующих случаях: 

предусмотренных пунктами 1 - 4 части 8 статьи 16 

Федерального закона; 

уточнения информации об объекте закупки; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/1a53d0d0a68bafedeba16e5a1d0b19e4ad8c2a76/#dst2129
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1669
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1949
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1949
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst28
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101283
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101788
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst118
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1949
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403197/3167a5625572336b4df15a1c9e890194385238e2/#dst100135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403197/3167a5625572336b4df15a1c9e890194385238e2/#dst100136
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403197/3167a5625572336b4df15a1c9e890194385238e2/#dst100144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403197/3167a5625572336b4df15a1c9e890194385238e2/#dst100146
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403197/3167a5625572336b4df15a1c9e890194385238e2/#dst100146
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/1a53d0d0a68bafedeba16e5a1d0b19e4ad8c2a76/#dst2136
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/1a53d0d0a68bafedeba16e5a1d0b19e4ad8c2a76/#dst2143
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/1a53d0d0a68bafedeba16e5a1d0b19e4ad8c2a76/#dst2144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388926/1a53d0d0a68bafedeba16e5a1d0b19e4ad8c2a76/#dst2144
garantf1://70253464.1681/


135 

исполнения предписания органов контроля, указанных в части 1 

статьи 99 Федерального закона; 

признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся; 

расторжения контракта; 

возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые 

при утверждении плана-графика было невозможно. 

19. В случае осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 

части 1 статьи 93 Федерального закона – не позднее дня заключения 

контракта. 

20. При внесении изменений в план-график в единой 

информационной системе в соответствии с настоящим Порядком 

размещается новая редакция плана-графика с указанием даты 

внесения таких изменений. Датой внесения изменений считается дата 

утверждения таких изменений. 

21. Информация о закупках, предусмотренных пунктом 1 части 

2 статьи 84 Федерального закона, подлежит включению в отдельное 

приложение к плану-графику, которое не размещается в единой 

информационной системе и формируется по форме, установленной 

для формирования плана-графика, с указанием грифа секретности 

в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны, а также фамилии, имени, 

отчества (при наличии) должностного лица, утвердившего план-

график закупок. 

_________ 

garantf1://70253464.991/
garantf1://70253464.991/
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Приложение 

 

к Порядку  

(форма) 

ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

(в части закупок, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 84 Федерального закона "О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") 

1. Информация о заказчике: 
 

   Коды 

полное наименование  ИНН  

 КПП  

организационно-правовая форма  по ОКОПФ  

форма собственности  по ОКФС  

место нахождения, телефон, адрес электронной почты  по ОКТМО  

полное наименование бюджетного, автономного учреждения, 

государственного, муниципального унитарного предприятия, иного 

юридического лица, которому переданы полномочия 

государственного, муниципального заказчика  

 ИНН  

КПП 
 

место нахождения, телефон, адрес электронной почты   по ОКТМО  

единица измерения рубль по ОКЕИ 383 
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2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов 
 

№ 

п/п 

Идентифика-

ционный код 

закупки 

Объект закупки Планируемый год 

размещения 

извещения об 

осуществлении 

закупки, 

направления 

приглашения 

принять участие в 

определении 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

Объем финансового обеспечения,  

в том числе планируемые платежи 

Информа-

ция о 

проведении 

обязатель-

ного 

обществен-

ного 

обсуждения 

закупки 

Наименова-

ние 

уполномо-

ченного 

органа 

(учрежде-

ния) 

Наимено-

вание 

организа-

тора 

проведения 

совмест-

ного 

конкурса 

или 

аукциона 

Товар, работа, 

услуга по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2) 

Наиме-

нование 

объекта 

закупки 

все 

го 

на 

текущий 

финан 

совый 

год 

на плановый 

период 

после-

дую-

щие 

годы 

Код Наименова

ние 

на 

первы

й год 

на 

второй 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

Всего для осуществления закупок, 

в том числе по коду бюджетной классификации ___ / 

по соглашению от _______ № _____ / по коду вида расходов ____ 

     - - - 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2022                         № 58-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, от 26.10.2021 № 475-П, от 30.11.2021              

№ 546-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. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 03.02.2022 № 58-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 – 9924,195 тыс. рублей, 

в том числе: средства федерального бюджета – 

2808,42789 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 6091,28911 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района – 1024,478  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 9924,195 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета -2808,42789 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

6091,28911 тыс. рублей; средства бюджета Белохолуницкого 

муниципального района – 1024,478 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. 



140 

6. В паспорте подпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области на 2020-2024 годы»: 

6.1. Раздел «Объемы финансового обеспеченияподпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«общий объем финансирования –2460,178  тыс. рублей;  

в том числе по годам: 

2020 – 1134,15 тыс. рублей, 

2021 – 1236,428 тыс. рублей, 

2022 – 89,6 тыс. рублей, 

2023 – 0,00 тыс. рублей, 

2024 – 0,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 1398,39182  тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 37,30818 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального района – 

1024,478 тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 0,00 тыс. рублей». 

6.2. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

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 8 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. 
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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. 

В 2022 году планируется создание пешеходных коммуникаций 

между ул. Юбилейной  и ул. Энгельса в с. Полом Белохолуницкого 

района Кировской области». 

7. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

всех источников финансирования (приложение № 4 к подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

9. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы 

за счет средств местного бюджета (приложение № 5 к подпрограмме) 

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 

план 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Муниципальна

я программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района» на 2020 – 2024 годы 

всего 3836,50 2832,495 1192,5 1043,7 1019,00 9924,195 

федеральный бюджет 1334,7025 1310,70599 88,92 369,075 369,075 2808,42789 

областной бюджет 1943,0475 1145,66101 1013,98 1028,425 1028,425 6091,28911 

местный бюджет 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

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 1236,428 89,6 0 0 2460,178 

федеральный бюджет 546,63 851,76182 0 0 0 1398,39182 

областной бюджет 28,77 8,53818 0 0 0 37,30818 

местный бюджет 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное  

мероприятие 

 «Управление реализацией 

муниципальной программы  

Белохолуницкого района» на 2020-

2024  годы. 

всего 1644,00 952,00 980,00 980,00 980,00 5536,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1644,00 952,00 980,00 980,00 980,00 5536,00 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

«Поддержка инвестиционного 

кредитования в агропромышлен-

ном комплексе» на 2020-2024  

годы 

всего 1058,35 644,067 122,9 63,7 39,00 1928,017 

федеральный бюджет 788,0719 458,94417 88,92 45,98 28,12 1410,03607 

областной бюджет 270,2781 185,12283 33,98 17,72 10,88 517,98093 

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 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области 

558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области 

558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

 

________ 
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Приложение № 1 

  

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 1 0 0 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

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 1236,428 89,6 0 0 2460,178 

федеральный бюджет 546,63 851,76182 0 0 0 1398,39182 

областной бюджет 28,77 8,53818 0 0 0 37,30818 

местный бюджет 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0 0 0 0 0 

1.1 Отдельное 

мероприятие 

«Благоустройство сельских территорий» всего 1134,15 1236,428 89,6 0 0 2460,178 

федеральный бюджет 546,63 851,76182 0 0 0 1398,39182 

областной бюджет 28,77 8,53818 0 0 0 37,30818 

местный бюджет 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

_________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 5 

 

к подпрограмме 

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 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области 

558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области 

558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

1.1 Отдельное  

мероприятие 

«Благоустройство сельских 

территорий» 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области 

558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2022                № 60-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, от 05.10.2021 № 452-П, 

от 26.11.2021 № 529-П, от 17.12.2021 № 577-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. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 03.02.2022 № 60-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы»                 

количество выданных библиотечных документов (тыс. 

экземпляров); 

количество пользователей библиотек (человек); 

охват детей и подростков, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования, в общем количестве детей от 6 до 

17 лет (чел.); 

посещаемость музея (человек); 

количество единиц хранения основных фондов (ед.); 

количество культурно-досуговых мероприятий (единиц);  

количество посещений культурно-досуговых мероприятий 

(человек); 

количество человек, посетивших спорткомплекс (чел.); 

число человеко-дней пребывания детей и молодежи в 

спорткомплексе (чел.дней); 

доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры(%); 

количество посещений организаций культуры по отношению к 

уровню 2010 года (%); 

количество посещений организаций культуры по отношению к 

уровню 2017 года (%); 

поступление в фонды библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек субъекта Российской Федерации не 

менее (ед.); 

средняя численность участников клубных формирований в 

расчете на 1 тыс. человек (чел.); 

создание виртуальных концертные залы на площадках 

организаций культуры, в том числе в домах культуры, 

библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных 

мероприятий (шт.). 

реализация социо-культурных мероприятий с участием 

«Волонтеров культуры»: 

количество добровольческих (волонтерских) объединений в 

сфере культуры (шт.); 

количество волонтеров в добровольческих объединениях в 
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сфере культуры (чел.); 

количество проведенных общественных акций и мероприятий с 

участием добровольческих объединений (ед.); 

оснащены образовательные учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами (ед.)» 

1.2. Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

общий объем финансового обеспечения составит  

746108,82 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 19122,96 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 6658,28 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 689663,95 рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 

30663,53 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 

746108,82 тыс. рублей, в том числе: 

Источники 

финансирования 

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

Федеральный 

бюджет 

6456,32 2474,34 2168,08 6262,82 824,60 936,80 19122,96 

Областной бюджет 1432,37 1434,52 1948,51 653,58 588,90 600,40 6658,28 

Местный бюджет 99631,49 106270,63 123650,63 124763,60 117301,40 118046,20 689663,95 

Иные внебюджет-

ные источники 

6178,74 4412,13 6911,66 4001,00 4019,00 5141,00 30663,53 

Всего 113698,92 114591,62 134678,88 135681,00 122733,9 124724,4 746108,82 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение № 

4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3. 

__________ 
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Приложение №1 

 

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

n 

п/п 

<*> 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, наименование 

показателей 

Единица  

изме- 

рения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2017 год  

(базовый) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

 Муниципальная программа «развитие 

культуры Белохолуницкого района» на 

2019-2024 годы          

 

1 Организация библиотечного 

обслуживания населения 

 

1.1 Количество выданных библиотечных 

документов 

тыс. 

экз. 

424,01 408,3 422,88 392,73 408,9 409,1 409,3 409,5 

1.2 Количество пользователей библиотек чел. 17632 17258 17573 17123 17318 17200 17150 17150 

2 Развитие системы дополнительного 

образования 

 

2.1 Охват детей и подростков, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования, в общем 

количестве детей от 6 до 17 лет 

чел. 432 374 352 354 374 356 358 360 

3 Организация деятельности 

краеведческого музея 

 

3.1 Количество посетителей музея чел. 18760 18339 14900 7700 15100 13150 13200 13250 

3.2 Количество единиц хранения основных 

фондов 

ед. 7154 7177 7207 7241 7205 7220 7234 7249 

4 Организация досуга и обеспечения 

культурно - просветительного 

обслуживания жителей района 
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4.1 Количество культурно-досуговых 

мероприятий 

ед. 5412 4760 5365 1288 3600 3650 3700 3750 

4.2 Количество посещений культурно-

досуговых мероприятий 

чел. 326181 327346 443344 61516 353000 353200 353250 353300 

5 Организация предоставления услуг в 

области физической культуры и спорта 

 

5.1 Количество человек, посетивших 

спорткомплекса 

чел. - 460 470 470 490 500 510 520 

5.2 Число человеко-дней пребывания детей 

и молодежи в спорткомплексе 

чел. дней - 43500 44500 43340 44500 44500 44500 44500 

6 Проведение капитального ремонта 

зданий  

 

6.1 Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры 

% 4,5 16 9,1 9,1 12,5 8,3 8,3 8,3 

7 Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2010 

года 

% 0 0 164 145 122 122 122 122 

8 Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2017 

года 

% 0 0 104 106 109 106 109 115 

9 Поступление в фонды библиотек 

муниципальных образований и 

государственных библиотек субъекта 

российской федерации не менее 

ед. 0 0 0 0 328 328 328 328 

10 Средняя численность участников 

клубных формирований в расчете на 1 

тыс. Человек 

чел. 0 0 254 316,8 265 323 330 330 

11 Создание виртуальных концертные залы 

на площадках организаций культуры, в 

том числе в домах культуры, 

библиотеках, музеях, для трансляции 

знаковых культурных мероприятий 

шт. 0 0 0 0 1 0 0 0 

12 Реализация социо-культурных 

мероприятий с участием «Волонтеров 

культуры» 

 

 

 

12.1 Количество добровольческих шт.      2 2 2 
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(волонтерских) объединений в сфере 

культуры 

12.2 Количество волонтеров в 

добровольческих объединениях в сфере 

культуры 

чел.       31 35 39 

12.3 Количество проведенных общественных 

акций и мероприятий с участием 

добровольческих объединений 

ед.       24 28 32 

13 Оснащены образовательные учреждения 

в сфере культуры (детские школы 

искусств по видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

ед.  0 0 0 0 0 1 0 0 

 

___________ 
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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. 

(факт) 

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 123650,63 124763,60 117301,40 118046,20 689663,93 

управление культуры 

Белохолуницкого района 
2003,52 2306,87 2444,76 2758,80 2542,30 2542,30 14598,55 

МКУ «ЦБК» 2755,59 3101,81 3262,39 3563,70 3095,80 3095,80 18875,09 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 
43521,64 46206,14 56622,47 54156,50 51770,50 52262,60 304539,85 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 20898,79 21170,35 24669,01 25342,20 23338,00 23453,90 138872,25 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 
2887,03 3079,91 3622,30 3510,10 3293,50 3309,40 19702,24 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 
7396,12 9297,73 12192,54 13029,30 12612,70 12668,50 67196,89 

МБУ ДО ДХШ г.Белая 

Холуница 
3126,70 3633,05 4036,77 3911,20 3884,80 3886,00 22478,52 

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 4806,63 6399,00 4681,00 4744,90 28301,12 

МКУ по хоз.обслуживанию 10613,59 11309,86 11993,75 12092,80 12082,80 12082,80 70175,60 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

 

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

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация библиотеч-

ного обслуживания 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     
20668,22 21103,78 24174,37 24965,60 23336,10 23452,00 137700,07 
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населения 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы 

дополнительного образо-

вания 

Всего 13027,73 14904,65 16180,31 16890,70 16497,50 16554,50 94055,39 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 
7396,12 8982,69 12192,54 12979,50 12612,70 12668,50 66832,05 

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 3987,77 3911,20 3884,80 3886,00 22429,52 

3 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятель-

ности краеведческого 

музея 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 2887,03 3079,91 3622,30 3510,10 3286,60 3301,30 19687,24 

4 Отдельное  

мероприятие 

Организация досуга и 

обеспечения культурно-

просветительного обслу-

живания жителей района 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 
43223,95 45074,03 54129,85 53519,20 51770,50 52262,60 299980,13 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация предостав-

ления услуг в области 

физической культуры и 

спорта 

МБУ СКК «Здоровье» имени 

О.В. Кулакова 
3793,59 3876,00 4727,12 6399,00 4681,00 4744,90 28221,61 

6 Отдельное  

мероприятие 

Осуществление управ-

ленческих функций в 

сфере культуры, искус-

ства, бухгалтерского 

учета и отчетности, 

предоставление услуг по 

хозяйственному обслу-

живанию 

всего 15372,70 16718,47 17700,90 18415,30 17720,90 17720,90 103649,17 

управление культуры 

Белохолуницкого района 
2003,52 2306,80 2444,76 2758,80 2542,30 2542,30 14598,48 

МКУ «ЦБК» 2755,59 3101,81 3262,39 3563,70 3095,80 3095,80 18875,09 

МКУ по хоз.обслуживанию 

10613,59 11309,86 11993,75 12092,80 12082,80 12082,80 70175,60 

7 Отдельное   

мероприятие 

Софинансирование инвес-

тиционных программ и 

проектов развития 

общественной инфраст-

руктуры муниципальных 

образований в Кировской 

области в рамках 

государственной програм-

мы Кировской области 

«Содействие развитию 

гражданского общества, 

поддержка социально 

ориентированных неком-

мерческих организаций и 

укрепление единства 

всего 

476,17 0,00 529,67 0,00 0,00 0,00 1005,84 
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российской нации» 

7.1  Замена осветительных 

приборов в здании 

Поломского Дома 

культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

7.2  Замена оконных блоков в 

здании центральной 

библиотеки 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     226,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,5 

7.3  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 

7.4  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 

МБУК «Белохолуницкий ДК»     0,00 0,00 191,47 0,00 0,00 0,00 191,47 

8 Отдельное  

мероприятие 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

Всего 133,80 448,09 990,0 0,00 0,00 0,00 1571,89 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

133,80 382,38 990,00 0,00 0,00 0,00 1506,18 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 

8.1  Реконструкция здания 

Гуренского Дома 

культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры», 

приобретение оборудо-

вания 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

8.2  Ремонт здания котельной 

Юдинского клуба – 

филиала МБУК «Белохо-

луницикй Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

0,00 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 60,96 
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8.3  Ремонт входного крыльца 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» г. Белая 

Холуница ул. Советская   

д. 49 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

8.4  Приобретение решеток 

для защиты светильников 

в спортивном зале 

Поломского Дома 

культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницикий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

8.5  техническое обследование 

строительных конструк-

ций 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 

8.6  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 

8.7  Ремонт туалетов в МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» г. Белая 

Холуница ул. Советская   

д. 49 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

8.8  Капитальный ремонт 

здания Климковского 

Дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

0,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 590,00 

8.9  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 

9 Отдельное  

мероприятие 

Развития и укрепления 

материально- технической 

 0,00 584,87 592,24 474,30 0,00 0,00 1651,38 
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базы муниципальных 

домов культуры в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 50 

человек 

9.1  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 

9.2  Приобретение светового и 

звукового оборудования в 

Дубровский Дом куль-

туры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

9.3  Приобретение звукового 

оборудования в Полом-

ский Дом культуры – 

филиал МБУК «Белохо-

луницкий Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

9.4  «Приобретение звукового 

оборудования, кресел, 

одежды сцены в Гурен-

ский Дом культуры – 

филиал МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры» 

расположен-ного по 

адресу Белохолуницкий 

район д. Гуренки 

ул. Советская д. 10 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

0,00 0,00 0,00 410,18 0,00 0,00 410,18 

9.5  Текущий ремонт здания 

Гуренского дома куль-

туры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» расположен-

ного по адресу: 

Белохолуницкий район    

д. Гуренки, ул. Советская 

д. 10 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

0,00 0,00 0,00 64,12 0,00 0,00 64,12 

10 Отдельное 

мероприятие 

Проведения неотложных  

аварийно-восстановитель-

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

25,87 0,00 342,36 0,00 0,00 0,00 368,23 
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ных работ на социально-

значимом объектах 

культуры  

11 Отдельное  

мероприятие 

Изготовление проектно- 

сметной документации 

Всего 0,00 66,86 174,9 230,00 0,00 0,00 471,76 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

0,00 66,86 65,1 160,00 0,00 0,00 291,96 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0,00 0,00 45,00 70,00 0,00 0,00 115,00 

МБУ СКК «Здоровье» имени 

О. В. Кулакова 

0,00 0,00 64,8 0,00 0,00 0,00 64,8 

12 Отдельное  

мероприятие 

Проведение государствен-

ной экспертизы проектно-

сметной документации 

Всего 0,00 0,00 124,71 0,00 0,00 0,00 124,71 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

МБУ СКК «Здоровье» имени 

О. В. Кулакова 

0,00 0,00 14,71 0,00 0,00 0,00 14,71 

13 Отдельное 

мероприятие 

Единовременная денеж-

ная выплата выпускникам 

образовательных учреж-

дений высшего и среднего 

профессионального обра-

зования, поступив-шим на 

работу в муниципальные 

учреж-дения культуры и 

дополнительного образо-

вания культуры 

Всего 48,02 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 97,02 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 

МБУ ДО ДХШ г. Белая 

Холуница 

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

14 Отдельное 

 мероприятие 

Модернизация библиотек 

в части комплектования 

книжных фондов библио-

тек муниципальных 

образований и государст-

венных общедоступных 

библиотек субъектов 

Российской Федерации 

государственной прог-

раммы Кировской области 

«Развитие культуры» 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     0,85 0,00 1,92 1,90 1,90 1,90 8,47 
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15 Отдельное  

мероприятие 

Подключение муници-

пальных общедоступных 

библиотек и государст-

венных центральных 

библиотек в субъектах РФ 

к информационно-теле-

коммуникационной сети 

«Интернет» и развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи расшире-

ния 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     3,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 

16  Государственная под-

держка лучшим муници-

пальным учреждениям 

культуры, находящимся 

на территории сельских 

поселений Кировской 

области, и их работникам 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 1,70 

17  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 

18 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 

19 Отдельное  

мероприятие 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалификации 

управление культуры 

Белохолуницкого района 

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

20 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение работ по 

предпроектному обсле-

дованию строительных 

конструкций и разработке 

проектно-сметной доку-

ментации на капитальный 

ремонт отдельных строи-

тельных конструкций 

здания МБУ ДО 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 
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«Белохолуницкая детская 

школа искусств 

21 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 

22 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение снегоубо-

рочной машины в МБУ 

ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

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

23 Отдельное 

мероприятие 

Поддержка социо-

культурных проектов с 

участием «Волонтеров 

культуры» 

Всего 0,00 0,00 1,25 6,00 0,00 0,00 7,25 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

0,00 0,00 1,25 3,00 0,00 0,00 4,25 

МБУК «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 

24  Техническое обследо-

вание и выдача 

заключения о техни-

ческом состоянии 

конструкций здания 

МБУК «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

для участия в конкурсном 

отборе на создание 

модельных библиотек в 

2023 году 

МБУК «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

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

25 Отдельное 

мероприятие 

Разработка дизайн-

проекта здания   

МБУК "Белохолуницкая 

ЦБ" 

 0,00 0,00 84,72 300,00 0,00 0,00 384,72 

26 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение музыкаль-

ных инструментов, 

оборудования и материа-

лов для МБУ ДО 

«Белохолуницкая детская 

школа искусств» 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 0,00 0,00 49,8 0,00 0,00 49,8 

27 Отдельное 

мероприятие 

Техническое оснащение 

муниципальных музеев 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 

0,00 0,00 0,00 0,00 6,9 8,1 15,00 
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Приложение № 3 
 

Приложение № 4 

 
к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

 Статус 

Наименование муниципальной 

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 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2019 – 2024 годы 

всего  113698,92 114591,62 134678,88 135681,00 122733,9 124724,4 746108,82 

федеральный бюджет  6456,32 2474,34 2168,08 6262,82 824,60 936,80 19122,96 

 областной бюджет 1432,37 1434,52 1948,51 653,58 588,90 600,40 6658,28 

 местный бюджет 99631,49 106270,63 123650,63 124763,60 117301,40 118046,20 689663,95 

иные внебюджетные 

источники 6178,74 4412,13 6911,66 4001,00 4019,00 5141,00 30663,53 

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация библиотечного обслуживания 

населения 

всего  21450,84 21633,86 24766,98 25385,60 23758,10 23876,00 140871,38 

местный бюджет 20668,22 21103,78 24174,37 24965,60 23336,10 23452,00 137700,07 

иные внебюджетные 

источники 
782,62 530,08 592,61 420,00 422,00 424,00 3171,31 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дополнительного 

образования 

всего 14110,26 15746,26 17303,41 17640,70 17247,50 17304,50 99352,63 

местный бюджет 13027,73 14904,65 16180,31 16890,70 16497,50 16554,50 94055,39 

иные внебюджетные 

источники 
1082,53 841,61 1123,1 750,00 750,00 750,00 5297,24 

3 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности краеведческого 

музея 

всего  3016,65 3254,04 3782,98 3610,10 3386,60 4301,30 21351,67 

местный бюджет 2887,03 3079,91 3622,30 3510,10 3286,60 3301,30 19687,24 

иные внебюджетные 

источники 

129,62 174,13 160,68 100,00 100,00 1000,00 1664,43 

4 Отдельное  

мероприятие 

Организация досуга и обеспечения 

культурно-просветительного обслуживания 

всего  46776,35 47474,02 57932,12 56024,20 54283,50 54977,60 317467,79 

местный бюджет 43223,95 45074,03 54129,85 53519,20 51770,50 52262,60 299980,13 
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жителей района иные внебюджетные 

источники 

3552,40 2399,99 3802,27 2505,00 2513,00 2715,00 17487,66 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация предоставления услуг в 

области физической культуры и спорта 

всего  4425,16 4342,32 5960,12 6625,00 4915,00 4996,90 31264,50 

местный бюджет 3793,59 3876,00 4727,12 6399,00 4681,00 4744,90 28221,61 

иные внебюджетные 

источники 

631,57 466,32 1233,00 226,00 234,00 252,00 3042,89 

6 Отдельное  

мероприятие 

Осуществление управленческих функций в 

сфере культуры, искусства, бухгалтерского 

учета и отчетности, предоставление услуг 

по хозяйственному обслуживанию 

всего  15480,67 16827,67 17810,60 18525,40 17831,30 17720,90 104196,54 

областной бюджет 108,00 109,20 109,70 109,7 110,10 110,4 657,10 

местный бюджет 15372,67 16718,47 17700,90 18415,30 17720,90 17720,90 103649,14 

7 Отдельное  

мероприятие 

Софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области в рамках государственной 

программы Кировской области 

«Содействие развитию гражданского 

общества, поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и укрепление единства 

российской нации» 

всего  783,21 780,93 1856,46 0,00 0,00 0,00 3420,60 

областной бюджет  556,71 780,93 1326,79 0,00 0,00 0,00 2664,43 

местный бюджет 226,5 0,00 529,67 0,00 0,00 0,00 756,17 

7.1  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 

7.2  Ремонт входного крыльца Климковского 

Дома культуры - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры 

Кировской области» 

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

7.3  Текущий ремонт здания Федосеевского 

клуба - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры 

Кировской области» 

областной бюджет 159,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,28 

7.4  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 

7.5  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 
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7.6  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 

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 

всего 0,00 0,00 676,75 0,00 0,00 0,00 676,75 

областной бюджет 0,00 0,00 485,08 0,00 0,00 0,00 485,08 

местный бюджет 0,00 0,00 191,67 0,00 0,00 0,00 191,67 

8 Отдельное  

мероприятие 

Проведение текущего и капитального 

ремонта зданий и помещений 

всего 6750,70 448,09 990,00 0,00 0,00 0,00 8188,79 

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

областной бюджет 330,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,90 

местный бюджет 133,80 448,09 990,0 0,00 0,00 0,00 1571,89 

8.1  Реконструкция здания Гуренского Дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом культуры», 

приобретение оборудования 

всего 6750,70 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 330,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,9 

местный бюджет 133,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,8 

 8.2  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 

8.3  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 

8.4  Приобретение решеток для защиты 

светильников в спортивном зале 

Поломского Дома культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницикий Дом культуры» 

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

8.5  Техническое обследование 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 

8.6  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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8.7  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 

8.8  Капитальный ремонт здания Климковского 

Дома культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом культуры» 

местный бюджет 0,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 590,00 

8.9  Ремонт печи в котельной Сосновской 

библиотеки – филиала МБУК 

«Белохолуницкая центральная библиотека» 

местный бюджет 0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 

9 Отдельное 

мероприятие 

Развития и укрепления материально- 

технической базы муниципальных домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 человек 

всего  0,00 3175,27 2368,95 1580,90 0,00 0,00 7125,12 

федеральный бюджет 0,00 2460,88 1687,87 1051,27 0,00 0,00 5200,02 

областной бюджет 0,00 129,52 88,84 55,33 0,00 0,00 273,69 

местный бюджет 0,00 584,87 592,24 474,30 0,00 0,00 1651,41 

9.1  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 

9.2  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 
9.3  Приобретение звукового оборудования в 

Поломский Дом культуры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий 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 

9.4  «Приобретение звукового оборудования, 

кресел, одежды сцены в Гуренский Дом 

культуры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом культуры» 

расположенного по адресу Белохолуницкий 

район д. Гуренки ул. Советская д. 10 

всего 0,00 0,00 0,00 1367,18 0,00 0,00 1367,18 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 909,15 0,00 0,00 909,15 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 47,85 0,00 0,00 47,85 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 410,18 0,00 0,00 410,18 

9.5  Текущий ремонт здания Гуренского дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом культуры» 

расположенного по адресу: 

Белохолуницкий район д. Гуренки, ул. 

Советская д. 10 

всего 0,00 0,00 0,00 213,72 0,00 0,00 213,72 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 142,12 0,00 0,00 142,12 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 7,48 0,00 0,00 7,48 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 64,12 0,00 0,00 64,12 
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10 Отдельное 

мероприятие 

Проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ на социально-

значимых объектах культуры 

местный бюджет 25,87 0,00 342,36 0,00 0,00 0,00 368,23 

11 Отдельное  

мероприятие 

Изготовление проектно- сметной  

документации 

местный бюджет 0,00 66,86 174,9 230,00 0,00 0,00 471,76 

12 Отдельное 

мероприятие 

Проведение государственной экспертизы 

экспертизы проектно-сметной 

документации 

местный бюджет 0,00 0,00 124,71 0,00 0,00 0,00 124,71 

13 Отдельное 

мероприятие 

Единовременная денежная выплата 

выпускникам образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального 

образования, поступившим на работу в 

муниципальные учреждения культуры и 

дополнительного образования культуры 

местный бюджет 48,02 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 97,02 

14 Отдельное  

мероприятие 

Модернизация библиотек в части 

комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и 

государственных общедоступных 

библиотек субъектов Российской 

Федерации государственной программы 

Кировской области «Развитие культуры» 

всего 17,07 0,00 191,61 190,00 190,00 190,00 778,68 

федеральный бюджет 12.21 0,00 180,20 176,80 176,80 176,80 369,21 

областной бюджет 4,01 0,00 9,49 11,30 11,30 11,30 47,40 

местный бюджет 0,85 0,00 1,92 1,90 1,90 1,90 8,47 

15 Отдельное  

мероприятие  

Подключение муниципальных 

общедоступных библиотек и 

государственных 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 

16 Отдельное 

 мероприятие 

Государственная поддержка лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территории сельских 

поселений Кировской области, и их 

работникам 

всего  100,00 0,00 0,00 161,28 0,00 0,00 261,28 

федеральный бюджет  100,00 0,00 0,00 
159,58 

0,00 0,00 
259,58 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 1,70 

17 Отдельное  

мероприятие 

Проведение юбилейных мероприятий и дат местный бюджет 130,00 98,00 200,00 0,00 0,00 0,00 428,00 

 
18 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в сфере 

культуры и искусства 

областной бюджет 429,70 405,10 413,70 428,00 433,40 438,70 2548,60 
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19 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 

20 Отдельное 

мероприятие 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

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 

21 Отдельное 

 мероприятие 

Реализация регионального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере 

культуры Кировской области» Создание 

виртуальных концертных залов 

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

21.1  Создание виртуальных концертных залов федеральный бюджет 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

22 Отдельное 

 мероприятие 

Выполнение работ по предпроектному 

обследованию строительных конструкций и 

разработке проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт 

отдельных строительных конструкций 

здания МБУ ДО «Белохолуницкая детская 

школа искусств» 

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

23 Отдельное 

мероприятие  

Выравнивание земельного 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 

24 Отдельное  

мероприятие  

Приобретение снегоуброчной машины в 

МБУ ДО «Белохолуницкая детская школа 

искусств» 

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

25 Отдельное 

мероприятие 

Поддержку социо-культурных проектов  

с участием «Волонтеров культуры» 

местный бюджет 0,00 0,00 1,25 6,00 0,00 0,00 7,25 

27 Отдельное 

мероприятие 

Техническое обследование и выдача 

заключения о техническом состоянии 

конструкций здания МБУК 

«Белохолуницкая центральная библиотека» 

для участия в конкурсном отборе на 

создание модельных библиотек в 2023 году 

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

28. Отдельное 

мероприятие 

Разработка дизайн-проекта здания   

МБУК "Белохолуницкая ЦБ" 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 

29. Отдельное 

мероприятие 

Приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования и материалов для МБУ ДО 

«Белохолуницкая детская школа искусств» 

всего 0,00 0,00 0,00 4974,22 0,00 0,00 4974,22 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 4875,17 0,00 0,00 4875,17 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 49,25 0,00 0,00 49,25 
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местный бюджет 0,00 0,00 0,00 49,8 0,00 0,00 49,8 

30 Отдельное 

мероприятие 

Техническое оснащение муниципальных 

музеев 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 688,80 808,10 1496,90 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 647,80 760,00 1407,80 

областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 34,1 40,00 74,10 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 8,10 15,00 

 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2022                                                                                           № 62-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 04.03.2013 № 220 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                         

от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий 

предприятиям автомобильного транспорта, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющими перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом на пригородных и межмуниципальных 

маршрутах, в целях создания условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения в границах муниципального района 

на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров на транспорте общего пользования в пригородных 

и межмуниципальных маршрутах, утвержденный постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 04.03.2013 № 220 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий предприятиям автомобильного транспорта, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом на пригородных 

и межмуниципальных маршрутах, в целях создания условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации 
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транспортного обслуживания населения в границах муниципального 

района на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров на транспорте общего пользования 

в пригородных и межмуниципальных маршрутах» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.03.2013 № 268, от 17.07.2017 № 341, 

от 04.02.2019 № 73-П, от 13.02.2019 № 90-П), дополнив раздел 4 

«Контроль за расходованием субсидий» пунктом 4.1.1 следующего 

содержания:  

«4.1.1. Контроль за соблюдением Порядка возлагается 

на администрацию района и предусматривает обязательную проверку 

со стороны администрации района и органов муниципального 

финансового контроля». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2022                                                                                           № 63-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана проведения проверок 

достоверности предоставленных документов для получения 

субсидий получателями средств поддержки 

сельскохозяйственного производства в Белохолуницком районе 

на 2022 год 

В соответствии с Законом Кировской области от 17.09.2005 N 

361-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Кировской области отдельными 

государственными полномочиями области по поддержке 

сельскохозяйственного производства", в целях повышения 

эффективности организации контроля за целевым, эффективным 

использованием бюджетных средств и достоверностью 

представленных документов администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План проведения проверок достоверности 

документов, представленных для получения субсидий получателями 

средств поддержки сельскохозяйственного производства в 

Белохолуницком районе на 2022 год, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района   

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 04.02.2022 № 63-П 

ПЛАН 

проведения проверок достоверности документов, представленных для получения субсидий получателями средств продержки 

сельскохозяйственного производства в Белохолуницком районе на 2022 год 

Наименование организаций АПК Срок проведения проверки Вид субсидий планируемых для проверки Ф.И.О. и должность специалиста, которому 

планируется поручить проведение проверки 

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив им. Кирова 

в течение года, по мере 

предоставления 

документов на получение 

субсидий 

1. Субсидия из областного бюджета на приобретение 

современных сельскохозяйственной техники и оборудования 

для первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции и (или) уплату лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга). 

2. Субсидия на оказание поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства.  

3. Субсидия на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве. 

4. Субсидия на поддержку собственного производства 

молока. 

5. Субсидия на поддержку элитного семеноводства 

6. Иные субсидии, предоставляемые 

сельхозтоваропроизводителю в 2022 году 

Тетерина Е.В. - главный специалист сектора 

сельского хозяйства 
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Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив «Восход» 

в течение года, по мере 

предоставления 

документов на получение 

субсидий 

1. Субсидия из областного бюджета на приобретение 

современных сельскохозяйственной техники и оборудования 

для первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции и (или) уплату лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга). 

2. Субсидия на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве. 

3. Субсидия на поддержку собственного производства 

молока. 

4. Субсидия на поддержку элитного семеноводства. 

5. Субсидия на содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных.  

6. Иные субсидии, предоставляемые 

сельхозтоваропроизводителю в 2022 году 

Дудников В.Н. – заведующий сектором 

сельского хозяйства; 

Тетерина Е.В. - главный специалист сектора 

сельского хозяйства 

 

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив «Быданово» 

в течение года, по мере 

предоставления 

документов на получение 

субсидий 

1. Субсидия из областного бюджета на приобретение 

современных сельскохозяйственной техники и оборудования 

для первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции и (или) уплату лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга). 

2. Субсидия на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве. 

3. Субсидия на поддержку собственного производства 

молока.  

4. Субсидия на поддержку элитного семеноводства. 

5. Субсидия на содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных. 

6. Иные субсидии, предоставляемые 

сельхозтоваропроизводителю в 2022 году 

Дудников В.Н. – заведующий сектором 

сельского хозяйства; 

Тетерина Е.В. - главный специалист сектора 

сельского хозяйства 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Суворовское» 

в течение года, 

по мере предоставления 

документов на получение 

субсидий 

1. Субсидия на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве. 

2. Субсидия на поддержку собственного производства 

молока. 

3. Иные субсидии, предоставляемые 

сельхозтоваропроизводителю в 2022 году 

Дудников В.Н. – заведующий сектором 

сельского хозяйства; 

Тетерина Е.В. - главный специалист сектора 

сельского хозяйства 

 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

(колхоз) «Луч» 

в течение года. 

по мере предоставления 

документов на получение 

субсидий 

1. Субсидия на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве. 

2. Субсидия на поддержку собственного производства 

молока. 

3. Иные субсидии, предоставляемые 

сельхозтоваропроизводителю в 2022 году 

Дудников В.Н. – заведующий сектором 

сельского хозяйства; 

Тетерина Е.В. - главный специалист сектора 

сельского хозяйства 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2022                                                                               № 64-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, от 05.10.2021 

№ 450-П, от 30.11.2021 № 545-П, от 23.12.2021 № 584-П, от 10.01.2022       

№ 2-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 Огневу Е.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 07.02.2022 № 64-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. 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—275583,57 тыс. рублей (в том числе 

федеральный бюджет – 15518,52 тыс.руб., областной 

бюджет – 132034,38 тыс. рублей, местный бюджет – 

128030,67 тыс. рублей); 

2022 год—294118,05 тыс. рублей (в том числе 

федеральный бюджет – 27377,58 тыс.руб., областной 

бюджет – 140494,92 тыс. рублей, местный бюджет – 

126245,55 тыс. рублей); 

2023 год—256564,70 тыс. рублей (в том числе 

федеральный бюджет – 14250,81 тыс.руб., областной 

бюджет – 128721,49 тыс. рублей, местный бюджет – 

113592,40 тыс. рублей); 

2024 год—264756,20 тыс. рублей (в том числе 

федеральный бюджет – 14382,98 тыс.руб., областной 

бюджет – 128895,62 тыс. рублей, местный бюджет – 

121477,60 тыс. рублей)» 

1.2. Раздел «Целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет; 

доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 2 месяцев - 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 2 месяцев -7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте  5-7 лет, 
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обучающихся в школе); 

удельный вес численности обучающихся государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся; 

доля педагогических работников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, 

имеющих высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций; 

охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей их численности; 

удельный вес школьников, охваченных отдыхом в 

оздоровительных лагерях при муниципальных образовательных 

организациях; 

удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках 

законодательства; 

количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых созданы безопасные условия; 

количество дошкольных образовательных организаций, в 

которых созданы дополнительные места для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования; 

количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности и малых городах, в которых обновлена 

материально-техническая база для занятий детей физической 

культурой  и спортом; 

в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновлена 

материально- техническая база для занятий детей физической 

культурой и спортом; 

количество муниципальных образовательных организаций, в 

которых выполнены предписания надзорных органов, и здания 

которых приведены в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее 

образование),в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее 

образование),в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее 

образование),в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях составит 100%; 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные образовательные программы; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств составит  100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт 

зданий и объектов муниципальных образовательных 

организаций; 

количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, на базе которых выполнены мероприятия по 

подготовке образовательного пространства и созданы центры 

образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»; 

количество подготовленных образовательных пространств в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе 

которых созданы центры образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»; 

количество объектов, в которых в полном объеме выполнены 

мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 

организаций и их оснащению средствами обучения и 

воспитания» 

1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

к концу 2024 года удельный вес численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 

99%; 

к концу 2024 года 97% детей в возрасте от двух месяцев до 

семи лет будут охвачены дошкольным образованием; 

к концу 2024 года удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся увеличится до 58%; 

к концу 2024 года доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих 

высшую квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций увеличится до 24%; 

к концу 2024 года удельный вес школьников, охваченных 

отдыхом в оздоровительных лагерях при муниципальных 

образовательных организациях, составит 50%; 

к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые в 

рамках законодательства, будут осуществляться в объеме 

100%; 

к концу 2024 года количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для занятий физической культурой и спортом 

увеличится на одну 

к концу 2024 года количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых созданы 

безопасные условия, увеличится, в том числе: в 2019г-1 

организация, 
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количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, в 

которых обновлена материально-техническая база для занятий 

детей физической культурой  и спортом увеличится в 2020 

году на 1 единицу; 

в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновлена 

материально- техническая база для занятий детей физической 

культурой и спортом; 

к  концу 2024 года количество созданных дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, составит 40 мест, в т.ч. 

в 2019 году-40 мест; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования на 0% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования на 0,6% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования на 0% в 2019 году; 

количество муниципальных образовательных организаций, в 

которых выполнены предписания надзорных органов, и здания 

которых приведены в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации 

увеличится в 2019 году на 1 ед; в 2020 году на 1ед; 

доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее питание к общему 

количеству обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях 

составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 

100% в 2022 году; 

доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности педагогических работников такой категории 

составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 

100% в 2022 году; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств составит  100% 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт 

зданий и объектов муниципальных образовательных 

организаций составит в 2020 году -1 учреждение; 

количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, на базе которых выполнены мероприятия по 

подготовке образовательного пространства и созданы центры 

образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 
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составит в 2021 году – 1 учреждение; 

количество подготовленных образовательных пространств в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе 

которых созданы центры образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» составит в 2022 году – 2 учреждения; 

количество объектов, в которых в полном объеме выполнены 

мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 

организаций и их оснащению средствами обучения и 

воспитания составит в 2022 году – 1 учреждение» 

2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые 

показатели эффективности реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации 

муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Цели и задачи, установленные в рамках настоящей программы, 

соответствуют приоритетным направлениям, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации» 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы определены на основе Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

В современных условиях образование является фактором 

экономического роста, повышения эффективности 

и конкурентоспособности реального сектора экономики, 

благосостояния и благополучия каждого гражданина.  

Поэтому на территории района развивается модель системы 

образования, позволяющая каждому жителю вне зависимости от места 

проживания, социального и имущественного статуса и состояния 

здоровья получить качественное и доступное образование на любом 

уровне, которое соответствует потребностям современного общества 

и требованиям развития экономики. Это даст возможность каждому 

жителю устроиться по приобретенной специальности и достойно 

реализовать себя. 

В основу институциональных изменений, направленных 

на приведение системы образования в соответствие с приоритетами 

социально-экономического развития района, заложены ориентиры, 

определенные государственной и региональной политикой в области 

образования. 

Кроме того, целевые показатели развития отрасли определены 

указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Исходя из анализа текущего состояния системы образования, 

в контексте стратегических ориентиров развития образования района 
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до 2018 года намечены приоритетные направления развития 

образования.  

повышение качества результатов образования на разных 

уровнях;  

обеспечение соответствия образовательных результатов 

меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам 

развития российского общества и экономики; 

обеспечение доступности дошкольного образования; 

обеспечение доступности дополнительного образования 

в различных формах, включая очно - заочную, заочную 

и дистанционную, в соответствии с потребностями 

и индивидуальными особенностями детей; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

выравнивание образовательных возможностей населения района 

независимо от места проживания; 

повышение эффективности социальной адаптации и интеграции 

в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов; 

развитие механизмов государственно-общественного 

управления образованием, стимулирование инициативности 

и активности самих получателей образовательных услуг, включая 

обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества; 

формирование высококвалифицированного состава педагогов, 

несущих высокую социальную ответственность за качество 

результатов образования, гибко управляющих образовательными 

траекториями школьников, населения. 

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются 

свои приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам 

и долгосрочным вызовам.  

В системе дошкольного образования: 

реализация комплекса мер по достижению 100% доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

переход на новые организационно-экономические механизмы; 

создание условий для инвестирования средств в систему 

дошкольного образования бизнес-структурами, частными лицами; 

обновление содержания и повышение качества дошкольного 

образования; 

создание  дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 
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В системе общего образования: 

обеспечение доступности качественного общего образования 

независимо  от места жительства, доходов родителей и состояния 

здоровья ребенка; 

обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных 

учреждений на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

создание условий для обеспечения роста самосознания 

и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, 

поликультурной личности с высоким уровнем экологической 

культуры, активно участвующей в общественной жизни, осознающей 

свой долг перед Отечеством и малой родиной, уважающей 

национальные традиции и культуру народов мира; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; 

обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам 

глобальной сети Интернет, широкое внедрение программ 

дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения 

нового поколения; 

развитие институтов общественного участия в образовательной 

деятельности обеспечение доступности всех видов образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

реализация комплекса мер по повышению эффективности 

социальной адаптации и интеграции в общество детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В системе дополнительного образования детей: 

обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом 

индивидуальных особенностей доступности и равных возможностей 

получения дополнительного образования в различных формах, 

включая очно-заочную, заочную и дистанционную; 

расширение взаимодействия общего и дополнительного 

образования детей в рамках реализации нового федерального 

государственного образовательного стандарта и профильного 

обучения старшеклассников; 

укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования детей с целью создания условий для 

развития творческих способностей детей по физкультурно-

спортивной, военно-патриотической, технической, научно-

исследовательской и другим направленностям. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями 

совершенствования системы дополнительного образования 

в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией 

развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, Федеральным проектом «Успех 
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каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, Приказом 

Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей», в целях обеспечения равной доступности 

качественного дополнительного образования для детей 

в Белохолуницком районе реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, подразумевающая предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования. Реализуемый 

финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, 

в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, 

имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, 

получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью 

обеспечения использования именных сертификатов дополнительного 

образования Управление образования Белохолуницкого района 

руководствуется региональными правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и ежегодно 

принимает программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Белохолуницком районе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного 

финансирования в Белохолуницком районе реализуется механизм 

персонифицированного учета детей, получающих дополнительное 

образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые 

в совокупности создают систему персонифицированного 

дополнительного образования. 

В сфере организации отдыха и оздоровления детей: 

создание условий для обеспечения качественного детского 

отдыха; 

создание в местах организации отдыха и оздоровления детей 

условий,  безопасных для жизни и здоровья детей; 

расширение спектра предоставляемых услуг в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей. 

В кадровой политике: 

стимулирование развития инновационного потенциала 

педагогических работников; 

повышение социального статуса педагогических работников; 

совершенствование механизмов оплаты труда педагогов 

по результатам их деятельности; 

привлечение в отрасль высококвалифицированных, а также 

молодых специалистов. 
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В соответствии с приоритетами социально-экономического 

развития в сфере образования целями муниципальной программы 

являются: 

обеспечение каждому жителю области доступности качественного 

образования, соответствующего современным требованиям 

социально - экономического развития области;  

создание благоприятных условий для комплексного развития 

и жизнедеятельности детей. 

Для достижения указанных целей должны быть решены 

следующие основные задачи: 

совершенствование социально - экономических условий для 

обеспечения равного доступа населения области к качественным 

услугам дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей; 

повышение профессионального уровня педагогов. 

Показателями эффективности, характеризующими достижение 

поставленной цели и решение задач муниципальной программы, 

являются:  

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 

5 - 18 лет; 

доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей 2 месяцев - 7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к численности детей 

в возрасте 2 месяцев - 7 лет, скорректированной на численность детей 

в возрасте 5-7 лет, обучающихся  в школе); 

удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся; 

доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций;  

охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей их численности; 

удельный вес школьников, охваченных отдыхом 

в оздоровительных лагерях при муниципальных образовательных 

организациях; 

удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках 

законодательства; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых созданы безопасные условия; 
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количество созданных дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых созданы условия для занятий физической культурой 

и спортом;  

количество общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности и малых городах, в которых обновлена 

материально-техническая база для занятий детей физической 

культурой и спортом; 

в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической культурой и спортом; 

количество муниципальных образовательных организаций, 

в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания 

которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

к безопасности в процессе эксплуатации; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях составит 100%; 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные образовательные 

программы; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 
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получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 

составит 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт 

зданий и объектов муниципальных образовательных организаций; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

на базе которых выполнены мероприятия по подготовке 

образовательного пространства и созданы центры образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»; 

количество подготовленных образовательных пространств 

в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе 

которых созданы центры образования естественно-научной 

и технологической направленности «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»; 

количество объектов, в которых в полном объеме выполнены 

мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 

организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. 

Все показатели эффективности муниципальной программы 

определяются расчетным путем. 

Ожидаемые количественные результаты реализации 

муниципальной программы: 

к концу 2024 года удельный вес численности населения 

в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет по сравнению с 2018 годом увеличится 

до 99%; 

к концу 2024 года 97% детей в возрасте от 2 месяцев до семи лет 

будут охвачены дошкольным образованием; 

к концу 2024 года удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности обучающихся 

до 58%; 

к концу 2024 года доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих 

высшую квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций увеличится до 24%; 

к концу 2024 года удельный вес школьников, охваченных 

отдыхом в оздоровительных лагерях при муниципальных 

образовательных организациях, составит 50%; 
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к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые 

в рамках законодательства, будут осуществляться в объеме 100%; 

к концу 2024 года количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 

для занятий физической культурой и спортом увеличится, в том 

числе: в 2019 г -1 организация; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности и малых городах, в которых обновлена 

материально-техническая база для занятий детей физической 

культурой  и спортом в 2020 году увеличится на 1 единицу; 

в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической культурой и спортом; 

количество муниципальных образовательных организаций, 

в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания 

которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

к безопасности в процессе эксплуатации увеличится в 2019 году 

на 1 единицу в 2020 году на 1 единицу; 

к концу 2024 года количество созданных дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования составит 

40 мест, в т.ч. в 2019 году – 40 мест; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования на 0% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования на 0,6% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования на 0% в 2019 году; 

к концу 2024 года количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых выполнены 

предписания надзорных органов и здания которых приведены 

в соответствие с требованиями, предъявляемыми по безопасности 

в процессе эксплуатации, составит в 2019 году-1 учреждение, в 2020 

году – 1 учреждение; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 
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образовательных организациях составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 

году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году, 100% в 2023 году; 

доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории составит 100%, в.ч. 100% в 2020 году, 

100% в 2021 году, 100% в 2022 году, 100% в 2023 году; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 

составит 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт 

зданий и объектов муниципальных образовательных организаций 

составит в 2020 году -1 учреждение; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

на базе которых выполнены мероприятия по подготовке 

образовательного пространства и созданы центры образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» составит в 2021 году – 

1 учреждение; 

количество подготовленных образовательных пространств 

в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе 

которых созданы центры образования естественно-научной 

и технологической направленности «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» составит в 2022 году- 2 учреждения; 

количество объектов, в которых в полном объеме выполнены 

мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 

организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания 

составит в 2022 году – 1 учреждение. 

Источником получения информации о значениях показателей 

эффективности муниципальной программы является ведомственная 

отчетность Управления образования Белохолуницкого района. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы отражены в приложении № 1 

к муниципальной программе. 

Методика расчета значений целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы представлена 

в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Сроки реализации муниципальной программы – 2019 – 2024 годы.  



187 

Выделение этапов реализации муниципальной программы 

не предусматривается». 

3. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной  программы» дополнить пунктами 23, 24 следующего 

содержания:  

23. «Предоставление гранта Президента РФ на реализацию 

проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий».  

В рамках мероприятия планируется предоставление 

Грантополучателю средств на безвозмездной и безвозвратной основах 

в виде гранта в целях реализации проекта «Арт-фестиваль 

"REMESLO" VIII межрегиональный фестиваль железа», с которым 

Грантополучатель в 2021 году включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства 

и креативных (творческих) индустрий, согласованный 

Координационным комитетом по проведению конкурсов 

на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий (далее – Координационный комитет), 

по результатам конкурса, проведенного Грантодателем в соответствии 

с положением о конкурсе на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, 

искусства и креативных (творческих) индустрий, утвержденным 

в новой редакции приказом Фонда от 14 сентября 2021 г. № 14 

по согласованию с Координационным комитетом.  

24. «Реализация мероприятий по модернизации школьных 

систем образования в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 

объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия 

по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их 

оснащению средствами обучения и воспитания. 

4. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 1579259,89 тыс.рублей, в том числе федеральный бюджет – 

80864,66 тыс.рублей, областной бюджет – 782619,49 тыс.рублей, 

местный бюджет – 715775,74 тыс.рублей.». 

5. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого 

района» на 2019-2024 годы» (приложение № 1 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 
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6. Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования Белохолуницкого района» за счет 

всех источников финансирования (приложение № 5 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

_____________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации  

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2017 

(базовый) 

2018 

(факт) 

 

2019 

(факт) 

 

2020 

(факт) 

2021 

(факт) 

2022 

(прогноз) 

2023               

(прогноз) 

2024               

(прогноз) 

 Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района 

 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы дошкольного образования 

1 Наименование 

показателя 

Удельный вес численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет 

% 96 97 97 97 97 97 98 99 

  Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 2 месяцев 

-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности 

детей в возрасте 2 месяцев -7 лет, 

скорректированной на численность детей 

в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 

% 82,8  85 86 87 86 91 95 97 

  количество дошкольных образовательных 

организаций, в которых созданы условия 

для присмотра и ухода за детьми от 2 

месяцев до 3 лет 

 

 

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 
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 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы общего образования 

2 Наименование 

показателя 

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, 

в общей численности обучающихся 

% 28 30 48 50 52 54 

 

56 58 

  Доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

% 23 20 20 20 20 21 22 24 

  Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей их 

численности 

% 17 21 21 21 13 21 24 24 

  количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом 

Ед. 0 1 1 1 0 0 0 0 

  количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

которых созданы безопасные условия  

Ед. 1 1 1 1 0 0 0 0 

 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы дополнительного образования 

3 Наименование 

показателя 

Охват детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного 

образования 

  

% 85,3 92 92 92 50 92 92 92 

 Отдельное 

мероприятие 

Социальное обеспечение в сфере образования 

4 Наименование 

показателя 

Удельный вес социальных выплат, 

осуществляемых в рамках 

законодательства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Отдельное 

мероприятие 

 

Организация отдыха и оздоровления детей 
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5 Наименование 

показателя 

Удельный вес школьников, охваченных 

отдыхом в оздоровительных лагерях при 

муниципальных образовательных 

организациях 

% 41 45 39 0 39,2 39,2 39,2 39,2 

 Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.(МКДОУ детский сад №4 "Ромашка" г.Белая Холуница, 

МКДОУ детский сад №3 "Рябинка" г.Белая Холуница) 

6  количество дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

созданных в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

мест 0 0 40 0 0 0 0 0 

 Отдельное 

мероприятие 

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом 

7 Наименование 

показателя 

Увеличение доли обучающихся, 

занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (начальное 

общее образование),в общем количестве 

обучающихся, за исключением 

дошкольного образования 

% 2,3 0 0 0 0 0 0 0 

  Увеличение доли обучающихся, 

занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (основное 

общее образование),в общем количестве 

обучающихся, за исключением 

дошкольного образования 

% 1,9 1,2 0,6 0 0 0 0 0 

  Увеличение доли обучающихся, 

занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (среднее 

общее образование),в общем количестве 

обучающихся, за исключением 

дошкольного образования 

% 3,8 1,9 0 0 0 0 0 0 

  Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых созданы условия 

для занятий физической культурой и 

спортом 

 

ед. 0 1 1 0 0 0 0 0 
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 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях 

8 Наименование 

показателя 

Количество общеобразовательных 

организаций, в которых выполнены 

предписания надзорных органов и здания 

которых приведены в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми по 

безопасности в процессе эксплуатации 

ед. 1 1 1      

 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми 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 

9 Наименование 

показателя 

Количество муниципальных 

образовательных организаций, в которых 

выполнены предписания надзорных 

органов, и здания которых приведены в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации 

ед.    1 0 0 0 0 

 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

10 Наименование 

показателя 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности 

педагогических работников такой 

категории 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 

 Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

11 Наименование 

показателя 

Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное 

горячее питание к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

 

 

 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 
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 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

12 Наименование 

показателя 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 

  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования 

% 0 0 0 не менее 

5 

не менее 

5 
не менее 

5 
не менее  

5 
не менее  

5 

 Отдельное 

мероприятие 

Капитальный ремонт здания по адресу г.Белая Холуница ул.Смирнова д.21 

13 Наименование 

показателя 

Количество объектов, в которых 

проведен капитальный ремонт зданий и 

объектов муниципальных 

образовательных организаций 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы п. Климковка 

Белохолуницкого района Кировской области 

14 Наименование 

показателя 

Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых 

обновлена материально-техническая база 

для занятий детей физической культурой  

и спортом. 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт спортивного зала муниципального казённого общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната основного общего 

образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской области 

15 Наименование 

показателя 

В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей 

физической культурой  и спортом. 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 

 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 

16 Наименование 

показателя 

В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей 

ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 
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физической культурой  и спортом. 

 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 образовательного пространства 

и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование 

17 Наименование 

показателя 

Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, на 

базе которых выполнены мероприятия по 

подготовке образовательного 

пространства и созданы центры 

образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка 

роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 

 Отдельное 

мероприятие 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Быданово Белохолуницкого района Кировской 

области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-

научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование 

18 Наименование 

показателя 

Количество подготовленных 

образовательных пространств в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых созданы 

центры образования естественно-научной 

и технологической направленности 

«Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Отдельное 

мероприятие 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской 

области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-

научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование 

19 Наименование 

показателя 

Количество подготовленных 

образовательных пространств в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых созданы 

центры образования естественно-научной 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 
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____________ 

 

 

 

 

и технологической направленности 

«Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

20 Наименование 

показателя 

Количество объектов, в которых в 

полном объеме выполнены мероприятия 

по капитальному ремонту 

общеобразовательных организаций и их 

оснащению средствами обучения и 

воспитания 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Приложение № 2 

 

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 

 
Муниципальная 

программа 

Развитие образования 

Белохолуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

111376,07 115053,45 128030,67 126245,6  113592,4  121477,6 715775,72 

1 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы 

дошкольного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

47782,84 50403,96 53966,35 55001,87 48670,63 53891,83 309717,48 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

41894,93 39384,07 45662,1 41060,99 37013,82 39583,92 244599,83 

3 Отдельное 

мероприятие 

Развитие учреждений 

дополнительного 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

12707,6 15044,71 16072,82 16159,42 15484,15 15576,15 91044,85 

4 Отдельное 

мероприятие 

Организация отдыха и 

оздоровления детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

357,84 0 365,04 557,2 557,2 557,2 2394,48 

5 Отдельное 

мероприятие 

Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

1431,24 1572,1 1729,53 1749,7 1597,3 1597,5 9677,37 
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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 9173,4 9609,14 9320,7 9321 52572,59 

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 муниципаль-

ных общеобразовательных 

организациях, располо-

женных в сельской 

местности и малых 

городах, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

создание в муници-

пальных общеобразова-

тельных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

(МКОУ СОШ с.Троица 

Белохолуницкого 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 общеоб-

разовательных органи-

зациях  

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 учрежде-

нии средней общеобразо-

вательной школе с 

углубленным изучением 

отдельных предметов им. 

В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Белохолу-

ницкого 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 93 0 0 256 

12 Отдельное 

мероприятие 

Организация бесплатного 

горячего питания обучаю-

щихся, получающих 

начальное общее образо-

вание в муниципальных 

образовательных организа-

циях 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
19 48,4 50,4 48 49,4 215,2 

13 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение персонифи-

цированного финанси-

рования дополнительного 

образования детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
168,09 590,42 900,6 900,6 900,6 3460,31 

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 
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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 

16 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения общеобразо-

вательной школы-

интерната основного 

общего образования 

д.Гурёнки Белохолу-

ницкого 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 0 0 0 
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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 

образовательного 

пространства и создается 

центр образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 404 0 0 0 404 

19 Отдельное 

мероприятие 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа д. Быданово 

Белохолуницкого района 

Кировской области, на 

базе которого реализуются 

мероприятия по 

подготовке образова-

тельного пространства и 

создается центр образо-

вания естественно-

научной и техноло-

гической направленности 

«Точка роста» в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 0 3,1 0 0 3,1 



201 

 

 

национального проекта 

«Образование 

20 Отдельное 

мероприятие 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа п.Подрезчиха 

Белохолуницкого района 

Кировской области, на 

базе которого реализуются 

мероприятия по подго-

товке образовательного 

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 0 3,1 0 0 3,1 

21 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление гранта 

Президента РФ на 

реализацию проектов в 

области культуры, 

искусства и креативных 

(творческих) индустрий 

(Арт-фестиваль 

"REMESLO" VIII 

межрегиональный 

фестиваль железа) 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 0 914,23 0 0 914,23 

22 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мероприятий 

по модернизации школь-

ных систем образования в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 0 138,7 0 0 138,7 
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Реализация мероприятий 

по модернизации школь-

ных систем образования в 

рамках государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» (дополнит 

объем) 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 0 4,1 0 0 4,1 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

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 

 
Муниципальная 

программа 

Развитие образования 

Белохолуницкого района 

всего 233613,49 254623,88 275583,57 294118,05 256564,70 264756,20 1579259,89 

федеральный бюджет 2166 7168,77 15518,52 27377,58 14250,81 14382,98 80864,66 

областной бюджет 120071,42 132401,66 132034,38 140494,92 128721,49 128895,62 782619,49 

местный бюджет 111376,07 115053,45 128030,67 126245,55 113592,4 121477,6 715775,74 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы 

дошкольного образования 

всего 76907,91 81610,06 88021,35 90325,77 83994,53 89215,73 510075,35 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 29125,07 31206,1 34055 35323,9 35323,9 35323,9 200357,87 

местный бюджет 47782,84 50403,96 53966,35 55001,87 48670,63 53891,83 309717,48 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

всего 125309,42 129291 136969,9 136974,39 123318,82 125888,92 777752,45 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 83414,49 89906,93 91307,8 95913,4 86305 86305 533152,62 

местный бюджет 41894,93 39384,07 45662,1 41060,99 37013,82 39583,92 244599,83 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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3 Отдельное 

мероприятие 

Развитие учреждений 

дополнительного 

образования 

всего 12707,6 15044,71 16072,82 16659,42 15484,15 15576,15 91544,85 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
   

500 
  

500 

местный бюджет 12707,6 15044,71 16072,82 16159,42 15484,15 15576,15 91044,85 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное 

мероприятие 

Социальное обеспечение в 

сфере образования 

всего 4568,12 4748,47 4796,5 5153 5323,6 5489,3 30073,91 

федеральный бюджет 
       

областной бюджет 4563,04 4748,47 4796,5 5153 5323,6 5489,3 30073,91 

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 

присмотр и уход за детьми 

в образовательных 

организациях, реали-

зующих образовательную 

программу дошкольного 

образ 

всего 1062,8 1021,5 1131,2 1184 1184 1184 6767,5 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1062,8 1021,5 1131,2 1184 1184 1184 6767,5 

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 совмес-

тителей), работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах 

(поселках городского 

типа), бесплатной жилой 

всего 3490 3726,97 3665,3 3969 4139,6 4305,3 23296,17 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3490 3726,97 3665,3 3969 4139,6 4305,3 23296,17 

местный бюджет 
      

0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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площади с отоплением и 

электроснабжением путем 

компенсации 100% 

расходов в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты   
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 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное 

мероприятие 

Организация отдыха и 

оздоровления детей 

всего 929,7 0 888,84 1192,6 1192,6 1192,6 5396,34 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 571,86 0 523,8 635,4 635,4 635,4 3001,86 

местный бюджет 357,84 0 365,04 557,2 557,2 557,2 2394,48 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное 

мероприятие 

Реализация функций, 

связанных с управлением 

всего 8945,14 10315,16 11622,93 12119,84 11679 11679,5 66361,57 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 720 761 761 761 4111,61 

местный бюджет 8472,53 9679,16 10902,93 11358,84 10918 10918,5 62249,96 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

всего 1431,24 1572,1 1729,53 1749,7 1597,3 1597,5 9677,37 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1431,24 1572,1 1729,53 1749,7 1597,3 1597,5 9677,37 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Организация деятельности 

централизованной бух-

галтерии и службы 

методического и техни-

всего 7041,29 8107,06 9173,4 9609,14 9320,7 9321 52572,59 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7041,29 8107,06 9173,4 9609,14 9320,7 9321 52572,59 
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ческого сопровождения 

учреждений образования 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Выполнение полномочий 

по созданию комиссий по 

делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав и организаций их 

деятельности в сфере 

профилактики безнадзор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних 

всего 472,61 636 720 761 761 761 4111,61 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 720 761 761 761 4111,61 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Отдельное 

мероприятие 

Создание в муници-

пальных общеобразова-

тельных организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

создание в муници-

пальных общеобразова-

тельных организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом (МКОУ СОШ 

с.Троица Белохолу-

ницкого района в 2019 

году) 

всего 2400 0 0 0 0 0 2400 

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-

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 
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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) 

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, предъя-

вляемыми к безопасности 

в процессе эксплуатации, 

в муниципальных общеоб-

разовательных организа-

циях 

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 

мероприятие 

Капитальный ремонт 

здания по адресу г. Белая 

Холуница ул. Смирнова 

д.21 

всего 0 5064,89 0 0 0 0 5064,89 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 

областной бюджет 
 

5013,53 
  

0 0 5013,53 

местный бюджет 
 

51,36 
 

0 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 93 0 0 256 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
  

0 0 0 0 0 

местный бюджет 
 

163 0 93 0 0 256 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Отдельное 

мероприятие 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за класс-

сное руководство педаго-

гическим работникам 

всего 0 2976,8 9149,2 9792,3 9792,3 9792,3 41502,9 

федеральный бюджет 0 2976,8 9149,2 9792,3 9792,3 9792,3 41502,9 

областной бюджет 
  

0 0 0 0 0 

местный бюджет 
  

0 0 0 0 0 
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муниципальных образо-

вательных организаций, 

реализующих образова-

тельные программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные образо-

вательные программы 

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 

организациях 

всего 0 1899,2 4834 5035,8 4791,1 4933,1 21493,2 

федеральный бюджет 0 1786,19 4546,32 4686,28 4458,51 4590,68 20067,98 

областной бюджет 
 

94,01 239,28 299,12 284,59 293,02 1210,02 

местный бюджет 
 

19 48,4 50,4 48 49,4 215,2 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

14 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение персони-

фицированного финан-

сирования дополни-

тельного образования 

детей 

всего 0 168,09 590,42 900,6 900,6 900,6 3460,31 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 

областной бюджет 
    

0 0 0 

местный бюджет 
 

168,09 590,42 900,6 900,6 900,6 3460,31 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

15 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение отдельных 

государственных полно-

мочий по начислению и 

выплате компенсации за 

работу по подготовке и 

проведению ГИА по 

образовательным прог-

раммам основного общего 

и среднего общего 

образования педаго-

гическим работникам 

муниципальных образо-

вательных организаций, 

участвующим в проведе-

нии указанной ГИА 

всего 0 0 73,6 88 88 88 337,6 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 

областной бюджет 
 

0 73,6 88 88 88 337,6 

местный бюджет 
 

0 
  

0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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16 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казен-

ного общеобразователь-

ного учреждения 

основной общеобразо-

вательной школы п. 

Климковка Белохолу-

ницкого 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 казён-

ного общеобразователь-

ного учреждения 

общеобразовательной 

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 казён-

ного общеобразователь-

ного учреждения средней 

общеобразовательной 

школы с углублённым 

изучением отдельных 

предметов  им. В.И. 

Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской 

области 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

19 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение предписаний 

надзорных органов и 

приведение зданий в 

соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к 

всего 0 676,8 0 0 0 0 676,8 

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 
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безопасности в процессе 

эксплуатации в муници-

пальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении средней 

общеобразовательной 

школе с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им. 

В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Белохолу-

ницкого района 

Кировской области 

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 образо-

вательного пространства и 

создается центр 

образования естественно-

научной и технологи-

ческой направленности 

«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 

21 Отдельное 

мероприятие 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа д. Быданово 

всего 0 0 0 303,1 0 0 303,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 300 0 0 300 

местный бюджет 0 0 0 3,1 0 0 3,1 
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Белохолуницкого района 

Кировской области, на 

базе которого реалии-

зуются мероприятия по 

подготовке образователь-

ного пространства и 

создается центр образо-

вания естественно-

научной и техноло-

гической направленности 

«Точка роста» в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

22 Отдельное 

мероприятие 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа п.Подрезчиха 

Белохолуницкого района 

Кировской области, на 

базе которого 

реализуются мероприятия 

по подготовке образова-

тельного пространства и 

создается центр образо-

вания естественно-

научной и техноло-

гической направленности 

«Точка роста» в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование 

всего 0 0 0 303,1 0 0 303,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 300 0 0 300 

местный бюджет 0 0 0 3,1 0 0 3,1 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

23 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление гранта 

Президента РФ на 

реализацию проектов в 

области культуры, 

искусства и креативных 

всего 0 0 0 914,23 0 0 914,23 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 
 

0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 914,23 0 0 914,23 
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(творческих) индустрий 

(Арт-фестиваль 

"REMESLO" VIII 

межрегиональный 

фестиваль железа) 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

24 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мероприятий 

по модернизации 

школьных систем 

образования в рамках 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» 

всего 0 0 0 13861,1 0 0 13861,1 

федеральный бюджет 0 0 0 12899 0 0 12899 

областной бюджет 0 0 0 823,4 0 0 823,4 

местный бюджет 0 0 0 138,7 0 0 138,7 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Реализация мероприятий 

по модернизации 

школьных систем 

образования в рамках 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» (дополнит 

объем) 

всего 0 0 0 401,8 0 0 401,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 397,7 0 0 397,7 

местный бюджет 0 0 0 4,1 0 0 4,1 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2022           № 66-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, от 13.10.2021 № 461-П, от 29.11.2021 

№ 534-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. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 07.02.2022 № 66-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных  

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе» на 2020-2024 годы 

 

1. Паспорт муниципальной программы изложить в 

следующей редакции:  

«Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района) 

Соисполнители муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 годы; 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 

Цели муниципальной 

программы 

развитие комфортной среды, обеспечивающей высокий 

уровень жизни населения, благоприятные и безопасные 

условия для общественной и хозяйственной деятельности;  

образование, информирование населения о нормах 

потребления ресурсов и поведения в производственной и 

бытовой сферах; 

повышение энергетической эффективности при 

использовании, производстве, транспортировке и потреблении 

энергетических ресурсов на объектах всех форм 

собственности; 

обеспечение защиты населения, объектов жизнеобеспечения 

населения от угроз природного и техногенного характера;  

Задачи муниципальной 

программы  

повышение эффективности управленческой деятельности 

в области создания безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности; 

развитие системы межбюджетных отношений;  

обеспечение государственных гарантий по предоставлению 

субсидий, иных межбюджетных трансфертов; 

создание условий для: 

эффективного использования энергетических ресурсов; 

улучшения экологической обстановки; 

развития газификации 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

количество закрытых (в том числе ликвидированных или 

рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) 

отходов; 

создание мест (площадок) накопления твердых                  

коммунальных отходов; 
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доля объемов электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домах – с использованием коллективных 

(общедомовых  приборов учета), в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) 

на территории муниципального образования 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

срок реализации программы – 2020 – 2024 годы.  

Выделение этапов не предусматривается 

Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 30173,98728 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3888,55128 тыс. рублей; 

в 2021 году – 22604,836 тыс. рублей;  

в 2022 году – 2076,600 тыс. рублей; 

в 2023 году – 453,000 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1151,000 тыс. рублей; 

в том числе по бюджетам:  

федеральный бюджет – 12199,900 тыс. рублей; 

областной бюджет – 13654,64375 тыс. рублей; 

местный бюджет – 3911,04353 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 408,400 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

к концу 2024 года за счет реализации программных 

мероприятий предполагается достижение следующих 

результатов:  

количество закрытых (в том числе ликвидированных или 

рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) 

отходов, 12 единиц; 

создание мест (площадок) накопления твердых                  

коммунальных отходов, 131 штука; 

доля объемов электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домах - с использованием коллективных 

(общедомовых приборов учета), в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования, до 100% 

2. Абзац 23 Раздела 2 «Приоритеты государственной 

политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, 

задачи, целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Значение показателя «количество закрытых (в том числе 

ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых 

(коммунальных) отходов»» 

3. 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. 
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Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 30173,98728 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3888,55128 тыс. рублей; 

в 2021 году – 22604,836 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2076,600 тыс. рублей; 

в 2023 году – 453,000 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1151,000 тыс. рублей; 

в том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 12199,900 тыс. рублей; 

областной бюджет – 13654,64375 тыс. рублей; 

местный бюджет – 3911,04353 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 408,400 тыс. рублей». 

4. Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы (приложение № 1 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

5. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение 

№ 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3. 

7. Внести изменения в подпрограмму «Охрана окружающей 

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

изменения согласно приложению № 4. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

 

 

___________ 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия показателя Единица 

измере-

ния 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы  

        

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе» на 2020-2024 

годы 

        

Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок 

бытовых (коммунальных) отходов 

единиц 0 0 0 1 3 4 4 

Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов штук 0 34 9 10 2 34 42 

Белохолуницкое городское поселение штук 0 24 4 9 0 10 9 

Быдановское сельское поселение штук 0 10 0 0 0 0 0 

Ракаловское сельское поселение штук 0 0 5 0 0 0 0 

Дубровское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 18 0 

Подрезчихинское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 7 

Климковское сельское поселение штук 0 0 0 1 2 0 11 

Прокопьевское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 5 

Гуренское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 2 0 

Троицкое сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 10 

Поломское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 4 0 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 
 

  
     

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах – с использованием 

коллективных (общедомовых  приборов учета), в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 
 

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 

факт 

2021 

факт 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

 
Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе» 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

(далее - администрация 

района) 

403,35853 1457,985 1347,300 1,200 701,200 3911,04353 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе» 

администрация района 3,396 936,485 626,100 0,000 0,000 1565,981 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация района 3,396 900,485 510,800 0,000 0,000 1414,681 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация района 3,396 3,500 10,800 0,000 0,000 17,696 

1.2 
 

Аренда контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

администрация района 0,000 780,000 0,000 0,000 0,000 780,000 

1.3. 
 

Приобретение контейнеров для сбора 

твердых коммунальных отходов 

администрация района 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 500,000 

1.4 
 

Разработка проектной документации по 

созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация района 0,000 68,350 0,000 0,000 0,000 68,350 

1.5 
 

Транспортные услуги администрация района 0,000 48,635 0,000 0,000 0,000 48,635 
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2 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

обеспечение софинансирования субсидий, 

полученных из других бюджетов 

(ликвидация свалок) 

администрация района 0,000 0,000 115,300 0,000 0,000 115,300 

2.1 
 

Всехсвятское сельское поселение администрация района 0,000 0,000 45,500 0,000 0,000 45,500 

2.2 
 

Гуренское сельское поселение администрация района 0,000 0,000 22,300 0,000 0,000 22,300 

2.3 
 

Троицкое сельское поселение администрация района 0,000 0,000 47,500 0,000 0,000 47,500 

3 Мероприятие Выплаты гражданам вознаграждения за 

добытых волков на территории 

Белохолуницкого района 

администрация района 0,000 36,000 0,000 0,000 0,000 36,000 

III 
 

Мероприятия, не вошедшие в программу администрация района 399,96253 521,500 721,200 1,200 701,200 2345,06253 

1 Мероприятие Организация в границах сельских 

поселений расходов на ТКО, водо- и 

теплоснабжение 

администрация района 399,96253 521,200 700,000 0,000 700,000 2321,16253 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация района 99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

1.1.1 
 

Ракаловское сельское поселение администрация района 99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

1.2 
 

Проектно-сметные работы по созданию 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

администрация района 13,344 0,000 0,000 0,000 0,000 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 0,000 0,000 0,000 0,000 92,556 

1.4 
 

Ремонт водопровода по ул. Победа                 

в д. Стариковцы 

администрация района 69,86253 0,000 0,000 0,000 0,000 69,86253 

1.5 
 

Приобретение насосов ЭЦВ 4-6, 5-85 администрация района 57,102 90,789 0,000 0,000 0,000 147,891 

1.6 
 

Ремонт насосного оборудования в 

котельной 

администрация района 24,50 0,000 0,000 0,000 0,000 24,500 

1.7 
 

Ремонт водопровода по ул. Полевой в с. 

Сырьяны 

администрация района 43,00 0,000 0,000 0,000 0,000 43,00 

1.8 
 

Ремонт водопроводной сети п. Дубровка, 

ул. Пушкина, д. 1, 9, 7, 5, 10 

администрация района 0,00 113,000 0,000 0,000 0,000 113,00 

1.9 
 

Ремонт участка теплотрассы в п. 

Подрезчиха протяженностью 60 м. 

администрация района 0,00 63,12057 0,000 0,000 0,000 63,12 

1.10 
 

Промывка скважины № 72452 в д. Гуренки администрация района 0,00 52,000 0,000 0,000 0,000 52,00 
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1.11 
 

Ремонт котла в котельной № 5 п. 

Подрезчиха 

администрация района 0,00 43,96448 0,000 0,000 0,000 43,96 

1.12 
 

Приобретение башни Рожневского ВБР-

15У-9 с. Сырьяны 

администрация района 0,00 80,000 0,000 0,000 0,000 80,00 

1.13 
 

Приобретение кабеля, наконечника администрация района 0,00 41,04198 0,000 0,000 0,000 41,04 

1.14 
 

Проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ на системе 

водоснабжения п. Подрезчиха 

администрация района 0,00 37,28337 0,000 0,000 0,000 37,28 

2 Мероприятие Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг 

администрация района 0,000 0,300 1,200 1,200 1,200 3,900 

3 Мероприятие Возмещение затрат на погребение 

отдельных категорий умерших граждан 

администрация района 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 20,000 

 

________ 
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Приложение № 3 
 

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 22604,836 2076,600 453,000 1151,000 30173,98728 

федеральный бюджет 0,000 12199,900 0,000 0,000 0,000 12199,900 

областной бюджет 3405,19275 8864,351 646,700 369,200 369,200 13654,64375 

местный бюджет 403,35853 1457,985 1347,300 1,200 701,200 3911,04353 

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 4959,585 1272,800 369,200 369,200 7296,39481 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 322,21381 4023,100 646,700 369,200 369,200 5730,41381 

местный бюджет 3,396 936,485 626,100 0,000 0,000 1565,981 

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 67,196 966,885 714,500 0,000 0,000 1748,581 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 63,800 66,400 203,700 0,000 0,000 333,900 

местный бюджет 3,396 900,485 510,800 0,000 0,000 1414,681 

иные внебюджетные 

источники 

 

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления всего 67,196 69,900 214,500 0,000 0,000 351,596 
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твердых коммунальных отходов федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 63,800 66,400 203,700 0,000 0,000 333,900 

местный бюджет 3,396 3,500 10,800 0,000 0,000 17,696 

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 
 

Приобретение контейнеров для сбора 

твердых коммунальных отходов 

всего 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 500,000 

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 0,000 500,000 0,000 0,000 500,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.5 
 

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 

всего 0,000 36,000 0,000 0,000 0,000 36,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Белохолуницкого района областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 36,000 0,000 0,000 0,000 36,000 

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 129,600 336,000 443,000 369,200 369,200 1647,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 129,600 336,000 443,000 369,200 369,200 1647,000 

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 

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 0,000 952,700 0,000 0,000 0,000 952,700 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 952,700 0,000 0,000 0,000 952,700 

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 
 

Поломское сельское поселение областной бюджет 0,000 952,700 0,000 0,000 0,000 952,700 

5 Мероприятие Межбюджетные трансферты на обеспечение 

софинансирования субсидий, полученных из 

других бюджетов (ликвидация свалок) 

всего 0,00 0,00 115,30 0,00 0,00 115,30 

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 0,00 115,30 0,00 0,00 115,30 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1 
 

Всехсвятское сельское поселение местный бюджет 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 

5.2 
 

Гуренское сельское поселение местный бюджет 0,00 0,00 22,30 0,00 0,00 22,30 

5.3 
 

Троицкое сельское поселение местный бюджет 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 

6 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 

6.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 128,81381 598,000 0,000 0,000 0,000 726,81381 
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7 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

корректировку проекта "Строительство 

берегоукрепления Белохолуницкого 

водохранилища в г. Белая Холуница" 

всего 0,000 2070,000 0,000 0,000 0,000 2070,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 2070,000 0,000 0,000 0,000 2070,000 

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 

7.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 0,000 2070,000 0,000 0,000 0,000 2070,000 

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 

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 
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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 17562,651 721,200 1,200 701,200 22469,19247 

федеральный бюджет 0,000 12199,900 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 3082,97894 4841,251 0,000 0,000 0,000 7924,22994 

местный бюджет 399,96253 521,500 721,200 1,200 701,200 2345,06253 

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 

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 521,200 700,000 0,000 700,000 2321,16253 

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 
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местный бюджет 399,96253 521,200 700,000 0,000 700,000 2321,16253 

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 90,789 0,000 0,000 0,000 147,891 

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 

3.8 
 

Ремонт водопроводной сети п. Дубровка, 

ул. Пушкина, д. 1, 9, 7, 5, 10 

местный бюджет 0,00 113,000 0,000 0,000 0,000 113,00 

3.9 
 

Ремонт участка теплотрассы в п. Подрезчиха 

протяженностью 60 м. 

местный бюджет 0,00 63,12057 0,000 0,000 0,000 63,12057 

3.10 
 

Промывка скважины № 72452 в д. Гуренки местный бюджет 0,00 52,000 0,000 0,000 0,000 52,00 

3.11 
 

Ремонт котла в котельной № 5 п. 

Подрезчиха 

местный бюджет 0,00 43,96448 0,000 0,000 0,000 43,96448 

3.12 
 

Приобретение башни Рожневского ВБР-

15У-9 с. Сырьяны 

местный бюджет 0,00 80,000 0,000 0,000 0,000 80,000 

3.13 
 

Приобретение кабеля, наконечника местный бюджет 0,00 41,04198 0,000 0,000 0,000 41,04198 

3.14 
 

Проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ на системе 

водоснабжения п. Подрезчиха 

местный бюджет 0,00 37,28337 0,000 0,000 0,000 37,28337 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты  на реализацию 

мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к 

всего 447,450 3814,250 0,000 0,000 0,000 4261,700 

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 
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работе в осенне-зимний период 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 1,200 1,200 1,200 3,900 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Мероприятие Возмещение затрат на погребение 

отдельных категорий умерших граждан 

всего 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 20,000 

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 20,000 0,000 0,000 20,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Мероприятие Межбюджетные трансферты  на субсидию 

по обеспечению мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

всего 0,000 12310,800 0,000 0,000 0,000 12310,800 

федеральный бюджет 0,000 12199,900 0,000 0,000 0,000 12199,900 

областной бюджет 
 

110,900 0,000 0,000 0,000 110,900 

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 

7.1 
 

Белохолуницкое городское поселение федеральный бюджет 0,000 12199,900 0,000 0,000 0,000 12199,900 

областной бюджет 0,00 110,90 0,00 0,00 0,00 110,90 

8 Мероприятие Межбюджетные трансферты на обеспечение 

отопительного сезона 

всего 0,00 284,20 0,00 0,00 0,00 284,20 

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

областной бюджет 0,00 284,20 0,00 0,00 0,00 284,20 

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 

8.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 0,00 284,20 0,00 0,00 0,00 284,20 
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Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе» на 2020 – 2024 годы 

1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Ответственный исполнитель 

Подпрограммы  

администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел жилищно-коммунального хозяйства)   

Соисполнители подпрограммы Управление образования Белохолуницкого района; 

управление культуры Белохолуницкого района; 

администрации поселений Белохолуницкого района 

Цели подпрограммы  повышение уровня экологической безопасности граждан и 

сохранение природных систем, развитие и рациональное 

использование природных ресурсов 

Задачи подпрограммы обеспечение охраны окружающей среды и  экологической 

безопасности; 

уменьшение негативного воздействия отходов на 

окружающую среду, безопасное размещение отходов; 

предупреждение и ликвидация болезней животных и их 

лечение в части организации и проведения отлова, учета, 

содержания и использования безнадзорных домашних 

животных на территории                                       

Белохолуницкого района; 

создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

подпрограммы 

количество закрытых (в том числе ликвидированных или 

рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) 

отходов; 

отсутствие обращений юридических и физических лиц по 

фактам нарушения природоохранного законодательства, не 

обеспеченных при рассмотрении принятыми 

административными мерами; 

проведения отлова, учета, содержания и использования 

безнадзорных  домашних животных на территории 

Белохолуницкого района; 

создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Этапы и сроки реализации        

подпрограммы 

реализация мероприятий подпрограммы будет 

осуществляться с 2020 по 2024 годы. Выделение этапов не 

предусматривается 

Объем финансового 

обеспечения подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 

7296,39481 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 325,60981 тыс. рублей; 

2021 год – 4959,585 тыс. рублей; 

2022 год – 1272,80 тыс. рублей; 

2023 год – 369,20 тыс. рублей; 

2024 год – 369,20 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5730,41381 тыс. рублей; 

местный бюджет –1565,981 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

количество закрытых (в том числе ликвидированных или 

рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) 

отходов, 12 единиц; 

отсутствие обращений юридических и физических лиц по 

фактам нарушения природоохранного законодательства, не 
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обеспеченных при рассмотрении принятыми 

административными мерами, 0 обращений; 

проведения отлова, учета, содержания и использования 

безнадзорных домашних животных на территории 

Белохолуницкого района в количестве 457 голов; 

создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в количестве 128 ед.» 

2. Абзацы 32,33 Раздела 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» изложить в следующей редакции: 

«проведения отлова, учета, содержания и использования 

безнадзорных домашних животных на территории Белохолуницкого 

района в количестве 457 голов; 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в количестве 128 ед.» 

3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 7296,39481 тыс. 

рублей, в том числе: 

2020 год – 325,60981 тыс. рублей; 

2021 год – 4959,585 тыс. рублей; 

2022 год – 1272,80 тыс. рублей; 

2023 год – 369,20 тыс. рублей; 

2024 год – 369,20 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5730,41381 тыс. рублей; 

местный бюджет –1565,981 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей». 

4. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

5. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств 

местного бюджета (приложение № 2 к подпрограмме) изложить 

в новой редакции согласно приложению № 2. 

6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

всех источников финансирования (приложение № 3 к подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

 Наименование подпрограммы, наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значение показателя эффективности (факт, прогноз) 

2018 

факт  

2019  

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе на 2020-

2024 годы» 

        

1 Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) 

свалок бытовых (коммунальных) отходов 

единиц 0 0 0 1 3 4 4 

2 Отсутствие обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения 

природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении 

принятыми административными мерами 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

3 Проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних 

животных на территории Белохолуницкого района 

единиц 100 100 27 70 60 50 50 

4 Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

штук 0 34 6 10 2 34 42 

4.1 Белохолуницкое городское поселение штук 0 24 4 9 0 10 9 

4.2 Быдановское сельское поселение штук 0 10 0 0 0 0 0 

4.3 Ракаловское сельское поселение штук 0 0 2 0 0 0 0 

4.4 Дубровское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 18 0 

4.5 Подрезчихинское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 7 

4.6 Климковское сельское поселение штук 0 0 0 1 2 0 11 

4.7 Прокопьевское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 5 

4.8 Гуренское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 2 0 
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4.9 Троицкое сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 10 

4.10 Поломское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 4 0 
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Приложение № 2 

 

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 

факт 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

администрация Белохолуницкого               

муниципального района 

3,396 936,485 626,10 0,00 0,00 1565,981 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого                 

муниципального района 

3,396 900,485 510,80 0,00 0,00 1414681 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого                  

муниципального района 

3,396 3,50 10,80 0,00 0,00 17,696 

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 
 

Приобретение контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 

1.5 
 

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

3 Мероприятие Межбюджетные трансферты на обеспечение 

софинансирования субсидий, полученных из 

других бюджетов (ликвидация свалок) 

администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 0,00 115,30 0,00 0,00 115,30 
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3.1 
 

Всехсвятское сельское поселение администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 

3.2 
 

Гуренское сельское поселение администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 0,00 22,30 0,00 0,00 22,30 

3.3 
 

Троицкое сельское поселение администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

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  

факт 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

Итого 

I Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе" 

всего 325,60981 4959,585 1272,80 369,20 369,20 7296,39481 

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

областной бюджет 322,21381 4023,10 646,70 369,20 369,20 5730,41381 

местный бюджет 3,396 936,485 626,10 0,00 0,00 1565,981 

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 129,60 336,00 443,00 369,20 369,20 1647,00 

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

областной бюджет 129,60 336,00 443,00 369,20 369,20 1647,00 

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 

2 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

всего 67,196 966,885 714,50 0,00 0,00 1748,581 

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

областной бюджет 63,80 66,40 203,70 0,00 0,00 333,90 

местный бюджет 3,396 900,485 510,80 0,00 0,00 1414,681 

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 69,90 214,50 0,00 0,00 351,596 

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

областной бюджет 63,80 66,40 203,70 0,00 0,00 333,90 

местный бюджет 3,396 3,50 10,80 0,00 0,00 17,696 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 
 

Приобретение контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

всего 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 

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 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 
 

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 

2.5 
 

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

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

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 

всего 0,00 2070,00 0,00 0,00 0,00 2070,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Белохолуницкого водохранилища в г. Белая 

Холуница" 

областной бюджет 0,00 2070,00 0,00 0,00 0,00 2070,00 

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 2070,00 0,00 0,00 0,00 2070,00 

6 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 0,00 952,70 0,00 0,00 0,00 952,70 

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

областной бюджет 0,00 952,70 0,00 0,00 0,00 952,70 

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 0,00 952,70 0,00 0,00 0,00 952,70 

7 Мероприятие Межбюджетные трансферты на обеспечение 

софинансирования субсидий, полученных из других 

бюджетов (ликвидация свалок) 

всего 0,00 0,00 115,30 0,00 0,00 115,30 

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 0,00 115,30 0,00 0,00 115,30 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1 
 

Всехсвятское сельское поселение местный бюджет 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 

7.2 
 

Гуренское сельское поселение местный бюджет 0,00 0,00 22,30 0,00 0,00 22,30 

7.3 
 

Троицкое сельское поселение местный бюджет 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.02.2022                № 69-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 № 384-П, от 05.10.2021 № 448-П, от 24.11.2021 

№ 518-П, от 12.01.2022 № 14-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. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрацией  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 08.02.2022 № 69-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 – 

224 158,20 тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 

2020 – 32 153,97 тыс. рублей; 

2021 – 37 021,35 тыс. рублей; 

2022 – 38 849,01 тыс. рублей; 

2023 – 40 508,70 тыс. рублей; 

2024 – 45 780,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 20 763,32 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 – 3 262,00 тыс. рублей; 

2023 – 3 253,00 тыс. рублей; 

2024 – 3 269,00 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 202 276,68 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 25 206,84 тыс. рублей; 

2020 – 28 530,03 тыс. рублей; 

2021 – 33 186,10 тыс. рублей; 

2022 – 35 587,01 тыс. рублей; 

2023 – 37 255,70 тыс. рублей; 

2024 – 42 511,00 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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224 158,20 тыс. рублей, из них: 2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 2020 – 

32 153,97 тыс. рублей; 2021 – 37 021,35 тыс. рублей; 2022 – 

38 849,01 тыс. рублей; 2023 – 40 508,70 тыс. рублей; 2024 – 

45 780,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 202 276,68 тыс. рублей, в том 

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

тыс. рублей; 2021 г. – 33 186,10 тыс. рублей; 2022 г. – 35 587,01тыс. 

рублей; 2023 г.– 37 255,70 тыс. рублей; 2024 г. – 42 511,00 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета – 20 763,32 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. – 3 262,00 тыс. рублей; 2023 г.– 

3 253,00 тыс. рублей; 2024 г. – 3 269,00 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 

(факт) 

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 33 186,10 35 587,01 37 255,70 42 511,00 202 276,68 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

управление финансов  6 187,07 6 346,96 6 704,10 8 259,56 12 299,40 17 882,30 57 679,39 

1.1 Мероприятие Исполнение управленческих 

функций по организации 

бюджетного процесса 

управление финансов  6 187,07 6 346,96 6 704,10 7 241,24 7 060,70 7 061,30 40 601,37 

1.2 Мероприятие Создание условно - 

утверждаемых расходов 

согласно Бюджетному Кодексу 

РФ в плановом периоде  

управление финансов 0,00 0.00 0,00 0,00 5 238,70 10 821,00 16 059,70 

1.3 Мероприятие Расходы на софинансирование 

субсидий 

управление финансов 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 720,00 

1.4 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

управление финансов 0,00 0,00 0,00 298,32 0,00 0,00 298,32 

2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение сбалансирован-

ности и устойчивости 

бюджетной системы 

управление финансов  3 275,27 3 419,97 2 801,50 3 320,00 3 200,00 3 100,00 19 116,74 
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3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных 

образований района 

управление финансов  3 092,00 3 100,00 3 938,00 4 067,00 4 219,00 4 249,00 22 665,00 

4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам  

управление финансов  12 652,50 15 663,10 19 742,50 19 940,45 17 537,30 17 279,70 102 815,55 

4.1 Мероприятие Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

управление финансов 12 458,50 15 663,10 17 483,10 17 940,45 17 537,30 17 279,70 98 362,15 

4.2 Мероприятие Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований 

по реализации ими их 

отдельных расходных 

обязательств 

управление финансов 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 

4.3 Мероприятие Погашение долговых 

обязательств по бюджетным 

кредитам 

управление финансов 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 0,00 0,00 3 000,00 

4.4 Мероприятие Исполнение судебного акта на 

взыскание по иску ООО 

«Движение-Нефтепродукт» 

управление финансов 0,00 0,00 1 259,40 0,00 0,00 0,00 1 259,40 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 

 

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 

(факт) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципальная 

программа  

Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений на 2019-2024 годы 

всего 29 845,17 32 153,97 37 021,35 38 849,01 40 508,70 45 780,00 224 158,20 

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 3 262,00 3 253,00 3 269,00 20 763,32 

местный бюджет 25 206,84 28 530,03 33 186,10 35 587,01 37 255,70 42 511,00 202 276,68 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация бюджетного процесса всего 6 187,07 6 350,92 6 704,10 8 273,56 12 299,40 17 882,30 57 697,35 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 3,96 0,00 14,00 0,00 0,00 17,96 

местный бюджет 6 187,07 6 346,96 6 704,10 8 259,56 12 299,40 17 882,30 57 679,39 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 В том числе Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

всего 0,00 4,00 0,00 14,14 0,00 0,00 18,14 

областной бюджет 0,00 3,96 0,00 14,00 0,00 0,00 17,96 

местный бюджет 0,00 0,04 0,00 0,14 0,00 0,00 0,18 

2 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 

всего 3 275,27 3 419,97 2 801,50 3 320,00 3 200,00 3 100,00 19 116,74 

федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

местный бюджет 3 275,27 3 419,97 2 801,50 3 320,00 3 200,00 3 100,00 19 116,74 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Отдельное  

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных 

образований района 

всего 6 040,00 6 100,00 7 100,00 7 315,00 7 472,00 7 518,00 41 545,00 

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

областной бюджет 2 948,00 3 000,00 3 162,00 3 248,00 3 253,00 3 269.00 18 880,00 

местный бюджет 3 092,00 3 100,00 3 938,00 4 067,00 4 219,00 4 249,00 22 665,00 



243 

 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Отдельное  

мероприятие 

Предоставление межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам 

всего 14 342,83 16 283,08 20 415,75 19 940,45 17 537,30 17 279,70 105 799,11 

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

областной бюджет 572,13 619,98 673,25 0,00 0,00 0,00 1867,16 

местный бюджет 12 652,50 15 663,10 19 742,50 19 940,45 17 537,30 17 279,70 102 815,55 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.02.2022            № 75-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-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 № 586-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе на 2020-

2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 13.01.2020 № 13-П, от 19.03.2020 № 176-П, от 08.04.2020 № 201-П, 

от 20.05.2020 № 252-П, от 29.07.2020 № 367-П, от 12.01.2021 № 20-П, 

от 18.02.2021 № 115-П, от 29.12.2021 № 596-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе на 2020-2024 годы (далее - 

муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 09.02.2022 № 75-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие транспортной 

инфраструктуры 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 185972,226 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 48034,980 тыс. рублей; 

в 2021 году – 47314,446 тыс. рублей;  

в 2022 году – 32723,6000 тыс. рублей; 

в 2023 году – 30154,800 тыс. рублей; 

в 2024 году – 27744,400 тыс. рублей; 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 155272,180 тыс. рублей; 

местный бюджет – 30700,046 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Мероприятия программы реализуются за счет средств 

областного бюджета (по соглашению), средств местных бюджетов. 

Общий объем финансирования составит 185972,226 тыс. рублей, 

в том числе:  

субсидии областного бюджета – 155272,180 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 30700,046 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение 

№ 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 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 

1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования  

местного значения 

км 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного         

значения 

км 0 2,32 9,4 0 0 1,5 1,5 

3 Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования    

местного значения 

пог. м 0 8 0 0 0 12 0 

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям    

к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря       

отчетного года 

% 13,60 15,6 20 20 21,4 22,1 22,8 

5 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,       

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

% 86,40 84,4 80 80 78,6 77,9 77,2 

6 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих 

регулярное автобусное сообщение 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по 

сравнению с 2018 годом), в том числе в процентном соотношении 

чел. 

% 

8 

100 

7 

87,5 

6 

75 

5 

62,5 

4 

50 

3 

37,5 

2 

25 

8 Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению          

с 2018 годом), в том числе в процентном соотношении 

кол. 

% 

29 

100 

27 

93,2 

25 

86,2 

23 

79,1 

21 

72,4 

19 

65,5 

17 

58,6 

 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

прогноз 

2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

 
Программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

6244,80000 6157,44604 7746,6000 6247,8000 4303,400 30700,0460 

1 Мероприятие Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

3244,01620 3566,25426 4097,0000 4167,8000 4223,4000 20698,47046 

1.1 Мероприятие Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

963,73410 1112,51786 1165,13140 4167,8000 4223,4000 11632,58336 

1.2 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Белая Холуница-

Омутнинск-Климковка 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

104,60868 0,00000 0,00000 0,0000 0,000 104,60868 

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы по 

содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в 

Белохолуницком районе в 2020 

году 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

1259,88072 0,00000 0,00000 0,0000 0,000 1259,88072 

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Белая Холуница-Кирс-

Дубровка 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

292,88200 0,00000 0,00000 0,0000 0,000 292,88200 
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1.5 Мероприятие Содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

83,43815 1102,77800 0,00000 0,000 0,000 1186,21615 

1.5.1 Мероприятие Содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл  

(софинансирование) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

17,58092 531,73000 0,00000 0,000 0,000 549,31092 

1.5.2 Мероприятие Содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (остаток) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

65,85723 571,04800 0,00000 0,000 0,000 636,90523 

1.6 Мероприятие Содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (декабрь) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

531,73000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 531,73000 

1.7 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

7,74255 0,00000 0,00000 0,000 0,000 7,74255 

1.8 Мероприятие Содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница-

Кирс-Юдино 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 1350,95840 2931,8686 0,000 0,000 4282,82700 

2 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

1300,78380 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1300,78380 

2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

1216,78380 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1216,78380 

2.1.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (по соглашению) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

1105,89500 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1105,89500 

2.1.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (местный) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

110,88880 0,00000 0,00000 0,00 0,00 110,88880 

2.1.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (остаток) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

2.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-Юдино 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 
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2.4 Мероприятие Проведение аварийно - 

восстановительных работ 

временного мостового 

сооружения через р. Вятка 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

84,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 84,00000 

3 Мероприятие Разработка проектной 

документации, проведение 

необходимых экспертиз, 

исполнение судебных исков 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

80,00000 535,19174 80,00000 80,00 80,00 855,19174 

4 Мероприятие Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

1600,00000 2036,00000 3549,6000 2000,0 0,00 9185,600 

5 Мероприятие Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания 

и предупреждения опасного 

поведения участников 

дорожного движения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

20,00000 20,00000 20,000 0,00 0,00 60,00000 

6 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

поселений на осуществление 

дорожной деятельности 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

7 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов на обеспечение мер 

по поддержке перевозчиков, 

осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

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 (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

прогноз 

2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

 
Программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

Всего 48034,98000 47314,44600 32723,600 30154,80000 27744,40000 185972,2260 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 41790,18000 41157,00000 24977,0000 23907,00000 23441,00000 155272,1800 

местный бюджет 6244,80000 6157,44600 7746,6000 6247,80000 4303,40000 30700,046 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1 Мероприятие Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

всего 22976,01620 25662,25426 29074,00 28074,80000 27664,40000 133451,47046 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 19732,00000 22096,00000 24977,000 23907,00000 23441,00000 114153,00 

местный бюджет 3244,01620 3566,25426 4097,00 4167,80000 4223,40000 19298,47046 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1 Мероприятие Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

214,015 км. 

всего 18480,73410 22250,21786 23300,63140 28074,80000 27664,40000 119770,78336 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 17517,00000 21137,70000 22135,50000 23907,00000 23441,00000 108138,2 

местный бюджет 963,73410 1112,51786 1165,13140 4167,80000 4223,40000 11632,58336 

иные внебюджетные 

источники 

  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2 Мероприятие Дополнительные объемы всего 2005,30868 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2005,30868 
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на содержание 

автомобильной дороги 

Белая Холуница - 

Омутнинск-Климковка 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 1900,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1900,70000 

местный бюджет 104,60868 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 104,60868 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы 

по содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений в 

Белохолуницком районе 

в 2020 году 

всего 1259,88072 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1259,88072 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 1259,88072 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1259,88072 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание 

автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-

Дубровка 

всего 292,88200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 292,88200 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 292,88200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 292,88200 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5 Мероприятие Содержание 

автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

всего 397,73815 1102,77800 0,00000 0,00000 0,00000 1500,51615 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 314,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 314,30000 

местный бюджет 83,43815 1102,77800 0,00000 0,00000 0,00000 1186,21615 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5.1 Мероприятие Содержание 

автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

(софинансирование) 

всего 331,88092 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 863,61092 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 314,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 314,30000 

местный бюджет 17,58092 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 549,31092 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5.2 Мероприятие Содержание 

автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

всего 65,85723 571,04800 0,00000 0,00000 0,00000 636,90523 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 
 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 65,85723 571,04800 0,00000 0,00000 0,00000 636,90523 
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(остаток) иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.6 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание 

автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

(декабрь) 

всего 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 531,73000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 531,73000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.7 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание 

автомобильной дороги 

всего 7,74255 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7,74255 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 
 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 7,74255 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7,74255 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.8 Мероприятие Содержание 

автомобильной дороги 

Киров - Белая    

Холуница - Кирс - 

Юдино 

всего 0,00000 2309,25840 5773,3686 0,00000 0,00000 8082,627 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 
 

958,30000 2841,5 0,00000 0,00000 3799,80 

местный бюджет 0,00000 1350,95840 2931,8686 0,00000 0,00000 4282,827 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2 Мероприятие Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

всего 23054,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 23054,78380 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 21754,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21754,00000 

местный бюджет 1300,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1300,78380 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая 

Холуница-Гуренки-

Пантыл 

всего 22228,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22228,78380 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 21012,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21012,00000 

местный бюджет 1216,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1216,78380 

иные внебюджетные 

источники  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.1 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая 

всего 22117,89500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22117,89500 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Холуница-Гуренки-

Пантыл (по соглашению) 

областной бюджет 21012,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21012,00000 

местный бюджет 1105,89500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1105,89500 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.2 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая 

Холуница-Гуренки-

Пантыл (местный) 

всего 110,88880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,88880 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 110,88880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,88880 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.3 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая 

Холуница-Гуренки-

Пантыл (остаток) 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Корзунята-

Сырьяны 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.3 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Белая Холуница-

Кирс-Юдино 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.4 Мероприятие Проведение аварийно-

восстановительных работ 

временного мостового 

сооружения через р. 

Вятка 

всего 826,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 826,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 742,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 742,00000 

местный бюджет 84,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3 Мероприятие Разработка проектной всего 80,00000 535,19174 80,00000 80,00000 80,00000 855,19174 
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документации, 

проведение 

необходимых экспертиз, 

исполнение судебных 

исков 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 80,00000 535,19174 80,00000 80,00000 80,00000 855,19174 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4 Мероприятие Субсидии на 

компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров 

всего 1600,00000 2036,00000 3549,60000 2000,00000 0,00000 9185,6000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 1600,00000 2036,00000 3549,6000 2000,00000 0,00000 9185,60000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5 Мероприятие Мероприятия, направ-

ленные на повышение 

правового сознания и 

предупреждения 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения 

всего 20,00000 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 60,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 20,00000 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 60,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6 Мероприятие Предоставление меж-

бюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на 

осуществление 

дорожной деятельности 

всего 0,00000 19061,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19061,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 19061,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19061,0000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

7 Мероприятие Предоставление меж-

бюджетных трансфертов 

на обеспечение мер по 

поддержке перевозчиков, 

осуществляющих 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом 

всего 304,18000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 304,18000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 304,18000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 304,18000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.02.2022                                                                                           № 77-П 

г. Белая Холуница 

О порядке предоставления из бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области муниципальному унитарному предприятию 

Белохолуницкого муниципального района, оказывающему 

транспортные услуги, субсидии на финансовое обеспечение затрат 

в связи с приобретением автотранспортных средств для оказания 

автотранспортных услуг 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления 

из бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области муниципальному 

унитарному предприятию Белохолуницкого муниципального района, 

оказывающему транспортные услуги, субсидии на финансовое 

обеспечение затрат в связи с приобретением автотранспортных 

средств для оказания автотранспортных услуг (далее - Положение) 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

Шитова И.А. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 09.02.2022 № 77-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления из бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области муниципальному унитарному предприятию 

Белохолуницкого муниципального района, оказывающему 

транспортные услуги, субсидии на финансовое обеспечение затрат 

в связи с приобретением автотранспортных средств для оказания 

автотранспортных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию 

Белохолуницкого муниципального района, оказывающему 

транспортные услуги (далее – предприятие), на финансовое 

обеспечение затрат в связи с приобретением автотранспортных 

средств для оказания автотранспортных услуг (далее – субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение 

затрат предприятия на приобретение автотранспортных средств 

в целях создания и обновления парка автотранспортных средств для 

оказания автотранспортных услуг на территории Белохолуницкого 

муниципального района. 

1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, осуществляющим предоставление субсидии, в соответствии 

с настоящим Положением, является администрация Белохолуницкого 

муниципального района (далее – администрация). 

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

сводной бюджетной росписью и бюджетной росписью администрации 

на данные цели на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется предприятию при условии, если          

на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субсидии: 
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предприятие не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства; 

у предприятия отсутствует просроченная задолженность 

по заработной плате; 

у предприятия отсутствует неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.2. Для получения субсидии предприятие представляет 

в администрацию заявку, включающую следующие документы: 

заявление на получение субсидии по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению; 

расчет плановых затрат на финансовое обеспечение затрат 

в связи с приобретением автотранспортных средств для оказания 

автотранспортных услуг по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Положению. 

2.3 Администрация регистрирует заявление в день ее 

поступления с присвоением ей входящего номера и даты поступления. 

2.4. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня приема 

заявлений осуществляет их рассмотрение и принимает решение 

о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии. 

2.5 Администрация принимает решение об отказе 

в предоставлении субсидии в случае несоответствия представленных 

предприятием документов требованиям, установленным пунктом 2.2 

настоящего раздела, или непредставления (предоставления 

не в полном объеме) указанных документов, недостоверности 

представленной информации и (или) несоответствия предприятием 

условий предоставления субсидии, указанным в пункте 2.1 

настоящего раздела. 

2.6. В течение 1 рабочего дня со дня принятия 

администрацией решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

субсидии администрация направляет предприятию письменное 

уведомление о принятом решении. 

2.7. В течение 5 рабочих дней со дня принятия 

администрацией решения о предоставлении субсидии администрация 

заключает с предприятием, в отношении которого принято решение 

о предоставлении субсидии (далее – получатель субсидии), 

соглашение о предоставлении субсидии. Соглашение 

о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой 

формой, установленной администрацией. 

2.8. Распределение субсидий между получателями субсидий 

осуществляется администрацией согласно представленным 

получателями субсидий расчетам, в соответствии с пунктом 2.2 

настоящего раздела, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджетом муниципального образования 
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Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

2.9. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации на счета 

получателей субсидии, открытые в кредитных организациях. 

2.10. В случае неиспользования всей суммы субсидии 

и отсутствия решения администрации, принятого в установленном 

порядке, о наличии потребности в направлении остатка субсидии 

на цели, установленные настоящим Положением, получатели 

субсидии обязаны остатки средств перечислить в местный бюджет 

до 25 декабря текущего финансового года. 

3. Требования к отчетности 

Получатели субсидии предоставляют в администрацию 

отчетность об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, по форме и в сроки, 

предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии. 

4. Требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их 

нарушение 

4.1. Администрация и орган муниципального финансового 

контроля осуществляют проверки соблюдения получателями 

субсидии условий, целей и порядка ее предоставления. 

4.2. В случае выявления фактов нецелевого или неправомерного 

использования субсидии, нарушения требований и условий, 

установленных настоящим Положением, администрация в течение 

трех рабочих дней со дня выявления данного факта либо получения 

представления (предписания) об устранении выявленных нарушений 

направляет получателю субсидии требование о ее возврате. 

4.3. В случае невыполнения требования в соответствии 

с пунктом 4.2 настоящего раздела, средства субсидии взыскиваются 

администрацией в судебном порядке. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

к Положению 

Главе Белохолуницкого 

муниципального района 

________________________ 
(Ф.И.О.) 

от _______________________ 
(наименование предприятия) 

_________________________ 
(должность, Ф.И.О руководителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение субсидии 

Прошу предоставить в 20 году субсидию на___________________ 

(наименование субсидии) 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

в размере _______( ) рублей 

Банковские реквизиты    

   

ОГРН  

ИНН/КПП     

Расчетный счет     

Наименование банка    

БИК________________________________________________________ 

Корреспондентский счет    

 

Руководитель Ф.И.О. 
(подпись) 

Главный бухгалтер Ф.И.О. 
(подпись) 

 
Дата 
 
 М.П. 

________ 
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Приложение № 2 

 

к Положению 

РАСЧЕТ 

плановых затрат на финансовое обеспечение затрат в связи 

с приобретением автотранспортных средств для оказания 

автотранспортных услуг 

№  

п/п 

Наименование 

затрат 

Количество 

автотранспортных 

средств (единиц) 

Стоимость  

за единицу 

(рублей) 

Сумма плановых затрат 

(графа 3×графу 4) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

     

 

Руководитель Ф.И.О. 
(подпись) 

Главный бухгалтер Ф.И.О. 
(подпись) 

 

Дата 

 

М.П. 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2022                                                                                          № 78-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

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 09.08.2018 № 470 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 31.01.2019 № 54-П, от 28.03.2019 № 178-П, от 17.04.2019 № 217-П, 

от 30.05.2019 № 311-П, от 25.07.2019 № 420-П, от 30.08.2019 № 475-П, 

от 21.10.2019 № 564-П, от 26.11.2019 № 633-П, от 28.01.2020 № 62-П, 

от 28.02.2020 № 132-П, от 23.07.2020 № 348-П, от 21.08.2020 № 415-П, 

от 27.10.2020 № 521-П, от 04.12.2020 № 595-П, от 13.01.2021 № 33-П, 

от 04.03.2021 № 154-П, от 15.06.2021 № 310-П, от 19.07.2021 № 357-П, 

от 30.11.2021 № 542-П, от 16.12.2021 № 570-П), утвердив изменения в 

муниципальной программе «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы 

(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 



262 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 10.02.2022 № 78-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 

2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Соисполнители муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Соисполнители муниципальной 

программы  
Управление образования Белохолуницкого 

района» 

1.2. Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

60602,24 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет - 1991,95 тыс. рублей 

областной бюджет – 55538,19 тыс. рублей 

федеральный бюджет – 3072,10 тыс. рублей» 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. 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 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,   

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт)  (тыс. рублей) 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

379,84 431,78 479,83 630,50 35,00 35,00 1991,95 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в 

Белохолуницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

166,77 173,76 181,00 275,00 0,00 0,00 796,53 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

132,27 144,07 130,82 200,00 0,00 0,00 607,16 

1.3 Мероприятие Установка в местах массового 

скопления граждан системы 

видеонаблюдения с выводом на 

централизованный монитор 

отделения полиции 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00 20,00 50,60 50,00 0,00 0,00 120,60 

Личное страхование жизни и 

здоровья народных дружинников 

Белохолуницкого района на период 

их участия в проводимых органами 

внутренних дел мероприятиях по 

охране общественного порядка 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

3,24 4,10 4,23 5,00 0,00 0,00 16,57 
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1.4 Мероприятие Организация и проведение 

мероприятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

10,00 8,70 10,00 10,00 0,00 0,00 38,70 

1.5 Мероприятие Организация и проведение 

памятных мероприятий 9 Мая, 

чествование победителей «Лучший 

по профессии» 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

29,94 51,15 66,18 55,50 0,00 0,00 202,77 

1.6 Мероприятие Единовременная ежегодная 

социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный 

житель Белохолуницкого района» 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

30,00 30,00 37,00 35,00 35,00 35,00 202,00 

1.7 Мероприятие Социальная выплата в виде 

возмещения расходов, понесённых 

гражданами на приобретение 

оборудования приёма телевещания 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

7,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62 

1.8 Мероприятие Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их 

незаконному обороту в 

Белохолуницком районе 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

 

___________ 
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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, 

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

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

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы 

всего 13572,91 9841,50 8692,13 8477,50 10718,10 9300,10 60602,24 

федеральный бюджет 3072,10      3072,1 

областной бюджет 10120,97 9409,72 8212,30 7847,00 10683,10 9265,10 55538,19 

местный бюджет 379,84 431,78 479,83 630,50 35,00 35,00 1991,95 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в 

Белохолуницком районе» 

всего 166,77 173,76 181,00 275,00 0 0 796,53 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 166,77 173,76 181,00 275,00 0 0 796,53 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта» 

всего 3235,37 144,07 130,82 200,00 0 0 3710,26 

федеральный бюджет 3072,10 0 0 0 0 0 3072,10 

областной бюджет 31,00 0 0 0 0 0 31,00 

местный бюджет 132,27 144,07 130,82 200,00 0 0 607,16 

1.3 Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой» 

всего 10089,97 9409,72 8136,40 7847,00 10683,10 9265,10 55431,29 

федеральный бюджет        

областной бюджет 10089,97 9409,72 8136,40 7847,00 10683,10 9265,10 55431,29 

местный бюджет        

 Отдельные  

Мероприятия 

 всего 80,8 113,95 243,91 155,50 35,00 35,00 664,16 

федеральный бюджет        

областной бюджет 0 0 75,90 0 0 0 75,90 

местный бюджет 80,8 113,95 168,01 155,50 35,00 35,00 588,26 

 Отдельное  

мероприятие 

Установка в местах массового 

скопления граждан системы 

видеонаблюдения с выводом на 

всего 0 20,00 50,60 50,00 0 0 120,60 

федеральный бюджет        

областной бюджет        



266 

 

централизованный монитор 

отделения полиции 

местный бюджет 0 20,00 50,60 50,00 0 0 120,60 

 Отдельное  

мероприятие 

Личное страхование жизни и 

здоровья народных дружинников 

Белохолуницкого района на 

период их участия в проводимых 

органами внутренних дел 

мероприятиях по охране 

общественного порядка 

всего 3,24 4,10 4,23 5,00 0 0 16,57 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 3,24 4,10 4,23 5,00 0 0 16,57 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение 

мероприятий для инвалидов и 

детей-инвалидов 

всего 10,00 8,70 10,00 10,00 0 0 38,70 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 10,00 8,70 10,00 10,00 0 0 38,70 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение 

памятных мероприятий 9 Мая, 

чествование победителей «Лучший 

по профессии» 

всего 29,94 51,15 66,18 55,50 0 0 202,77 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 29,94 51,15 66,18 55,50 0 0 202,77 

 Отдельное  

мероприятие 

Единовременная ежегодная 

социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

«Почетный житель 

Белохолуницкого района» 

всего 30,00 30,00 37,00 35,00 35,00 35,00 202,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 30,00 30,00 37,00 35,00 35,00 35,00 202,00 

 Отдельное  

мероприятие 

Социальная выплата в виде 

возмещения расходов, понесённых 

гражданами на приобретение 

оборудования приёма телевещания 

всего 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

 Отдельное  

мероприятие 

Возмещение расходов по 

проведению ремонта жилых 

помещений участников и 

инвалидов Великой Отечественной 

войны, не имеющих оснований для 

обеспечения жильем в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 

07.05.2008 № 714 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет        

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет        

 Отдельное  

мероприятие 

Комплексные меры 

противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет        

областной бюджет        
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средств и их незаконному обороту 

в Белохолуницком районе 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Оборудование жилых помещений с 

печным отоплением многодетных 

малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, автономными 

пожарными извещателями 

всего 0 0 75,90 0 0 0 75,90 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 75,90 0 0 0 75,90 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2022                                                                                    № 80-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  

из дорожного фонда муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

бюджетам поселений Белохолуницкого 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», 

Уставом Белохолуницкого муниципального района, администрация 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из 

дорожного фонда муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области бюджетам поселений 

Белохолуницкого района (далее - Порядок) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 11.02.2022 № 80-П 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из дорожного фонда муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области бюджетам поселений Белохолуницкого района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет цель, условия 

предоставления, методику распределения, возврата, предоставления 

отчетности и осуществления контроля об использовании 

предоставленных субсидий из дорожного фонда муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район (далее – 

дорожный фонд района) бюджетам поселений Белохолуницкого 

района. 

1.2. Субсидии, предоставляемые бюджетам поселений 

Белохолуницкого района, могут направляться на мероприятия 

по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и/или 

искусственных дорожных сооружений на них местного значения 

в границах населенных пунктов поселений (далее – дорожная 

деятельность). 

1.3. Целью предоставления субсидий, выделяемых из дорожного 

фонда района, является финансовая поддержка поселений 

Белохолуницкого района (далее - поселения), исполняющих 

полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений. 

1.4. Субсидии предоставляются администрацией 

Белохолуницкого муниципального района (далее – администрация 

района) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

в установленном порядке до администрации района как получателя 

средств бюджета муниципального района, на цели, предусмотренные 

пунктом 1.3 настоящего Порядка. 
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2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Субсидии, выделяемые бюджетам поселений, из дорожного 

фонда района предоставляются в пределах средств, предусмотренных 

в дорожном фонде района, и носят целевой характер. 

2.2. Субсидии могут быть использованы по следующим 

направлениям: 

2.2.1 Проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения и искусственных 

сооружений на них. 

2.2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

поселения и искусственных сооружений на них. 

2.2.3. Ремонт и/или содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения и искусственных 

сооружений на них. 

2.3. Условиями предоставления субсидий поселениям являются: 

2.3.1. Потребность поселений в осуществлении мероприятий 

по дорожной деятельности, оцениваемая по заявкам, подаваемым 

поселениями. 

2.3.2. Наличие соглашения о предоставлении из дорожного 

фонда района субсидий бюджетам поселений, входящим в состав 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район, 

на мероприятия по дорожной деятельности. 

2.3.3. Расходование субсидий на дорожную деятельность 

в соответствии с их целевым назначением. 

2.3.4. Соблюдение сроков, предусмотренных настоящим 

Порядком. 

2.3.5. Определение поселениями состава и вида работ по 

дорожной деятельности осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 

года № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 

2.3.6. Поселения обеспечивают долю софинансирования 

расходных обязательств в размере не менее 5% за счет средств 

бюджета поселений. 

Администрация района в течение 5 календарных дней 

рассматривает заявку и принимает решение о предоставлении 

субсидий, либо об отказе в её предоставлении. 

В предоставлении субсидии поселению может быть отказано 

в случае: 

несоответствия использования субсидии целям, указанным 

в пункте 1.3 настоящего Порядка; 

недостоверности предоставленной получателем субсидии 

информации; 
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отсутствие лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего 

Порядка; 

отсутствия согласия получателя субсидии на получение 

субсидии в пределах остатка бюджетных средств (в случае, если 

заявка не может быть принята к финансированию в полном объеме 

в связи с превышением заявленных к получению объемов субсидий 

над суммами лимитов бюджетных обязательств). 

В случае положительного решения администрация района 

направляет получателю субсидии проект Соглашения 

о предоставлении субсидий из дорожного фонда муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район бюджетам 

поселений Белохолуницкого района (далее – Соглашение) по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

Получатель субсидий в течение 5 календарных дней с даты 

получения проекта Соглашения направляет подписанное Соглашение. 

2.3.7. Основанием для перечисления субсидии является 

направление в администрацию района заявки от администрации 

поселения о перечислении с предоставлением следующего пакета 

документов: 

 заверенная копия муниципального контракта (договора) 

на выполнение работ (услуг) с приложением протоколов по итогам 

проведенных закупок для муниципальных нужд (в случае их 

проведения); 

 заверенная копия проектно-сметной документации 

(сметы) или обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

при проведении закупок для муниципальных нужд в соответствии 

со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

отчёт о расходовании субсидии (приложение № 1 

к Соглашению) и заявку на финансирование за отчетный период 

(приложение № 2 к Соглашению); 

справка о стоимости выполненных работ и произведенных 

затрат по форме КС-2, КС-3 или актов выполненных работ; 

счет – фактура; 

копии платежных поручений на софинансирование. 

2.3.8. Администрация района в течение 5 рабочих дней 

рассматривает поступивший пакет документов и принимает одно 

из решений: 

о перечислении субсидии; 

о приостановлении перечисления субсидии в случае 

несоответствия предоставленных документов требованиям пункта 

2.3.9 настоящего Порядка; 

об отказе в перечислении субсидии. 

consultantplus://offline/ref=9E96C4DD2AA224ED11C911A215D7E24C90A8BC341BA968BAAB1CC2F81EF63061311735B185546B61DEE8F3218C6D8923A6AB5366A718ACF1F3BAB2B5gAo6L
consultantplus://offline/ref=946EA28FC014244FDC9ED034D251CEC6CDD8745D6A86845E20BF2968BD7B21A8C9EAF977A46E4DD53442E6351F5E22395FEACFA7E383B9B5FD37739DdFqEL
consultantplus://offline/ref=946EA28FC014244FDC9ED034D251CEC6CDD8745D6A86845E20BF2968BD7B21A8C9EAF977A46E4DD53442E6351F5E22395FEACFA7E383B9B5FD37739DdFqEL
consultantplus://offline/ref=946EA28FC014244FDC9ED034D251CEC6CDD8745D6A86845E20BF2968BD7B21A8C9EAF977A46E4DD53442E6351F5E22395FEACFA7E383B9B5FD37739DdFqEL
consultantplus://offline/ref=946EA28FC014244FDC9ED034D251CEC6CDD8745D6A86845E20BF2968BD7B21A8C9EAF977A46E4DD53442E6351F5E22395FEACFA7E383B9B5FD37739DdFqEL
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В случае принятия положительного решения, субсидия 

перечисляется по реквизитам, указанным в Соглашении в течение 5 

рабочих дней с момента принятия решения на лицевые счета, 

открытые получателями субсидии в Управлении финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области. 

2.3.9. В случае поступления заявки(ок) на цели, указанные 

в пунктах 3.2.1 – 3.2.4 настоящего Порядка от одного (нескольких) 

поселения(-ий) и наличии бюджетных ассигнований в рамках 

утвержденного распределения из дорожного фонда района, заявка (-и) 

удовлетворяется (-ются) в полном объеме. 

2.3.10. В случае, если бюджетных ассигнований в дорожном 

фонде района для удовлетворения заявки (-ок) в полном объеме 

не достаточно, то предоставление субсидии производится 

по следующей формуле: 

Rw = VL х Vi / Vобщ, где 

Rw – расходы на предоставление субсидии i-му поселению 

на дорожную деятельность за фактически выполненные работы 

(услуги), в тыс.рублей; 

VL – общий объем бюджетных ассигнований в дорожном фонде 

района для предоставления бюджетам поселений субсидии 

за выполненные работы (услуги) по дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселений; 

Vi – объем средств в виде субсидии, запрашиваемой i-ым 

поселением из дорожного фонда района для оплаты выполненных 

работ (услуг) в рамках заключенных муниципальных контрактов 

(договоров). 

Vобщ – общий объем средств, запрашиваемых всеми 

поселениями из дорожного фонда района, для оплаты выполненных 

работ (услуг) в рамках заключенных муниципальных контрактов 

(договоров). 

2.3.11. В случае принятия администрацией района решения 

об отказе в предоставлении субсидии, в течение пяти рабочих дней 

со дня принятия такого решения, заявителю направляется письменное 

уведомление с указанием причины отказа. 

2.3.12. Администрации поселений обеспечивают целевое, 

правомерное и эффективное использование субсидий, 

предоставляемой из муниципального дорожного фонда района. 

3. Методика распределения субсидии 

3.1. Общий размер средств дорожного фонда района и размер 

субсидий, планируемых к предоставлению поселениям из дорожного 

фонда района, принимается решением Белохолуницкой районной 

Думы Кировской области. 
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3.2. Настоящая Методика определяет механизм распределения 

субсидий, выделенных из дорожного фонда района на осуществление 

полномочий в сфере дорожной деятельности, между бюджетами  

поселений. 

3.3. Субсидии, выделенные из дорожного фонда района 

на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности, 

распределяются бюджетам поселений на основании обращений глав 

администраций поселений о необходимости проведения 

вышеуказанных работ на территории поселений. 

4. Контроль за использованием субсидии 

4.1. В срок до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором перечислена субсидия бюджетам поселений, поселения 

предоставляют в администрацию района отчет об использовании 

субсидии, предусмотренной по форме согласно приложению № 1 

к Соглашению. 

4.2. Поселения несут ответственность за достоверность 

и своевременность предоставления отчетных сведений. 

4.3. Контроль за целевым использованием субсидии, выданной 

поселениям из муниципального дорожного фонда района 

на выполнение полномочий по дорожной деятельности, осуществляет 

администрация района и орган муниципального финансового 

контроля. 

5. Порядок возврата субсидии 

5.1. В случае выявления фактов нецелевого или неправомерного 

использования субсидий поселениями, нарушения требований 

и условий, установленных настоящим Порядком, администрация 

района готовит и направляет администрации поселения требование 

об обеспечении возврата средств субсидии в бюджет 

Белохолуницкого района в течение 30 календарных дней со дня 

получения указанного требования. 

5.2. В случае невозврата поселением в установленный срок 

в бюджет Белохолуницкого района суммы субсидии, администрация 

района готовит и направляет в течение одного месяца после истечения 

установленного срока исковое заявление в соответствующий суд 

о взыскании суммы субсидии в бюджет Белохолуницкого района. 

5.3. Остаток не использованной в текущем финансовом году 

субсидии, потребность в которой сохраняется в соответствии 

с заключенным(ми) муниципальным(ми) контрактом(ми) 

(договором(ми), используется поселением(ми) в очередном 

финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации, при условии 

предоставления поселением(ми) письменного обоснования указанной 

потребности. 
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5.4. Остаток не использованных субсидий в текущем 

финансовом году подлежит возврату в дорожный фонд района при 

отсутствии потребности в ней. 

_________ 
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Приложение 

 

к Порядку 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

о предоставлении субсидий из дорожного фонда муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район бюджету 

поселения Белохолуницкого района ________________на 2022 год 

г. Белая Холуница                                            «___»________ 

20___г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, являющаяся главным распорядителем бюджетных 

средств, именуемая в дальнейшем «Администрация» в лице 

____________________________________, действующего 

на основании ________, с одной стороны, 

и ______________________________________, являющаяся 

получателем субсидии, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 

______________________________, действующей на основании 

________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Порядком предоставления субсидии из дорожного фонда 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области бюджетам поселений Белохолуницкого района, 

утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от ________ № ___                   

(далее – Порядок). 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок 

предоставления Администрацией из дорожного фонда 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области (далее – дорожный фонд) субсидии (далее – 

субсидия) на реализацию целевых мероприятий в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Поселения, а Поселение обязуется принять субсидию, 

использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим 

Соглашением и обеспечить выполнение условий настоящего 

Соглашения. 

1.2. Размер, указанный в п. 1.1. настоящего Соглашения, 

субсидии, предоставляемой в 20___году бюджету муниципального 
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образования ____________________ составляет ________________ 

(________________________) рублей ___ копеек . 

 

1.3. Субсидия предоставляется Поселению при условии доли 

софинансирования расходных обязательств в размере не менее 5% 

за счет средств местного бюджета. 

1.4. Перечень мероприятий, на которые предоставляется 

субсидия (далее – мероприятия по дорожной деятельности): 

проектирование, строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт автомобильных дорог; 

ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе 

паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них. 

1.5. Субсидия имеет строго целевое назначение и расходуется 

поселением исключительно на цели, указанные в пункте 1.3. 

настоящего Соглашения. 

1.6. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии при предоставлении следующих 

документов: 

1.6.1.  __________________________________________________ 

1.7. Субсидия перечисляется по следующим реквизитам: 

1.7.1. __________________________________________________ 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Обязанности Администрации 

2.1.1. Осуществлять финансирование мероприятий 

по дорожной деятельности в пределах средств, в виде субсидии, 

предусмотренной настоящим Соглашением. 

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием 

средств, выделяемых в виде субсидии. 

2.1.3. Осуществлять проверку предоставленных Поселением 

документов на финансирование. 

2.2. Администрация имеет право: 

перераспределять годовой объем субсидии по результатам ее 

освоения на мероприятия, по которым на момент принятия решения 

отсутствуют заключенные муниципальные контракты (договоры) 

и не проведены процедуры по осуществлению закупки; 

запрашивать у поселения информацию и документы, 

необходимые для исполнения настоящего Соглашения. 

2.3. Обязанности Поселения: 

2.3.1. Обеспечивает целевое и эффективное использование 

субсидии, выделенной на финансирование мероприятий по дорожной 

деятельности в соответствии с муниципальной программой 

поселения. 
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2.3.2. Для осуществления перечисления Администрацией 

субсидии Поселению, последние по мере выполнения работ (услуг) 

в срок до 25-го числа каждого месяца представляет в Администрацию 

заверенные копии следующих документов: 

муниципального контракта (договора) на выполнение работ 

(услуг) с приложением заверенных протоколов по итогам 

проведенных закупок для муниципальных нужд (в случае 

их проведения); 

проектно-сметной документации (сметы) или обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта при проведении закупок 

для муниципальных нужд в соответствии со ст.22 Федерального 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

отчёт о расходовании субсидии (приложение № 1) и заявку 

на финансирование за отчетный период (приложение № 2); 

справки о стоимости выполненных работ и произведенных 

затрат по форме КС-2, КС-3 или актов выполненных работ; 

счет – фактуры; 

копии платежных поручений на софинансирование. 

2.3.3. По запросу Администрации представляет иные документы 

и информацию, необходимую для исполнения настоящего 

Соглашения. 

2.4. Поселение имеет право: 

2.4.1. Запрашивать информацию о реализации мероприятий 

по настоящему Соглашению. 

3. Ответственность сторон 

3.1. В случае если Поселением допущены нарушения условий, 

целей и Порядка предоставления субсидий, предусмотренных 

настоящим Соглашением, не достигнуты установленные значения 

показателей результативности предоставления субсидии, 

Администрация готовит и направляет Поселению требование 

об обеспечении возврата средств субсидии в бюджет Белохолуницкого 

района в течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого 

требования Поселением. 

3.2. В случае невозврата Поселением в установленный срок 

в бюджет Белохолуницкого района суммы субсидии, Администрация 

готовит и направляет в течение одного месяца после истечения 

установленного срока исковое заявление в соответствующий суд 

о взыскании суммы субсидии в бюджет Белохолуницкого 

муниципального района. 

3.3. Стороны не несут имущественной и иной 

ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств 
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по настоящему Соглашению, если докажут, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 

4. Порядок разрешения споров 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при 

реализации настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться 

разрешать путем переговоров и служебной переписки. 

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений 

оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами 

решаются в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами 

в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими 

путем проведения переговоров. В случае невозможности 

урегулирования споров (разногласий), возникающим между 

Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, путем 

переговоров, такие споры (разногласия) подлежат рассмотрению 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой Стороны. 

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

_________ 
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Приложение № 1 

               
к Соглашению 

           

  

  

Отчет  

о расходовании предоставленной субсидии из бюджета дорожного фонда муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район бюджету поселения 

по МО _____________ 

по состоянию на __________________ 2022 года 

                                  

№ 

п/п 

Наименован

ие 

объектов, 

работ, услуг 

в 

соответстви

и с 

заключенны

ми 

контрактам

и (с 

указанием 

подрядчика, 

номера и 

даты 

контракта) 

Объем бюджетных 

ассигнований на 2022 год   

(Данные по соглашению с 

МО) 

Стоимость работ по 

заключенному контракту Объем 

фактически 

выполненных 

работ 

Кассовый расход МО 

Остатки 

неиспользован

ной субсидии 

из районного 

бюджета на 

счете МО 

Срок 

оплаты 

по 

контрак

ту 
Всег

о 

в том числе: 

Всег

о 

в том числе: 
районный 

бюджет 
бюджет поселения 

районн

ый 

бюджет 

бюджет 

поселен

ия 

районный 

бюджет 

бюджет 

поселен

ия 

Всег

о 

в том 

числе 

за 

отчетн

ый 

период 

Всег

о 

в том 

числе 

за 

отчетн

ый 

месяц 

Всег

о 

в том 

числе 

за 

отчетн

ый 

месяц 

кроме 

того 

месяц, 

следующ

ий за 

отчетны

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: 

1.1.                                 

1.2. Всего:                               

2. 

Ремонт 

автомобиль

ных дорог 

общего 

пользовани

я местного 

значения: 

                              



280 

 

2.1.                                 

2.2. 
Всего: 

                              

  ВСЕГО   
    

  
        

              

  
  

                              

 
      

   
 

      

 
      

   
 

      

 Глава  муниципального образования                                                                              (__________)           

  М.П.                

                 

  Главный бухгалтер  (__________)           

 М.П.                

                 

 Исполнитель  (__________)           

 телефон                 

"___" __________ 2022 год 

             

                 

                 

                 

______________ 
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Приложение № 2 

 

к Соглашению 

(На бланке с регистрацией заявки) 

Заявка на финансирование расходных обязательств 

на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за ________ 202_ года 

В соответствии с Соглашением от «__» _________ 202__ г. 

№ ____ просим Вас перечислить из районного бюджета субсидию 

на финансирование расходных обязательств в сумме____________ 

тыс. руб. за ________ 202_ года. 

в том числе: 

содержание автомобильных дорог _________ тыс. руб. 

ремонт автомобильных дорог _________ тыс. руб. 

Условия софинансирования за счет средств бюджета _________ 

поселения за отчетный период соблюдены, копии платежных 

поручений прилагаются. 

Глава поселения                  ______________      ____________________ 
                                                                                                     (подпись)                                           (расшифровка подписи)  
МП 

 

 

Главный бухгалтер           _______________       ____________________ 
                                                      (подпись)                                              (расшифровка подписи)             

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2022                                                                                          № 83-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении сводного расписания движения автобусов 

по регулярным маршрутам в Белохолуницком районе на 2022 год 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», решением 

Белохолуницкой районной Думы от 30.03.2016 № 385 

«О транспортном обслуживании населения» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить сводное расписание движения автобусов 

по регулярным маршрутам в Белохолуницком районе на 2022 год 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 11.02.2022 № 83-П 

СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ 

движения автобусов по регулярным маршрутам  

в Белохолуницком районе на 2022 год 

Маршрут  День недели 

отправления 

Время 

отправления 

из г. Белая 

Холуница 

Время 

отправления  

из н/пункта 

Белая Холуница – Гурёнки 

  

понедельник 

 

08-00 

13-30 

08-30 

14-00 

четверг 08-00 

13-30 

08-30 

14-00 

Белая Холуница – Стариковцы 

 

понедельник 

 

06-15 

16-50 

07-05 

17-35 

вторник 

 

 

06-15 

16-50 

 

 

07-15 (выезд  

из с. Прокопье) 

17-30 (выезд  

из с. Прокопье) 

среда 

 

06-15 

16-50 

 

 

07-15 (выезд  

из с. Прокопье) 

17-30 (выезд  

из с. Прокопье) 

четверг 06-15 

16-50 

07-05 

17-35 

пятница 

 

06-15 

16-50 

 

 

07-15 (выезд  

из с. Прокопье) 

17-30 (выезд  

из с. Прокопье) 

суббота 06-15 

13-30 

07-15 (выезд  

из с. Прокопье) 

14-10 (выезд  

из с. Прокопье) 

Белая Холуница - Климковка 

 

понедельник 

 

07-20 

12-00 

8-00 

12-40 

среда 

 

07-20 

12-00 

8-00 

12-40 

четверг 

 

07-20 

12-00 

8-00 

12-40 

пятница 07-20 

12-00 

8-00 

12-40 
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Белая Холуница - Подрезчиха 

 

понедельник 12-10 06-00 

среда 13-40 06-00 

четверг 12-10 06-00 

пятница 12-10 

17-20 

06-00 

15-20 

воскресенье 16-30 12-00 

Белая Холуница - Сырьяны 

 

понедельник 

 

05-20 

14-30 

06-20 

15-30 

среда 

 

05-20 

14-30 

06-20 

15-30 

четверг 

 

05-20 

14-30 

06-20 

15-30 

пятница 

 

05-20 

14-30 

06-20 

15-30 

воскресенье 12-00 13-00 

Белая Холуница - Быданово 

 

понедельник 

 

06-50 

11-30 

07-20 

12-00 

среда 

 

06-50 

14-30 

07-20 

15-00 

четверг 

 

 

06-50 

11-00 

14-00 

07-20 

11-30 

14-30 

пятница 

 

06-50 

17-00 

07-20 

17-30 

суббота 

 

06-50 

16-00 

07-20 

16-30 

воскресенье 16-00 16-30 

Белая Холуница - Дубровка 

 

понедельник 11-00 

17-20 

06-10 

12-00 

четверг 

 

11-00 

17-20 

06-10 

12-00 

пятница 17-20 06-10 

суббота 17-20 06-10 

воскресенье 11-00 

17-20 

06-10 

12-00 

Белая Холуница - Полом 

 

понедельник 

 

05-30 

13-00 

06-30 

14-00 

четверг 05-30 

12-00 

06-00 

13-00 

пятница 05-30 

16-45 

06-30 

17-45 

суббота 09-30 

16-45 

10-30 

17-45 

воскресенье 09-30 

16-45 

10-30 

17-45 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.02.2022                         № 86-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, от 12.10.2021 № 459-П, от 29.11.2021 № 532-П, 

от 17.12.2021 № 574-П, от 24.01.2022 № 32-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. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 14.02.2022 № 86-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы 

1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 169925,29 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 689,55 тыс. рублей; областного 

бюджета 8560,81 тыс. рублей; местного бюджета – 

160674,93 тыс. рублей: 

2019 год – 25348,13 тыс. рублей; 

2020 год – 25828,85 тыс. рублей; 

2021 год – 30150,85 тыс. рублей; 

2022 год – 30697,26 тыс. рублей; 

2023 год – 28936,00 тыс. рублей; 

2024 год – 28964,20 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 30150,85 30697,26 28936,0 28964,20 

федеральный бюджет 1,40 401,69 265,06 16,90 3,80 0,70 

областной бюджет 1253,86 1234,05 2151,20 1344,10 1288,80 1288,80 

местный бюджет 24092,87 24193,11 27734,59 29336,26 27643,40 27674,70» 

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 

 Муниципальн

ая программа 

«Совершенствование 

организации муниципального 

управления» 

 24092,87 24193,11 27734,59 29336,26 27643,40 27674,70 160674,93 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации 

района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

20954,26 21281,91 23537,71 25558,40 24592,90 24624,20 140549,38 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 

(резервные фонды) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 0 0 650,00 500,00 500,00 1650,00 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

поселений из резервного фонда 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

229,38 89,78 287,55 0 0 0 606,71 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы, 

переподготовка и повышение 

квалификации лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных 

служащих по основным 

вопросам деятельности органов 

местного самоуправления 

Белохолуницкого района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 19,93 0,29 0,56 0 0 20,78 

5 Мероприятие Обеспечение 

градостроительной 

деятельности 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
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6 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

1550,33 1651,86 1905,25 1885,80 1751,00 1751,00 10495,24 

7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы в 

администрации района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

621,59 743,85 759,00 771,50 771,50 771,50 4438,94 

8 Мероприятие Членские взносы в АСМО 

Кировской области 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

71,54 74,12 77,00 77,00 0 0 299,66 

9 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

39,00 16,89 66,40 20,00 20,00 20,00 182,29 

10 Мероприятие Представительские расходы администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

65,25 29,73 164,04 100,00 0 0 359,02 

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 

19,59 103,76 279,35 0 0 0 402,70 

13 Мероприятие Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

171,00 53,28 0 265,00 0 0 489,28 

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 

 Муниципальн

ая программа 

«Совершенствование организации 

муниципального управления» 

  всего 25348,13 25828,85 30150,85 30697,26 28936,00 28964,20 169925,29 

  федеральный бюджет 1,40 401,69 265,06 16,90 3,80 0,70 689,55 

  областной бюджет 1253,86 1234,05 2151,20 1344,10 1288,80 1288,80 8574,81 

  местный бюджет 24092,87 24193,11 27734,59 29336,26 27643,40 27674,70 160674,93 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих функций 

администрации района 

всего 20954,26 21281,91 23537,71 25558,40 24592,90 24624,20 140549,39 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20954,26 21281,91 23537,71 25558,40 24592,90 24624,20 140549,38 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов (резервные 

фонды) 

всего 0 0 0 650,00 500,00 500,00 1650,00 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 650,00 500,00 500,00 1650,00 

3    Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений из 

резервного фонда 

местный бюджет 229,38 89,78 287,55 0 0 0 606,71 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы, переподготовка 

и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

по основным вопросам деятельности 

органов местного самоуправления 

Белохолуницкого района 

всего 0 44,68 28,59 55,86 0 0 129,13 

областной бюджет 0 24,75 28,30 55,30 0 0 108,35 

местный бюджет 0 19,93 0,29 0,56 0 0 20,78 

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 
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6 Мероприятие Обеспечение деятельности 

административных комиссий 

всего 1,20 0,50 1,30 0,80 0,80 0,80 5,40 

областной бюджет 1,20 0,50 1,30 0,80 0,80 0,80 5,40 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

7 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

всего 1550,33 1651,86 1905,25 1885,80 1751,00 1751,00 10495,24 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1550,33 1651,86 1905,25 1885,80 1751,00 1751,00 10495,24 

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 621,59 743,85 759,0 771,50 771,50 771,50 4438,94 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 621,59 743,85 759,0 771,50 771,50 771,50 4438,94 

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 1219,60 1288,00 1288,00 1288,00 7321,17 

областной бюджет 1148,77 1088,80 1219,60 1288,00 1288,00 1288,00 7321,17 

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 16,90 3,80 0,70 33,96 

федеральный бюджет 1,40 9,70 1,46 16,90 3,80 0,70 33,96 

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 77,00 0 0 299,66 

14 Мероприятие Мобилизационная подготовка экономики местный бюджет 39,00 16,89 66,40 20,00 20,00 20,00 182,29 

15 Мероприятие Представительские расходы местный бюджет 65,25 29,73 164,04 100,00 0 0 359,02 

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 19,59 103,76 279,35 0 0 0 402,70 

18 Мероприятие Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

местный бюджет 171,00 53,28 0 265,00 0 0 489,28 

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 

23 Мероприятие Стимулирование деятельности органов 

местного самоуправления Кировской 

области  (приобретение оргтехники) 

областной бюджет 0 0 902,00 0 0 0 902,0 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.02.2022                                                                                           № 99-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.01.2021 № 91-П 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 

отходов и ведения их реестра», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в сельских поселениях на территории 

Белохолуницкого района, утвержденный постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 29.01.2021 № 91-П «Об утверждении реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях на 

территории Белохолуницкого района», следующие изменения:  

Дополнить раздел «Всехсвятское сельское поселение» строкой 8 

следующего содержания:  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

8 Кировская область, 

Белохолуницкий 
район,  

село Всехсвятское 

(территория ферм)                  

59.058137     

50.849976 

бетон   1 0 0,75 Администрация 

Белохолуницкого 
муниципального  

района  

Кировской области 
ОГРН 1024300544234 

Кировская область  

г. Белая Холуница,  
ул. Глазырина д. 6  

(по договору аренды 

передано  

ООО "Суворовское") 

Юр. лицо: 

ООО 
"Суворов-

ское" 

Постанов-

ление  
№ 95-П                 

от 

18.02.2022 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.02.2022              № 104-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. 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 № 384-П, от 05.10.2021 № 448-П, от 24.11.2021 № 518-П, 

от 12.01.2022 № 14-П, от 08.02.2022 № 69-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. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрацией  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 25.02.2022 № 104-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 – 

224 483,20 тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 

2020 – 32 153,97 тыс. рублей; 

2021 – 37 021,35 тыс. рублей; 

2022 – 39 174,01 тыс. рублей; 

2023 – 40 508,70 тыс. рублей; 

2024 – 45 780,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 20 763,18 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 – 3 261,86 тыс. рублей; 

2023 – 3 253,00 тыс. рублей; 

2024 – 3 269,00 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 202 601,82 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 25 206,84 тыс. рублей; 

2020 – 28 530,03 тыс. рублей; 

2021 – 33 186,10 тыс. рублей; 

2022 – 35 912,15 тыс. рублей; 

2023 – 37 255,70 тыс. рублей; 

2024 – 42 511,00 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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224 483,20 тыс. рублей, из них: 2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 2020 – 

32 153,97 тыс. рублей; 2021 – 37 021,35 тыс. рублей; 2022 – 

39 174,01 тыс. рублей; 2023 – 40 508,70 тыс. рублей; 2024 – 

45 780,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 202 601,82 тыс. рублей, в том 

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

тыс. рублей; 2021 г. – 33 186,10 тыс. рублей; 2022 г. – 35 912,15тыс. 

рублей; 2023 г.– 37 255,70 тыс. рублей; 2024 г. – 42 511,00 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета – 20 763,18 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. – 3 261,86 тыс. рублей; 2023 г.– 

3 253,00 тыс. рублей; 2024 г. – 3 269,00 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 33 186,10 35 912,15 37 255,70 42 511,00 202 601,82 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

управление финансов 6 187,07 6 346,96 6 704,10 8 154,70 12 299,40 17 882,30 57 574,53 

1.1 Мероприятие Исполнение управленческих 

функций по организации 

бюджетного процесса 

управление финансов 6 187,07 6 346,96 6 704,10 7 281,24 7 060,70 7 061,30 40 641,37 

1.2 Мероприятие Создание условно - 

утверждаемых расходов 

согласно Бюджетному Кодексу 

РФ в плановом периоде 

управление финансов 0,00 0.00 0,00 0,00 5 238,70 10 821,00 16 059,70 

1.3 мероприятие Расходы на софинансирование 

субсидий 

управление финансов 0,00 0,00 0,00 577,20 0,00 0,00 577,20 

1.4 мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

управление финансов 0,00 0,00 0,00 296,26 0,00 0,00 296,26 
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2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

сбалансированности и 

устойчивости бюджетной 

системы 

управление финансов 3 275,27 3 419,97 2 801,50 3 320,00 3 200,00 3 100,00 19 116,74 

3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных 

образований района 

управление финансов 3 092,00 3 100,00 3 938,00 4 067,00 4 219,00 4 249,00 22 665,00 

4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам 

управление финансов 12 652,50 15 663,10 19 742,50 20 370,45 17 537,30 17 279,70 103 245,55 

4.1 Мероприятие Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

управление финансов 12 458,50 15 663,10 17 483,10 18 370,45 17 537,30 17 279,70 98 792,15 

4.2 Мероприятие Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований 

по реализации ими их 

отдельных расходных 

обязательств 

управление финансов 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 

4.3 Мероприятие Погашение долговых 

обязательств по бюджетным 

кредитам 

управление финансов 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 0,00 0,00 3 000,00 

4.4 Мероприятие Исполнение судебного акта на 

взыскание по иску ООО 

«Движение-Нефтепродукт» 

управление финансов 0,00 0,00 1 259,40 0,00 0,00 0,00 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 

 
Муниципальная 

программа 

Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений на 2019-2024 годы 

всего 29 845,17 32 153,97 37 021,35 39 174,01 40 508,70 45 780,00 224 483,20 

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

областной бюджет 3 520,13 3 623,94 3 835,25 3 261,86 3 253,00 3 269,00 20 763,18 

местный бюджет 25 206,84 28 530,03 33 186,10 35 912,15 37 255,70 42 511,00 202 601,82 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

всего 6 187,07 6 350,92 6 704,10 8 168,56 12 299,40 17 882,30 57 592,35 

федеральный бюджет 0 0 0.00 0 0 0 0 

областной бюджет 0 3,96 0 13,86 0 0 17,82 

местный бюджет 6 187,07 6 346,96 6 704,10 8 154,70 12 299,40 17 882,30 57 574,53 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1 В том числе Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

всего 0 4 0 14,00 0 0 18,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 3,96 0 13,86 0 0 17,82 

местный бюджет 0 0,04 0 0,14 0 0 0,18 

1.2 В том числе Создание условно-

утверждаемых расходов 

всего 0 0 0 0 5 238,70 10 821,00 16 059,70 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 5 238,70 10 821,00 16 059,70 

иные внебюджетные 

источники 

  

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 В том числе Расходы на софинансирование всего 0 0 0 577,20 0 0 577,20 
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субсидий федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0,00 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0,00 

местный бюджет 0 0 0 577,20 0 0 577,20 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4 В том числе Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

всего 0 0 0 296,26 0 0 296,26 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 296,26 0 0 296,26 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение 

сбалансированности и 

устойчивости бюджетной 

системы 

всего 3 275,27 3 419,97 2 801,50 3 320,00 3 200,00 3 100,00 19 116,74 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 3 275,27 3 419,97 2 801,50 3 320,00 3 200,00 3 100,00 19 116,74 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное  

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных 

образований района 

всего 6 040,00 6 100,00 7 100,00 7 315,00 7 472,00 7 518,00 41 545,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 2 948,00 3 000,00 3 162,00 3 248,00 3 253,00 3 269.00 18 880,00 

местный бюджет 3 092,00 3 100,00 3 938,00 4 067,00 4 219,00 4 249,00 22 665,00 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам 

всего 14 342,83 16 283,08 20 415,75 20 370,45 17 537,30 17 279,70 106 229,11 

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

областной бюджет 572,13 619,98 673,25 0 0 0 1865,36 

местный бюджет 12 652,50 15 663,10 19 742,50 20 370,45 17 537,30 17 279,70 103 245,55 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.02.2022                                    № 107-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, от 15.10.2021 № 464-П, от 29.11.2021        

№ 536-П, от 24.12.2021 № 592-П, от 28.01.2022 № 43-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. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
  



301 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 28.02.2022 № 107-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 16361,55 тыс. рублей, в том числе: 

2020 – 5636,38 тыс. рублей, 

2021–  3997,87 тыс. рублей, 

2022 – 4183,40 тыс. рублей, 

2023 – 1222,40 тыс. рублей, 

2024 – 1321,50 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 2796,87 3754,60 847,20 903,50 10898,12 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации 

объектов с целью получения кадастровых 

паспортов 

администрация района 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

администрация района 10,00 10,80 50,00 0,00 0,00 70,80 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 0,00 30,40 22,60 19,70 22,00 94,70 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для 

сдачи в аренду и продажу 

администрация района 21,00 42,90 30,00 0,00 0,00 93,90 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете администрация района 1,11 13,35 30,00 0,00 0,00 44,46 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны администрация района 1087,16 626,20 972,90 490,90 544,90 3722,06 

1.8 Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную 

собственность (счетчики, компьютер, мебель, 

конвекторы) 

администрация района 177,31 54,40 0,00 0,00 0,00 231,71 
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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 Приобретение и обслуживание программных 

продуктов, «Полигон», "ТехноКад", 

"Собственность-СМАРТ" 

администрация района 19,99 17,00 95,00 0,00 0,00 131,99 

1.11 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог 

на имущество, транспортный налог, НДС) 

администрация района 48,01 5,40 5,40 0,00 0,00 58,81 

1.12 Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны 

(консервация, пожарная сигнализация, уборка 

снега) 

администрация района 3,60 31,30 3,70 0,00 0,00 38,60 

1.13 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в муниципальных квартирах (домах) 

администрация района 78,38 102,30 93,00 0,00 0,00 273,68 

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 14,49 75,00 0,00 0,00 390,31 

1.15 Мероприятие Приобретение конвертов администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16 Мероприятие Приобретение материальных запасов (монитор, 

хозяйственные товары, рулетка) 

администрация района 0,00 61,87 0,00 0,00 0,00 61,87 

1.17 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

администрация района 318,37 270,00 442,80 0,00 0,00 1031,17 

1.17.1 Мероприятие Замена оконных блоков в здании 

администрации 

администрация района 0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 

1.18 Мероприятие Сертификация  ключа электронной подписи администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 
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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 38,70 0,00 0,00 81,40 

1.24 Мероприятие Услуги по ручной уборке, по технологическому 

обслуживанию электрических сетей и 

электроприбора 

администрация района 79,81 346,16 365,50 336,60 336,60 1464,67 

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 1510,00 0,00 0,00 2210,00 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.30 Мероприятие Выполнение работ по подготовке земельного 

участка и обеспечение условий подключения к 

сетям инженерно-технического обеспечения 

для размещения модульной конструкции 

объекта здравоохранения в д. Ракалово 

администрация района 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 139,40 

 

________ 
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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 3997,87 4183,40 1222,40 1321,50 16361,55 

федеральный бюджет 0,00 572,84 403,10 352,70 392,90 1721,54 

областной бюджет 3040,43 628,16 25,70 22,50 25,10 3741,89 

местный бюджет 2595,95 2796,87 3754,60 847,20 903,50 10898,12 

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

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

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 10,80 50,00 0,00 0,00 70,80 

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 10,80 50,00 0,00 0,00 70,80 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Отдельное  

мероприятие 

Комплексные кадастровые работы всего 0,00 633,40 451,40 394,90 440,00 1919,70 

федеральный бюджет 0,00 572,84 403,10 352,70 392,90 1721,54 

областной бюджет 0,00 30,16 25,70 22,50 25,10 103,46 
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местный бюджет 0,00 30,40 22,60 19,70 22,00 94,70 

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 42,90 30,00 0,00 0,00 93,90 

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 21,00 42,90 30,00 0,00 0,00 93,90 

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 13,35 30,00 0,00 0,00 44,46 

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 13,35 30,00 0,00 0,00 44,46 

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 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 

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 1087,16 626,20 972,90 490,90 544,90 3722,06 

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 1087,16 626,20 972,90 490,90 544,90 3722,06 

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 54,40 0,00 0,00 0,00 231,71 

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 54,40 0,00 0,00 0,00 231,71 

иные внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Отдельное  Приобретение программных продуктов: «БАРС», всего 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 
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мероприятие модули «Полигон» 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 

1.10 Отдельное  

мероприятие 

Обслуживание программных продуктов, «Полигон», 

"ТехноКад", "Собственность-СМАРТ" 

всего 19,99 17,00 95,00 0,00 0,00 131,99 

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 95,00 0,00 0,00 131,99 

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 5,40 0,00 0,00 58,81 

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 5,40 0,00 0,00 58,81 

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 3,70 0,00 0,00 38,60 

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 3,70 0,00 0,00 38,60 

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 78,38 102,30 93,00 0,00 0,00 273,68 

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 78,38 102,30 93,00 0,00 0,00 273,68 

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 

всего 300,82 14,49 75,00 0,00 0,00 390,31 

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 14,49 75,00 0,00 0,00 390,31 
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проверке на достоверность локальной сметы на 

капитальный ремонт зданий, выполнение  работ по 

обследованию зданий. 

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 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 

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 61,87 0,00 0,00 0,00 61,87 

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 61,87 0,00 0,00 0,00 61,87 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт объектов муниципальной собственности всего 318,37 270,00 442,80 0,00 0,00 1031,17 

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 318,37 270,00 442,80 0,00 0,00 1031,17 

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 0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 

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 0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 

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 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19 Отдельное  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на всего 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 
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мероприятие описание границ населенных пунктов сельских 

поселений 

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  

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

подготовку сведений о границах территориальных зон 

всего 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 

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  Замена оконных блоков в здании администрации всего 596,76 0,00 0,00 0,00 0,00 596,76 
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мероприятие 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 права, средства защиты информации 

от несанкционированного  доступа 

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 

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 38,70 0,00 0,00 81,40 

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 38,70 0,00 0,00 81,40 

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 79,81 346,16 365,50 336,60 336,60 1464,67 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 79,81 346,16 365,50 336,60 336,60 1464,67 

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 1510,00 0,00 0,00 2210,00 

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 1510,00 0,00 0,00 2210,00 

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 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.32 Отдельное  

мероприятие 

Стимулирующая деятельность органов местного 

самоуправления (постановка и установка оконных 

блоков) 

всего 0,00 598,00 0,00 0,00 0,00 598,00 

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

областной бюджет 0,00 598,00 0,00 0,00 0,00 598,00 

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 

1.32 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение работ по подготовке земельного участка и 

обеспечение условий подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения для размещения модульной 

конструкции объекта здравоохранения в д. Ракалово 

всего 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 139,40 

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 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 139,40 

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 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

02.02.2022                                         № 20 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу распоряжения администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.08.2015 № 151-р  

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»:  

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.08.2015 № 151-р 

«Об экспертизе результатов, предусмотренных контрактом 

(договором)».  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 


