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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.10.2019                                                                                            № 246 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 27.02.2019 № 202 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Стратегию социально - экономического развития 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, утвер-

жденную решением Белохолуницкой районной Думы от 27.02.2019    

№ 202 «Об утверждении  Стратегии социально – экономического раз-

вития Белохолуницкого муниципального района Кировской области                          

до 2030 года» следующие изменения: 

1.1. Дополнить Введение абзацем следующего содержания: 

«При разработке Стратегии учтены основные положения Указа 

Президента РФ от 09.05.2017 № 203  «О Стратегии  развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

30.10.2019                                                                                          № 247 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 19.12.2018 № 182  

«О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы                           

от 19.12.2018 № 182 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2019 год                   

и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенны-

ми решениями Белохолуницкой районной Думы от 27.02.2019 № 203,                          

от 22.03.2019 № 208, от 29.05.2019 № 223, от  26.06.2019 № 228, 

от 31.07.2019 № 233, от 25.09.2019 № 242), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «437 967,55» заменить цифрами 

«439 303,34»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «438 756,94» заменить цифрами                

«440 092,73». 

1.2. В подпункте 4.1 пункта 9 решения цифры «8 044,90»      

заменить цифрами «7 790,52». 

1.3. В подпункте 2 пункта 25 цифры «81,828» заменить     

цифрами «42,31». 

1.5. Пункт 28 решения дополнить подпунктом 11 следующего 

содержания: 

«11) средства, передаваемые из резервного фонда администра-

ции Белохолуницкого муниципального района администрации Про-

копьевского сельского поселения в сумме 45,00 тыс. рублей на прове-
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дение неотложных аварийно - восстановительных работ по восстанов-

лению водопроводных линий в д. Стариковцы;». 

1.7. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 1.  

1.8. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2.  

1.9. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 3.  

1.10. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4.  

1.11. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.   

1.12. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.  

1.13. Приложение № 14 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7. 

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 30.10.2019 № 247 

    

  

Приложение № 6 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 19.12.2018 № 182 

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируе-

мые на 2019 год 

 
Код 

бюджетной классификации 

Наименование дохода Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 94921,70 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 25341,70 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25341,70 

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

ком 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 Феде-

рации 

25213,40 

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

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

83,70 

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

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

44,60 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3205,60 

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

водимым на территории Российской Федерации 

3205,60 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1192,90 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

1192,90 
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000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

5,70 

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

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным Федеральным законом о фе-

деральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

5,70 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты 

2169,30 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

2169,30 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты 

-162,30 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

-162,30 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41260,30 

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

системы налогообложения 

34275,60 

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

в качестве объекта налогообложения доходы 

16680,60 

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

в качестве объекта налогообложения  доходы 

16680,60 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 

17595,00 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (в том числе минималь-

ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации) 

17595,00 

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

дов деятельности 

5434,00 

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

дов деятельности 

5434,00 
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000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 508,70 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 508,70 

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

системы налогообложения 

1042,00 

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 

1042,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1892,70 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1892,70 

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

входящему в Единую систему газоснабжения 

1892,70 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1655,00 

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

1655,00 

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного Суда Российской Федера-

ции) 

1655,00 

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

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3018,10 

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

кредитов внутри страны 

42,20 

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

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 

42,20 

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

за передачу в возмездное пользование государственно-

го и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2820,80 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

2000,30 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных террито-

рий муниципальных районов, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 

921,90 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

1078,40 

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

после разграничения государственной собственности 

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

ключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 

20,50 
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936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением земельных уча-

стков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

20,50 

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

оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государст-

венных внебюджетных фондов и созданных ими уч-

реждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

800,00 

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

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

800,00 

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

тарных предприятий 

65,10 

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

венных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

65,10 

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 

65,10 

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

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

90,00 

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

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

90,00 

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

находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

90,00 

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

МИ РЕСУРСАМИ 

431,50 

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

ду 

431,50 

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

ный воздух стационарными объектами 

154,40 

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

екты 

160,80 

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

ления 

116,30 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 59,80 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 56,50 

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

15525,80 
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000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 15230,80 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 15230,80 

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

лучателями средств бюджетов муниципальных рай-

онов 

15230,80 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 295,00 

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

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

45,00 

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

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

45,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 250,00 

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

ниципальных районов 

100,00 

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

ниципальных районов 

150,00 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1629,90 

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

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

573,70 

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

собственности муниципальных районов (за исключе-

нием движимого имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

573,70 

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

ся в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 

573,70 

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

в государственной и муниципальной собственности 

1056,20 

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

венная собственность на которые не разграничена 

208,10 

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений 

и межселенных территорий муниципальных районов 

49,40 

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселе-

ний 

158,70 

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые разграничена (за 

исключением земельных участков бюджетных и авто-

номных учреждений) 

848,10 
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936 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

848,10 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 929,50 

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

дательства о налогах и сборах 

8,00 

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

дательства о налогах и сборах, предусмотренные 

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

статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 

133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

7,00 

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

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях 

1,00 

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

дательства о применении контрольно-кассовой техни-

ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 

( или) расчетов с использованием платежных карт 

10,00 

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

дательства о применении контрольно-кассовой техни-

ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт 

10,00 

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

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной продук-

ции 

30,00 

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

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей  продукции 

30,00 

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

дательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и ис-

пользовании животного мира, об экологической экс-

пертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресур-

сов, земельного законодательства, лесного законода-

тельства, водного законодательства 

126,00 

804 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об охране и исполь-

зовании животного мира 

5,00 

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

дательства в области охраны окружающей среды 

121,00 

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

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

3,00 

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

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

3,00 

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд 

6,00 
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161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд для 

нужд муниципальных районов 

6,00 

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

окружающей среде 

279,90 

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

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-

ты муниципальных районов 

279,90 

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

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

7,00 

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

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

5,00 

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

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

2,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 

459,60 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

0,50 

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

3,50 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

6,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

270,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

128,50 

814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

1,10 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

50,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31,60 

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

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

ных районов 

31,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 344381,64 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

344051,64 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

60232,80 
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000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченно-

сти 

60232,80 

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

равнивание  бюджетной обеспеченности 

60232,80 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

135717,39 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

22604,00 

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

ществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, а также ка-

питального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

22604,00 

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

ных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

2280,00 

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

дание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

2280,00 

000 2 02 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортив-

ной инфраструктуры спортивно-технологическим обо-

рудованием 

3103,10 

936 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на ос-

нащение объектов спортивной инфраструктуры спор-

тивно-технологическим оборудованием 

3103,10 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 6794,28 

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

держку отрасли культуры 

6794,28 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 100936,01 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 556,71 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1241,36 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 96885,20 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2252,74 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

134919,00 

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

ваемых полномолчий субъектов Российской Федера-

ции 

10633,10 

902  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

534,60 

903  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

4136,71 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

2948,50 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

3013,29 
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000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

8825,00 

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

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

8825,00 

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 образова-

тельные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

1094,80 

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 дошколь-

ного образования 

1094,80 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

4254,20 

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

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

4254,20 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

1118,20 

912 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1118,20 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

1,90 

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

осуществление полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

1,90 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 108991,80 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 105722,10 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 3269,70 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 13182,45 

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 

9,50 

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

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

9,50 
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000 2 02 45159 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образова-

ния 

1154,00 

903 2 02 45159 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на создание дополнительных 

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

зовательных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования 

1154,00 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

12018,95 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

6681,40 

912 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

5087,55 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

250,00 

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

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

128,50 

000 2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

128,50 

902 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударст-

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов 

128,50 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 201,50 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов 

201,50 

902 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов 

146,00 

903 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов 

55,50 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 439303,34 
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Приложение № 2 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 30.10.2019 № 247 

    

 

Приложение № 7 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 19.12.2018 № 182 

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2019 год 

по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов 

  

 (тыс. рублей) 

Наименование расхода Раздел Подраздел Сумма  

Всего расходов 00 00 440 092,73 

Общегосударственные вопросы 01 00 31 498,16 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 269,10 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03 69,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 27 585,62 

Судебная система 01 05 1,90 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 538,40 

Резервные фонды 01 11 12,58 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 021,56 

Национальная оборона 02 00 1 159,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 118,20 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 41,00 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 03 00 1 703,19 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 683,19 

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 03 14 20,00 

Национальная экономика 04 00 30 999,03 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 578,70 

Транспорт 04 08 1 200,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26 170,02 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,31 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 563,51 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 072,28 

Благоустройство 05 03 1 491,23 

Образование 07 00 232 861,03 
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Дошкольное образование 07 01 76 433,14 

Общее образование 07 02 121 437,85 

Дополнительное образование детей 07 03 25 142,91 

Молодежная политика 07 07 1 072,43 

Другие вопросы в области образования 07 09 8 774,70 

Культура, кинематография 08 00 89 649,78 

Культура 08 01 74 390,73 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15 259,05 

Социальная политика 10 00 19 294,73 

Пенсионное обеспечение 10 01 617,20 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 467,01 

Охрана семьи и детства 10 04 14 210,52 

Физическая культура и спорт 11 00 7 139,95 

Массовый спорт 11 02 7 139,95 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 4 100,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга 13 01 4 100,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 14 00 19 124,15 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 6 040,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13 084,15 
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 Приложение № 3 

 к решению Белохолуницкой 
 районной Думы 

 от 30.10.2019 № 247 

 

    Приложение № 8 

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 19.12.2018 № 182 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2019 год по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов  классификации расходов бюджетов 
 

 
(тыс. рублей) 

Наименование расхода Целевая  

статья 

Вид 

расхода 

Сумма 

Всего расходов 0000000000 000 440 092,73 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 000 30 333,95 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 5 991,10 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 5 991,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 2 985,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

010000104А 100 2 985,20 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

010000104Б 000 2 640,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

010000104Б 100 2 609,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

010000104Б 200 31,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

010000104В 000 365,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

010000104В 100 0,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 362,10 

Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 2,50 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 4 100,00 

Обслуживание государственного (муниципального) дол-

га 

0100005000 700 4 100,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 092,00 
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Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 092,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0100012000 000 12 512,50 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 

0100012010 000 12 318,50 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 12 318,50 

Выравнивание обеспеченности муниципальных об-

разований по реализации ими их отдельных расход-

ных обязательств 

0100012090 000 194,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 010001209A 000 194,00 

Межбюджетные трансферты 010001209A 500 194,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0100016000 000 2 948,50 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселе-

ний 

0100016030 000 2 948,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 2 948,00 

Создание и деятельность в муниципальных образо-

ваниях административной(ых) комиссии(ий) 

0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0100017000 000 571,65 

Активизация работы органов местного самоуправ-

ления городских и сельских поселений, городских 

округов области по введению самообложения граж-

дан 

0100017050 000 571,65 

Межбюджетные трансферты 0100017050 500 571,65 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по первичному воинскому учету на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0100051180 000 1 118,20 

Межбюджетные трансферты 0100051180 500 1 118,20 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 224 260,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 359,00 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 359,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 711,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000104А 100 711,80 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

020000104Б 000 571,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000104Б 100 571,61 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000104В 000 75,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 75,40 

Иные бюджетные ассигнования 020000104В 800 0,19 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0200002000 000 100 062,41 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 46 577,94 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 14 196,20 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000204А 100 12 949,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 480,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 767,20 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

020000204Б 000 21 059,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000204Б 100 12 124,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000204Б 200 8 702,20 

Иные бюджетные ассигнования 020000204Б 800 233,12 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000204В 000 11 322,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 11 282,81 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 39,61 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 34 644,56 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 8 226,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000205А 100 4 929,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 1 876,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 020000205А 300 7,38 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 413,20 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

020000205Б 000 18 515,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000205Б 200 18 093,50 

Иные бюджетные ассигнования 020000205Б 800 421,96 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000205В 000 7 903,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 7 812,14 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 90,86 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 11 882,52 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 5 529,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000206А 100 4 985,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 120,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 424,70 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

020000206Б 000 5 388,81 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000206Б 100 3 730,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000206Б 200 1 417,80 

Иные бюджетные ассигнования 020000206Б 800 240,31 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000206В 000 964,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000206В 100 533,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 428,99 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 1,42 

Организации, осуществляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных учреждений 

0200002130 000 6 957,39 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 3 519,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000213А 100 3 519,70 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

020000213Б 000 2 979,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000213Б 100 2 979,41 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000213В 000 458,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 454,33 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 3,95 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 327,74 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 327,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 327,74 

Выплаты отдельным категориям граждан 0200008000 000 15,10 

Ежемесячные компенсационные выплаты отдель-

ным категориям граждан, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

0200008040 000 15,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200008040 100 15,10 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0200015000 000 1 241,36 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, органи-

зованных муниципальными учреждениями, осуще-

ствляющими организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время, с дневным пребывани-

ем детей 

 

0200015060 000 571,86 



23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 571,86 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных организациях 

0200015480 000 669,50 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

0200015480 400 669,50 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0200016000 000 5 231,51 

Создание в муниципальных районах, городских ок-

ругах комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию 

0200016060 000 458,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200016060 100 428,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 29,70 

Начисление и выплата компенсации платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу до-

школьного образования 

0200016130 000 1 094,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 31,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 1 062,90 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) му-

ниципальных образовательных организаций,  рабо-

тающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной абзацем первым час-

ти 1 статьи 15  Закона Кировской области "Об обра-

зовании в Кировской области" 

0200016140 000 3 678,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 26,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016140 300 3 652,40 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0200017000 000 112 403,50 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального обще-

го,основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях 

0200017010 000 77 014,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200017010 100 75 328,51 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 649,00 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 36,49 
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Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организаци-

ях 

0200017140 000 28 708,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200017140 100 28 206,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 501,54 

Иные бюджетные ассигнования 0200017140 800 0,22 

Государственная поддержка муниципальных обще-

образовательных организаций, обеспечивающих вы-

сокое качество образования 

0200017180 000 6 681,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200017180 100 6 681,40 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 65,38 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, органи-

зованных муниципальными учреждениями, осуще-

ствляющими организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время, с дневным пребывани-

ем детей 

02000S5060 000 30,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 30,10 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных организациях 

02000S5480 000 35,28 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

02000S5480 400 35,28 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 

020Е000000 000 2 400,00 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 020Е200000 000 2 400,00 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

020Е250970 000 2 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020Е250970 200 2 400,00 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Демография" 

020P000000 000 1 154,00 

Федеральный проект "Содействие занятости жен-

щин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет" 

020P200000 000 1 154,00 

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного обра-

зовании 

020P2Д1590 000 1 154,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020P2Д1590 200 1 154,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

0300000000 000 30 075,46 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Бело-

холуницком районе" 

0310000000 000 1 452,10 
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Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений 

0310003000 000 70,00 

Создание мест накопления твердых бытовых отходов 0310003260 000 70,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0310003260 200 70,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0310012000 000 1 073,10 

На создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

0310012100 000 1 073,10 

Межбюджетные трансферты 0310012100 500 1 073,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0310016000 000 309,00 

Обращение с животными в части организации меро-

приятий при осуществлении деятельности по обра-

щению с животными без владельцев 

0310016160 000 309,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 309,00 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения в Белохолуницком районе" 

0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0320003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 0320003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0320003240 200 20,00 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе" 

0330000000 000 26 170,02 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0330003000 000 839,73 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0330003130 000 839,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0330003130 200 839,73 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0330012000 000 1 492,50 

Поддержка дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 

0330012070 000 1 492,50 

Межбюджетные трансферты 0330012070 500 1 492,50 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0330015000 000 22 604,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

0330015080 000 22 604,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0330015080 200 22 604,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

03300S5000 000 1 233,79 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

03300S5080 000 1 233,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

03300S5080 200 1 233,79 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 2 433,34 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 1 200,00 

Поддержка автомобильного транспорта 03Я0003170 000 1 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 03Я0003170 800 1 200,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

03Я0015000 000 1 233,34 
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Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 

03Я0015170 000 1 191,03 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 1 191,03 

Подготовка сведений о границах населенных пунк-

тов для включения в документы территориального 

планирования в случаях, установленных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации 

03Я0015510 000 42,31 

Межбюджетные трансферты 03Я0015510 500 42,31 

Муниципальная программа "Совершенствование 

организации муниципального управления" 

0400000000 000 24 516,30 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 20 160,93 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 269,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 651,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000101А 100 651,20 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

040000101Б 000 617,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000101Б 100 617,90 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 18 891,83 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 8 626,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000104А 100 8 557,20 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 69,30 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

040000104Б 000 8 903,67 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000104Б 100 7 302,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000104Б 200 1 584,10 

Иные бюджетные ассигнования 040000104Б 800 17,47 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

040000104В 000 1 361,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000104В 100 33,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 1 266,00 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 62,46 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдельных категорий работников 

0400002000 000 1 488,19 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 488,19 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 690,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000203А 100 690,00 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

040000203Б 000 634,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000203Б 100 609,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000203Б 200 25,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

040000203В 000 163,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 163,99 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 272,30 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 41,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 41,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 60,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 60,30 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

0400003250 000 171,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400003250 200 171,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 617,20 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должно-

сти муниципальной службы 

0400006010 000 617,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 617,20 

Резервные фонды 0400007000 000 12,58 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 

0400007010 000 12,58 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 12,58 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 434,53 

Исполнение судебных актов по обращению взыска-

ния на средства местного бюджета 

0400009010 000 362,93 

Иные бюджетные ассигнования 0400009010 800 362,93 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муни-

ципальных образований Кировской области 

0400009020 000 71,60 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 71,60 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района 

0400010000 000 24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400010000 200 24,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0400012000 000 229,38 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций за счет средств 

резервного фонда администрации муниципального 

района 

0400012080 000 229,38 

Межбюджетные трансферты 0400012080 500 229,38 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 
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Утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подго-

товленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство, разрешение на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 

стоительства, расположенных на территории поселе-

ния,утверждение местных нормативов градострои-

тельного проектирования поселений, резервирование 

земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд 

0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0400016000 000 1 267,29 

Хранение и комплектование муниципальных архи-

вов документами Архивного фонда Российской Фе-

дерации и другими архивными документами, отно-

сящимися к государственной собственности области 

и находящимися на территориях муниципальных 

образований; государственный учет документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов, относящихся к государственной 

собственности области и находящихся на территори-

ях муниципальных образований; оказание государ-

ственных услуг по использованию документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов, относящихся к государственной 

собственности области, временно хранящихся в му-

ниципальных архивах 

0400016010 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400016010 200 1,20 

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству 

0400016040 000 1 163,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0400016040 100 1 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 73,00 

Создание и деятельность в муниципальных образо-

ваниях административной(ых) комиссии(ий) 

0400016050 000 0,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 0,40 

Создание в муниципальных районах, городских ок-

ругах комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию 

0400016060 000 102,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

 

 

 

0400016060 100 102,69 
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Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0400051200 000 1,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 1,90 

Муниципальная программа "Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 16 837,97 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолу-

ницком районе" 

0510000000 000 176,73 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 142,73 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 82,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0510003100 100 2,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 80,23 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 34,00 

Выплаты стипендий студентам, заключившим целе-

вой договор с учреждениями социальной сферы Бе-

лохолуницкого района 

0510008030 000 34,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 34,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 3 234,45 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 100,00 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 

0520003080 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0520003080 100 25,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 74,78 

Реализация национального проекта "Демография" 052P000000 000 3 134,45 

Федеральный проект "Спорт-норма жизни" 052P500000 000 3 134,45 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудование 

052P552280 000 3 134,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

052P552280 200 3 134,45 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой" 

0530000000 000 13 079,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0530016000 000 8 846,10 

Назначение и выплата ежемесячных денежных вы-

плат на детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и по начислению и 

выплате ежемесячного вознаграждения, причитаю-

щегося приемным родителям 

0530016080 000 8 825,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 173,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 8 652,00 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жи-

лое помещение в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

0530016090 000 21,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 21,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 21,10 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жи-

лое помещение в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

05300N0820 000 4 233,10 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

05300N0820 400 4 233,10 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 347,59 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 59,97 

Мероприятия в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 20,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 29,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 19,47 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0003160 300 10,50 

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 37,62 

Социальная выплата лицам, которым присвоено 

звание "Почетный житель Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 

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

Возмещение расходов, понесенных гражданами на 

приобретение оборудования приема телевещания 

05Я00080Z0 000 7,62 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я00080Z0 300 7,62 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

05Я0017000 000 250,00 

Проведение ремонта жилых помещений участников 

и инвалидов Великой Отечественной войны 

05Я0017290 000 250,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0017290 300 250,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

0600000000 000 107 528,29 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 2 004,20 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 004,20 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 658,40 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000104А 100 658,40 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

060000104Б 000 1 280,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000104Б 100 1 280,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000104В 000 65,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 63,55 

Иные бюджетные ассигнования 060000104В 800 1,45 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0600002000 000 96 930,87 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 13 260,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 5 680,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 5 680,00 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

060000206Б 000 6 484,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206Б 600 6 484,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000206В 000 1 095,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 1 095,90 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 43 111,26 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 21 102,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 21 102,40 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

060000209Б 000 19 029,23 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 19 029,23 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000209В 000 2 979,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 2 979,63 

Музеи 0600002100 000 2 971,35 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 1 179,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 179,50 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

060000210Б 000 1 453,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210Б 600 1 453,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000210В 000 338,85 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 338,85 

Библиотеки 0600002110 000 20 427,52 
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Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 8 462,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 8 462,58 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

060000211Б 000 10 059,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211Б 600 10 059,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000211В 000 1 905,64 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 1 905,64 

Учреждения в области физической культуры и мас-

сового спорта 

0600002120 000 3 905,49 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 1 635,62 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 635,62 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

060000212Б 000 2 267,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212Б 600 2 267,82 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000212В 000 2,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 2,05 

Организации, осуществляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных учреждений 

0600002130 000 2 757,85 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 187,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000213А 100 1 187,60 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

060000213Б 000 1 362,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000213Б 100 1 362,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000213В 000 207,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 207,75 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслу-

живание деятельности муниципальных учреждений 

культуры 

0600002140 000 10 497,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 5 243,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000214А 100 5 243,40 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

060000214Б 000 5 246,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000214Б 100 5 246,60 
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Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000214В 000 7,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 7,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0600008000 000 48,02 

Единовременная денежная выплата выпускникам 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, поступившим на 

работу в муниципальные учреждения культуры и 

дополнительного образования культуры 

0600008020 000 48,02 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600008020 600 48,02 

Другие общегосударственные вопросы 0600009000 000 130,00 

Проведение мероприятий, юбилейных дат 0600009030 000 130,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0600009030 200 130,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 000 556,71 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 

0600015170 000 556,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015170 600 556,71 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0600016000 000 534,60 

Хранение и комплектование муниципальных архи-

вов документами Архивного фонда Российской Фе-

дерации и другими архивными документами, отно-

сящимися к государственной собственности области 

и находящимися на территориях муниципальных 

образований; государственный учет документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов, относящихся к государственной 

собственности области и находящихся на территори-

ях муниципальных образований; оказание государ-

ственных услуг по использованию документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов, относящихся к государственной 

собственности области, временно хранящихся в му-

ниципальных архивах 

0600016010 000 108,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0600016010 200 108,00 

Выплата  отдельным категориям специалистов, ра-

ботающих в муниципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных пунктах или посел-

ках городского типа области, частичной компенса-

ции расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной денежной выпла-

ты 

0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 301,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руко-

водителям, педагогическим работникам и иным специали-

стам (за исключением совместителей) муниципальных 

образовательных организаций,  работающим и прожи-

вающим в сельских населенных пунктах, поселках город-

ского типа, меры социальной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 15  Закона Кировской об-

ласти "Об образовании в Кировской области" 

0600016140 000 125,60 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 125,60 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 000 181,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L5190 600 181,45 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

06000S5000 000 391,74 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 

06000S5170 000 391,74 

Софинансирование за счет средств местного бюджета 06000S5171 000 117,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5171 600 117,24 

Софинансирование за счет  физических и юридиче-

ских лиц 

06000S5172 000 274,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5172 600 274,50 

Реализация национального проекта "Культура" 060A000000 000 6 750,70 

Федеральный проект "Культурная среда" 060A100000 000 6 750,70 

Государственная поддержка отрасли культура 060A155190 000 6 750,70 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

060A155190 400 6 683,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060A155190 600 66,90 

Муниципальная программа "Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого района" 

0800000000 000 4 706,70 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 4 706,70 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых  образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

08Я0016000 000 1 437,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми программами 

08Я0016020 000 1 437,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

08Я0016020 100 1 399,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 38,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

08Я00N4330 000 780,20 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 780,20 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

08Я00R4330 000 2 489,50 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 2 489,50 

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом" 

0900000000 000 1 226,66 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 1 194,57 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 1 194,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 1 116,92 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 77,65 

Другие общегосударственные вопросы 

 

0900009000 000 30,59 
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Исполнение судебных актов по обращению взыска-

ния на средства местного бюджета 

0900009010 000 30,59 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900009010 300 30,59 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0900014000 000 1,50 

Осуществление муниципального земельного контро-

ля поселения 

0900014030 000 1,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0900014030 200 1,50 

Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 

2100000000 000 607,40 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 607,40 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 538,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 269,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

210000105А 100 269,00 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

210000105Б 000 238,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

210000105Б 100 238,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

210000105В 000 31,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 31,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

2100001060 100 69,00 
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Приложение № 4  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 30.10.2019 № 247  

 

Приложение № 9  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 19.12.2018 № 182 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2019 год 

     
 (тыс. рублей) 

Наименование расхода Код 

глав-

ного 

распо-

ряди-

теля 

средст

в бюд-

жета 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас

хо-

да 

Сумма 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 440 092,73 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 107 398,29 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 108,00 

Другие общегосударственные во-

просы 
902 01 13 0000000000 000 108,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 01 13 0600000000 000 108,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

902 01 13 0600016000 000 108,00 

Хранение и комплектование муни-

ципальных архивов документами 
Архивного фонда Российской Феде-

рации и другими архивными доку-

ментами, относящимися к государст-

венной собственности области и на-
ходящимися на территориях муни-

ципальных образований; государст-

венный учет документов Архивного 

фонда Российской Федерации и дру-
гих архивных документов, относя-

щихся к государственной собствен-

ности области и находящихся на 

территориях муниципальных образо-
ваний; оказание государственных 

услуг по использованию документов 

Архивного фонда Российской Феде-

рации и других архивных докумен-
тов, относящихся к государственной 

собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архи-
вах 

902 01 13 0600016010 000 108,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 108,00 

Образование 902 07 00 0000000000 000 13 260,40 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 0000000000 000 13 260,40 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 03 0600000000 000 13 260,40 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 07 03 0600002000 000 13 260,40 

Организации дополнительного 

образования 

902 07 03 0600002060 000 13 260,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 07 03 060000206А 000 5 680,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206А 600 5 680,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 07 03 060000206Б 000 6 484,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206Б 600 6 484,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 07 03 060000206В 000 1 095,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206В 600 1 095,90 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 89 649,78 

Культура 902 08 01 0000000000 000 74 390,73 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 74 390,73 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 08 01 0600002000 000 66 510,12 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 

902 08 01 0600002090 000 43 111,26 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000209А 000 21 102,40 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209А 600 21 102,40 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000209Б 000 19 029,23 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

 

 

902 08 01 060000209Б 600 19 029,23 
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Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000209В 000 2 979,63 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209В 600 2 979,63 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 971,35 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 179,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 179,50 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000210Б 000 1 453,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210Б 600 1 453,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000210В 000 338,85 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210В 600 338,85 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 20 427,51 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000211А 000 8 462,58 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211А 600 8 462,58 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000211Б 000 10 059,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211Б 600 10 059,30 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000211В 000 1 905,63 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211В 600 1 905,63 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 556,71 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

 

902 08 01 0600015170 000 556,71 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600015170 600 556,71 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 06000L5190 000 181,45 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000L5190 600 181,45 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 391,75 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

902 08 01 06000S5170 000 391,75 

Софинансирование за счет 

средств местного бюджета 

902 08 01 06000S5171 000 117,25 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5171 600 117,25 

Софинансирование за счет физи-

ческих и юридических лиц 

902 08 01 06000S5172 000 274,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5172 600 274,50 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Культура" 

902 08 01 060А000000 000 6 750,70 

Федеральный проект "Культур-

ная среда" 

902 08 01 060А100000 000 6 750,70 

Государственная поддержка от-

расли культура 

902 08 01 060А155190 000 6 750,70 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

902 08 01 060А155190 400 6 683,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060А155190 600 66,90 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 15 259,05 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000000 000 15 259,05 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 004,20 

Органы местного самоуправле-

ния 

902 08 04 0600001040 000 2 004,20 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 04 060000104А 000 658,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000104А 100 658,40 
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Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 08 04 060000104Б 000 1 280,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000104Б 100 1 280,80 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 060000104В 000 65,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 63,55 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000104В 800 1,45 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 08 04 0600002000 000 13 254,85 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2 757,85 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 187,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000213А 100 1 187,60 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 08 04 060000213Б 000 1 362,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000213Б 100 1 362,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 060000213В 000 207,75 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 207,75 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 10 497,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 04 060000214А 000 5 243,40 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000214А 100 5 243,40 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 08 04 060000214Б 000 5 246,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000214Б 100 5 246,60 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 060000214В 000 7,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 7,00 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 474,61 

Социальное обеспечение насе-

ления 

902 10 03 0000000000 000 474,61 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 474,61 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

902 10 03 0600008000 000 48,01 

Единовременная денежная вы-

плата выпускникам образова-

тельных учреждений высшего и 

среднего профессионального об-

разования, поступившим на рабо-

ту в муниципальные учреждения 

культуры и дополнительного об-

разования культуры 

902 10 03 0600008020 000 48,01 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600008020 600 48,01 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций,  работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образо-

вании в Кировской области" 

902 10 03 0600016000 000 426,60 



42 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках 

городского типа области, частич-

ной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде еже-

месячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016120 600 301,00 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций,  работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образо-

вании в Кировской области" 

902 10 03 0600016140 000 125,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016140 600 125,60 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3 905,50 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 905,50 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000000 000 3 905,50 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 11 02 0600002000 000 3 905,50 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового спор-

та 

902 11 02 0600002120 000 3 905,50 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 635,62 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 635,62 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 11 02 060000212Б 000 2 267,83 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212Б 600 2 267,83 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 11 02 060000212В 000 2,05 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212В 600 2,05 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 224 260,00 

Образование 903 07 00 0000000000 000 219 457,90 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 76 433,14 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 01 0200000000 000 76 433,14 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 01 0200002000 000 46 577,94 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 46 577,94 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 01 020000204А 000 14 196,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 020000204А 100 12 949,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 480,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 767,20 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

903 07 01 020000204Б 000 21 059,32 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 020000204Б 100 12 124,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204Б 200 8 702,20 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204Б 800 233,12 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 01 020000204В 000 11 322,42 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 11 282,81 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 39,61 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 28 701,20 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

903 07 01 0200017140 000 28 701,20 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 0200017140 100 28 199,44 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 501,54 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200017140 800 0,22 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Демография" 

903 07 01 020P000000 000 1 154,00 

Федеральный проект "Содейст-

вие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образова-

ния для детей в возрасте до трех 

лет" 

903 07 01 020P200000 000 1 154,00 

Cоздание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных орга-

низациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образовании 

903 07 01 020P2Д1590 000 1 154,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020P2Д1590 200 1 154,00 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 121 437,84 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 02 0200000000 000 121 437,84 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 02 0200002000 000 34 644,56 

Общеобразовательные организа-

ции 

903 07 02 0200002050 000 34 644,56 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 8 226,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 020000205А 100 4 929,52 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 1 876,00 

Социальное обеспечение  и иные 

выплаты населению 

903 07 02 020000205А 300 7,38 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 413,20 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

903 07 02 020000205Б 000 18 515,46 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205Б 200 18 093,50 
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Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205Б 800 421,96 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 02 020000205В 000 7 903,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 7 812,14 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 90,86 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 02 0200015000 000 669,50 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний над-

зорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к безо-

пасности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

903 07 02 0200015480 000 669,50 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

903 07 02 0200015480 400 669,50 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 83 688,50 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обще-

го,основного общего, среднего 

общего и дополнительного обра-

зования детей в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях 

903 07 02 0200017010 000 77 007,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 0200017010 100 75 321,61 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 649,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 36,49 

Государственная поддержка му-

ниципальных общеобразователь-

ных организаций, обеспечиваю-

щих высокое качество образова-

ния 

903 07 02 0200017180 000 6 681,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

 

 

903 07 02 0200017180 100 6 681,40 
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Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 02 02000S5000 000 35,28 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний над-

зорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к безо-

пасности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

903 07 02 02000S5480 000 35,28 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

903 07 02 02000S5480 400 35,28 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Образование" 

903 07 02 020Е000000 000 2 400,00 

Федеральный проект "Успех ка-

ждого ребенка" 

903 07 02 020Е200000 000 2 400,00 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

903 07 02 020Е250970 000 2 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е250970 200 2 400,00 

Дополнительное образование 

детей 

903 07 03 0000000000 000 11 882,52 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 03 0200000000 000 11 882,52 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 03 0200002000 000 11 882,52 

Организации дополнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 11 882,52 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 03 020000206А 000 5 529,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 03 020000206А 100 4 985,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 120,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 424,70 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

903 07 03 020000206Б 000 5 388,81 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 03 020000206Б 100 3 730,70 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206Б 200 1 417,80 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206Б 800 240,31 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 03 020000206В 000 964,01 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 03 020000206В 100 533,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 428,99 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 1,42 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 929,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 07 0200000000 000 929,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 07 0200003000 000 327,74 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 

903 07 07 0200003090 000 327,74 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 327,74 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 571,86 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием детей 

903 07 07 0200015060 000 571,86 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 571,86 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 30,10 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием детей 

903 07 07 02000S5060 000 30,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 30,10 

Другие вопросы в области об-

разования 

903 07 09 0000000000 000 8 774,70 
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Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 09 0200000000 000 8 774,70 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 359,00 

Органы местного самоуправле-

ния 

903 07 09 0200001040 000 1 359,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 711,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000104А 100 711,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

903 07 09 020000104Б 000 571,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000104Б 100 571,80 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 09 020000104В 000 75,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 75,40 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 09 0200002000 000 6 957,39 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 6 957,39 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 09 020000213А 000 3 519,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000213А 100 3 519,70 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

903 07 09 020000213Б 000 2 979,41 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213Б 100 2 979,41 
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Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 09 020000213В 000 458,28 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 454,33 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 3,95 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 458,31 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комис-

сий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организа-

ции деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 458,31 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 0200016060 100 428,61 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 29,70 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 802,10 

Социальное обеспечение насе-

ления 

903 10 03 0000000000 000 3 678,40 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 678,40 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 678,40 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций,  работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образо-

вании в Кировской области" 

903 10 03 0200016140 000 3 678,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 26,00 
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Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 10 03 0200016140 300 3 652,40 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 123,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 123,70 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

903 10 04 0200008000 000 15,10 

Ежемесячные компенсационные 

выплаты отдельным категориям 

граждан, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста 3 лет 

903 10 04 0200008040 000 15,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 10 04 0200008040 100 15,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 094,80 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

903 10 04 0200016130 000 1 094,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 31,90 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 062,90 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 10 04 0200017000 000 13,80 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обще-

го,основного общего, среднего 

общего и дополнительного обра-

зования детей в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях 

903 10 04 0200017010 000 6,90 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

 

903 10 04 0200017010 100 6,90 
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Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

903 10 04 0200017140 000 6,90 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 10 04 0200017140 100 6,90 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 30 333,95 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5 991,60 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

912 01 04 0000000000 000 5 991,10 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных отно-

шений" 

912 01 04 0100000000 000 5 991,10 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 5 991,10 

Органы местного самоуправле-

ния 

912 01 04 0100001040 000 5 991,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 985,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

912 01 04 010000104А 100 2 985,20 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

912 01 04 010000104Б 000 2 640,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

912 01 04 010000104Б 100 2 609,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 

 

912 01 04 010000104Б 200 31,30 
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Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

912 01 04 010000104В 000 365,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

912 01 04 010000104В 100 0,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 362,10 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 010000104В 800 2,50 

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных отно-

шений" 

912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративной(ых) комиссии(ий) 

912 01 13 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50 

Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 1 118,20 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 

912 02 03 0000000000 000 1 118,20 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных отно-

шений" 

912 02 03 0100000000 000 1 118,20 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

912 02 03 0100051180 000 1 118,20 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 1 118,20 

Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 4 100,00 

Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципаль-

ного долга 

912 13 01 0000000000 000 4 100,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных отно-

шений" 

912 13 01 0100000000 000 4 100,00 

Обслуживание муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 4 100,00 

Обслуживание государственно-

го (муниципального) долга 

 

912 13 01 0100005000 700 4 100,00 
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Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 19 124,15 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

912 14 01 0000000000 000 6 040,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных отно-

шений" 

912 14 01 0100000000 000 6 040,00 

Выравнивание бюджетной обес-

печенности за счет средств  бюд-

жета муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 3 092,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 092,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 2 948,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 2 948,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2 948,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

912 14 03 0000000000 000 13 084,15 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных отно-

шений" 

912 14 03 0100000000 000 13 084,15 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

912 14 03 0100012000 000 12 512,50 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 12 318,50 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 12 318,50 

Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по 

реализации ими их отдельных 

расходных обязательств 

912 14 03 0100012090 000 194,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

912 14 03 010001209А 000 194,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 194,00 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

912 14 03 0100017000 000 571,65 

Активизация работы органов ме-

стного самоуправления город-

ских и сельских поселений, го-

родских округов области по вве-

дению самообложения граждан 

912 14 03 0100017050 000 571,65 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 571,65 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 77 421,49 
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Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 24 719,55 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 269,10 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 269,10 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 269,10 

Глава муниципального образова-

ния 

936 01 02 0400001010 000 1 269,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 01 02 040000101А 000 651,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 02 040000101А 100 651,20 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

936 01 02 040000101Б 000 617,90 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 02 040000101Б 100 617,90 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

936 01 04 0000000000 000 21 594,52 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 20 157,52 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 18 891,83 

Органы местного самоуправле-

ния 

936 01 04 0400001040 000 18 891,83 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 01 04 040000104А 000 8 626,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 040000104А 100 8 557,20 

Иные бюджетные ассигнования 

 

 

936 01 04 040000104А 800 69,30 
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Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

936 01 04 040000104Б 000 8 903,67 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 040000104Б 100 7 302,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104Б 200 1 584,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104Б 800 17,47 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 01 04 040000104В 000 1 361,66 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 040000104В 100 33,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 1 266,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 62,46 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 265,69 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 163,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 0400016040 100 1 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 73,00 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комис-

сий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организа-

ции деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 

 

 

 

936 01 04 0400016060 000 102,69 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 0400016060 100 102,69 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1 437,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 04 08Я0000000 000 1 437,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых  образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 437,00 

Поддержка сельскохозяйственно-

го производства, за исключением 

реализации мероприя-

тий,предусмотренных федераль-

ными целевыми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 437,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 399,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 38,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 1,90 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 05 0400000000 000 1,90 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

936 01 05 0400051200 000 1,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 1,90 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 12,58 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 11 0400000000 000 12,58 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 12,58 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 12,58 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 12,58 

Другие общегосударственные 

вопросы 

 

936 01 13 0000000000 000 1 841,45 
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Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движе-

ния в Белохолуницком районе" 

936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0320003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

936 01 13 0320003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0320003240 200 20,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 61,90 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0400003000 000 60,30 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 0400003160 000 60,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 60,30 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0400009000 000 362,93 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средст-

ва местного бюджета 

936 01 13 0400009010 000 362,93 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0400009010 800 362,93 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 1,60 

Хранение и комплектование му-

ниципальных архивов докумен-

тами Архивного фонда Россий-

ской Федерации и другими ар-

хивными документами, относя-

щимися к государственной соб-

ственности области и находящи-

мися на территориях муници-

пальных образований; государст-

венный учет документов Архив-

ного фонда Российской Федера-

ции и других архивных докумен-

тов, относящихся к государст-

венной собственности области и 

находящихся на территориях му-

ниципальных образований; ока-

зание государственных услуг по 

использованию документов Ар-

хивного фонда Российской Феде-

рации и других архивных доку-

ментов, относящихся к государ-

ственной собственности области, 

временно хранящихся в муници-

пальных архивах 

936 01 13 0400016010 000 1,20 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016010 200 1,20 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративной(ых) комиссии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 0,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,40 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 39,97 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 13 05Я0000000 000 39,97 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 39,97 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 05Я0003160 000 29,97 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 19,47 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 01 13 05Я0003160 300 10,50 

Мероприятия по поддержке ин-

валидов 

936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

936 01 13 0600000000 000 130,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0600009000 000 130,00 

Проведение мероприятий, юби-

лейных дат 

936 01 13 0600009030 000 130,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0600009030 200 130,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 1 226,65 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 1 194,57 

Управление муниципальной соб-

ственностью 

936 01 13 0900003010 000 1 194,57 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 1 116,92 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 77,65 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0900009000 000 30,58 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средст-

ва местного бюджета 

936 01 13 0900009010 000 30,58 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 01 13 0900009010 300 30,58 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 

936 01 13 0900014000 000 1,50 
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Осуществление муниципального 

земельного контроля поселения 

936 01 13 0900014030 000 1,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900014030 200 1,50 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 41,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0000000000 000 41,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 02 04 0400000000 000 41,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 02 04 0400003000 000 41,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0400003020 000 41,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 41,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 1 703,19 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 683,19 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 683,19 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

936 03 09 0400002000 000 1 488,19 

Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 

936 03 09 0400002030 000 1 488,19 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 03 09 040000203А 000 690,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 03 09 040000203А 100 690,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

936 03 09 040000203Б 000 634,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 03 09 040000203Б 100 609,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 040000203Б 200 25,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 03 09 040000203В 000 163,99 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 163,99 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 09 0400003000 000 171,00 

Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

936 03 09 0400003250 000 171,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 0400003250 200 171,00 

Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

936 03 09 0400010000 000 24,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 0400010000 200 24,00 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 

936 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 20,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 30 999,03 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 

936 04 05 0000000000 000 3 578,70 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 309,00 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

936 04 05 0310000000 000 309,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 309,00 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

936 04 05 0310016160 000 309,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 309,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 3 269,70 
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Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 05 08Я0000000 000 3 269,70 

Возмещение части затрат на уп-

лату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 780,20 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 780,20 

Возмещение части затрат на уп-

лату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 2 489,50 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 2 489,50 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 200,00 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 08 0300000000 000 1 200,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 08 03Я0000000 000 1 200,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 08 03Я0003000 000 1 200,00 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

936 04 08 03Я0003170 000 1 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0003170 800 1 200,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 26 170,02 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 09 0300000000 000 26 170,02 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 

936 04 09 0330000000 000 26 170,02 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 09 0330003000 000 839,73 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

936 04 09 0330003130 000 839,73 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 0330003130 200 839,73 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

936 04 09 0330012000 000 1 492,50 

Поддержка дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения в границах насе-

ленных пунктов 

936 04 09 0330012070 000 1 492,50 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330012070 500 1 492,50 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 09 0330015000 000 22 604,00 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 0330015080 000 22 604,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 22 604,00 
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Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 04 09 03300S5000 000 1 233,79 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 03300S5080 000 1 233,79 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 03300S5080 200 1 233,79 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 

936 04 12 0000000000 000 50,31 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 12 0300000000 000 42,31 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 12 03Я0000000 000 42,31 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 12 03Я0015000 000 42,31 

Подготовка сведений о границах 

населенных пунктов для включе-

ния в документы территориаль-

ного планирования в случаях, 

установленных Градостроитель-

ным кодексом Российской Феде-

рации 

936 04 12 03Я0015510 000 42,31 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 03Я0015510 500 42,31 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 

Утверждение генеральных пла-

нов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утвер-

ждение подготовленной на осно-

ве генеральных планов поселения 

документации по планировке 

территории, выдача разрешений 

на строительство, разрешение на 

ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительст-

ва, реконструкции объектов ка-

питального стоительства, распо-

ложенных на территории поселе-

ния,утверждение местных норма-

тивов градостроительного проек-

тирования поселений, резервиро-

вание земель и изъятие земель-

ных участков в границах поселе-

ния для муниципальных нужд 

936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 
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Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

936 05 00 0000000000 000 2 563,51 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 072,28 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 842,90 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 02 03Я0000000 000 842,90 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 842,90 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

936 05 02 03Я0015170 000 842,90 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015170 500 842,90 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 05 02 0400000000 000 229,38 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

936 05 02 0400012000 000 229,38 

Ликвидация чрезвычайных си-

туаций за счет средств резервно-

го фонда администрации муни-

ципального района 

936 05 02 0400012080 000 229,38 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 0400012080 500 229,38 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1 491,23 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 05 03 0300000000 000 1 491,23 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

936 05 03 0310000000 000 1 143,10 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 03 0310003000 000 70,00 

Создание мест накопления твер-

дых бытовых отходов 

936 05 03 0310003260 000 70,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 0310003260 200 70,00 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

936 05 03 0310012000 000 1 073,10 

На создание мест (площадок) 

накопления твердых коммуналь-

ных отходов 

936 05 03 0310012100 000 1 073,10 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0310012100 500 1 073,10 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 03 03Я0000000 000 348,13 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 05 03 03Я0015000 000 348,13 
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Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

936 05 03 03Я0015170 000 348,13 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0015170 500 348,13 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 0310003260 200 70,00 

Образование 936 07 00 0000000000 000 142,73 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 142,73 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 142,73 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 07 07 0510000000 000 142,73 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 142,73 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 

936 07 07 0510003100 000 82,73 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 07 07 0510003100 100 2,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 80,23 

Мероприятия в области занятости 

населения 

936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 60,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 14 018,02 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 617,20 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 617,20 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 617,20 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муници-

пальной службы 

936 10 01 0400006010 000 617,20 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 617,20 

Социальное обеспечение насе-

ления 

936 10 03 0000000000 000 314,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 314,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 10 03 0510000000 000 34,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 0510008000 000 34,00 
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Выплаты стипендий студентам, 

заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

936 10 03 0510008030 000 34,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 0510008030 300 34,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 10 03 05Я0000000 000 280,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "Почет-

ный житель Белохолуницкого 

района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

936 10 03 05Я0017000 000 250,00 

Проведение ремонта жилых по-

мещений участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны 

936 10 03 05Я0017290 000 250,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 05Я0017290 300 250,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 13 086,82 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 13 086,82 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опе-

кой" 

936 10 04 0530000000 000 13 079,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 8 846,10 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье, и по 

начислению и выплате ежеме-

сячного вознаграждения, причи-

тающегося приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 8 825,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 173,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

 

 

936 10 04 0530016080 300 8 652,00 
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Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 21,10 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 21,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 21,10 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 4 233,10 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

936 10 04 05300N0820 400 4 233,10 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 04 05Я0008000 000 7,62 

Возмещение расходов, понесен-

ных гражданами на приобретение 

оборудования приема телевеща-

ния 

936 10 04 05Я00080Z0 000 7,62 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 04 05Я00080Z0 300 7,62 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 3 234,46 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 3 234,46 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 3 234,46 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Бело-

холуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 3 234,46 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 100,00 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 

 

936 11 02 0520003080 000 100,00 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 11 02 0520003080 100 25,22 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 74,78 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Демография" 

936 11 02 052P000000 000 3 134,46 

Федеральный проект "Спорт - 

норма жизни" 

936 11 02 052P500000 000 3 134,46 

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

936 11 02 052P552280 000 3 134,46 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 11 02 052P552280 200 3 134,46 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙ-

ОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 679,00 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 679,00 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 

943 01 03 0000000000 000 69,00 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 69,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

943 01 03 2100001000 000 69,00 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 03 2100001060 100 69,00 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 538,40 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 538,40 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

943 01 06 2100001000 000 538,40 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 538,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

943 01 06 210000105А 000 269,00 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 06 210000105А 100 269,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

943 01 06 210000105Б 000 238,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 06 210000105Б 100 238,40 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

943 01 06 210000105В 000 31,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 31,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0000000000 000 71,60 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

943 01 13 0400000000 000 71,60 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0400009000 000 71,60 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований Кировской области 

943 01 13 0400009020 000 71,60 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 71,60 
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Приложение № 5 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 30.10.2019 № 247 

  

  

 

Приложение № 10 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы  

 

от 19.12.2018 № 182 

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2019 год 

 

(тыс. руб.) 

Наименование расхода Сумма 

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 790,52 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого района" 

30,00 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования 

1 062,90 

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

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

6 440,00 

Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобретение оборудования 

приема телевещания 

7,62 

Проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отече-

ственной войны 

250,00 
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Приложение № 6 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 30.10.2019 № 247 

   

 

Приложение № 11 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

 

от 19.12.2018 № 182 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2019 год 

  
 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 789,39 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -4 900,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 115 375,40 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 115 375,40 

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -120 275,40 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -120 275,40 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 54 837,70 

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 54 837,70 

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 34 837,70 

Получение кредитов из областного бюджета бюд-

жетом муниципального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 20 000,00 
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Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -54 837,70 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -54 837,70 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение ос-

татков средств на счетах бюджета муниципального 

района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -34 837,70 

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

муниципального района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

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

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 4 900,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

000 01 06 05 00 00 0000 600 4 900,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 02 00 0000 600 4 900,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 4 900,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-

ны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 00 00 0000 500 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в валю-

те Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 540 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 789,39 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 614 416,44 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 614 416,44 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 614 416,44 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 614 416,44 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 615 205,83 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 615 205,83 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 615 205,83 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 615 205,83 
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Приложение № 7 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.10.2019  № 247 

 

Приложение № 14 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.06.2019 № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенции на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2019 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

 

1  Быдановское сельское поселение 90,1 

2 Всехсвятское сельское поселение 90,1 

3 Гуренское сельское поселение 90,1 

4 Дубровское сельское поселение 90,1 

5 Климковское сельское поселение 90,1 

6 Поломское сельское поселение  90,1 

7 Подрезчихинское сельское поселение 90,1 

8 Прокопьевское сельское поселение 90,1 

9 Ракаловское сельское поселение 90,1 

10 Троицкое сельское поселение 90,1 

11 Белохолуницкое городское поселение 217,2 

 ИТОГО 1 118,2 

 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

30.10.2019                                                                                           № 251 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 31.07.2019 № 236 

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003               

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

ния в Российской Федерации» Белохолуницкая районная Дума РЕ-

ШИЛА: 

 1. Внести в Порядок проведения ремонта жилых помещений 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих 

оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714, утвержденный ре-

шением Белохолуницкой районной Думы от 31.07.2019 № 236 сле-

дующие изменения: 

 1.1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Право на проведение ремонта жилых помещений в соответст-

вии с настоящим Порядком имеют участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны (далее – граждане), поименованные в части 1 

пункта 1 статьи 2, пунктах 1, 2, 4, 5 статьи 4 Федерального закона 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», за исключением инвалидов бое-

вых действий, зарегистрированные по месту жительства (месту пре-

бывания) на территории Белохолуницкого района Кировской области, 

не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714, неза-

висимо от наличия права собственности на жилое помещение, в кото-

ром они проживают». 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина 

consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3B5A072FE3FE6221DC043A08F878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF11DEF924D3902688F9EE43E8F834BFA3A138CDJ
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3B5A072FE3FE6221DC043A08F878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF11DEF924D3902688F9EE43E8F834BFA3A138CDJ
consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3B5A072FE3FE6221DC043A08F878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF11DEF924D3902688F9EE43E8F834BFA3A138CDJ


74 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.10.2019                                                                                       № 252 
г. Белая Холуница 

О перечне залогового фонда 

Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области, руководствуясь Положением о залоговом фонде Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, утвержденным решением 

Белохолуницкой районной Думы от 30.05.2012 № 135, Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества залогового фонда Белохолуницкого 

муниципального района. Прилагается. 

2. Считать утратившими силу: 

2.1. Решение Белохолуницкой районной Думы от 04.07.2012 № 139 

«О перечне залогового фонда Белохолуницкого муниципального района». 

2.2. Решение Белохолуницкой районной Думы от 27.02.2013 № 185 

«О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы от 04.07.2012 

№ 139 «О перечне залогового фонда Белохолуницкого муниципального района». 

2.3. Решение Белохолуницкой районной Думы от 26.02.2014 № 239 

«О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы от 04.07.2012 

№ 139 «О перечне залогового фонда Белохолуницкого муниципального района». 

2.4. Решение Белохолуницкой районной Думы от 24.06.2015 № 333 

«О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы от 04.07.2012 

№ 139 «О перечне залогового фонда Белохолуницкого муниципального района». 

2.5. Решение Белохолуницкой районной Думы от 28.02.2018 № 129 

«О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы от 04.07.2012 

№ 139 «О перечне залогового фонда Белохолуницкого муниципального района». 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DD60CB2DF62E1F474B6A65FE766DBBB7C8178688938800F7A171C8BEF6FC15CF4E61B91B708D9D90646CEDnCaCK
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.10.2019 № 252 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества залогового фонда Белохолуницкого муниципального 

района  

Наименование 

объекта 

Направление 

использования 

Адрес местона-

хождения 

Характеристика 

объекта 

Балансовая 

(кадастро-

вая стои-

мость) 

стоимость  

в рублях 

Правоустанав-

ливающий до-

кумент 

Здание детско-

го дома 

торгово-

офисное 

г.Белая Холуни-

ца, ул.Ленина, 

д.22 

412,3 кв.м.,2 этажа, 

кирпичное, 1865 г.п. 

Кадастровый № 

43:03:310221:153 

658750,85 № 43-43-

09/452/2014-032 

от 28.07.2014 

Земельный 

участок 

для объектов 

общественно-

делового зна-

чения 

г.Белая Холуни-

ца, ул.Ленина, 

д.22 

717 кв. м.  

Кадастровый                  

№ 43:03:310221:36 

16146,84  № 43-43-

09/335/2010-171 

 от 08.06.2010 

Здание трени-

ровочной базы  

( конюшня) 

спортивное Белохолуницкий 

район, д.Великое 

Поле 

227,7 кв.м., 1 этаж-

ное, деревянное. 

2014 г.п.  Кадастро-

вый                                

№ 43:03:350101:665 

2033384,93 № 43-43-

09/601/2014-261 

от 24.12.2014 

Земельный 

участок 

для размеще-

ния объектов, 

характерных 

для населен-

ных пунктов 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, д. 

Великое поле 

15 000,00 кв.м.  

Кадастровый                   

№ 43:03:350101:523 

181500,00 № 43-43-

09/601/2014-300 

 от 25.12.2014 

Здание спаль-

ного корпуса 

администра-

тивное 

г.Белая Холуни-

ца, ул.Смирнова, 

д.21 

 кирпичное, двух-

этажное.   836,40 кв. 

м. 1969 г. п   

Кадастровый                  

№ 43:03:310221:172 

2161005,85 № 

43:03:310221:17

2-43/009/2019-2 

 от 29.08.2019 

Земельный 

участок 

для объектов 

общественно-

делового зна-

чения 

г.Белая Холуни-

ца ул.Смирнова, 

д.21 

6039 кв. м.   

Кадастровый                    

№ 43:03:310221:62 

 

120 442,69 № 

43:03:310221:17

2-43/009/2019-2 

 от 29.08.2019 

Автомобиль 

ГАЗ-322173 

 г.Белая Холуни-

ца, 

ул.Глазырина, 6 

VIN 

Х96322173F0789763 

наименование (тип 

ТС) - ТС (13 мест); 

категория ТС – Д.  

667 800,00 Свидетельство 

о регистрации 

ТС  43 36 

№303320                 

от 27.06.2015 

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.10.2019                                                                                           № 253 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 29.08.2018 № 158 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 04.12.2012 

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

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

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области,  Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок передачи жилых помещений                                      

из муниципального специализированного жилищного фонда 

Белохолуницкого муниципального района в муниципальный 

жилищный фонд Белохолуницкого городского поселения, 

утвержденный решением Белохолуницкой районной Думы 

от 29.08.2018 № 158 (далее - Порядок) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.4 Порядка  исключить слово «однократно». 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.10.2019                                                                                            № 254 

г. Белая Холуница 

Об отмене некоторых решений  

Белохолуницкой районной Думы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области,   

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Решение Белохолуницкой районной Думы от 27.07.2011 

№ 49 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-

ния торгов на право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции на объектах муниципальной собственно-

сти Белохолуницкого муниципального района». 

1.2. Решение Белохолуницкой районной Думы от 28.02.2012 

№ 114 «О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы Кировской области от 27.02.2011 № 49 «Об утверждении По-

ложения о порядке организации и проведения торгов на право заклю-

чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на объектах муниципальной собственности Белохолуницкого муни-

ципального района». 

1.3. Решение Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 

№ 316 «О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 27.07.2011 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке 

организации и проведения торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муни-

ципальной собственности Белохолуницкого муниципального района». 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.10.2019                                                                                            № 255  
г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность  

Белохолуницкого городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 04.12.2012 

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

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

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче                         

из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области. Прилагается. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 30.10.2019 № 255 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области в собственность муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области 

№ 

п/п 

Вид 

имуще-

ства 

Наимено- 

вание 

объекта 

Место- 

нахождение 

объекта 

(адрес) 

Технические 

характеристики 

объекта (год вы-

пуска, площадь, 

реестровый №) 

Балан- 

совая стои-

мость объек-

та (руб.) 

Основание на-

хождения объ-

екта у юриди-

чес-кого лица 

(вид документа, 

дата, номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия. 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.1  квартира Кировская об-

ласть, Белохо-

луницкий рай-

он,     г. Белая 

Холуница 

ул. Юбилей-

ная, д.28 кв.4 

31,7 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310228:117 

инвентарный 

номер объекта 

1085100069 

681 333,00 собственность                     

№ 43-43-

09/401/2014-686 

от  06.11.2014  

- 

1.2  квартира Кировская об-

ласть, Белохо-

луницкий рай-

он,         г. Бе-

лая Холуница 

ул. Володар-

ского, д.72 кв.7 

34,8 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310138:95 

инвентарный 

номер объекта 

1085100067 

 

681 333,00 собственность 

№ 43-43-

09/401/2014-684 

от 06.11.2014  

 

1.3  квартира Кировская об-

ласть, Белохо-

луницкий рай-

он,         г. Бе-

лая Холуница 

ул. Труда, д.36 

кв.1 

42,1 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310129:56 

инвентарный 

номер объекта 

1085100070 

681 333,00 собственность 

№ 43-43-

09/601/2014-007 

от 18.12.2014  

 

 

_____________ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2019          № 4 

г. Белая Холуница 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Белохолуницкой районной Думы на 2020 год 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013          

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

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 

№ 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных орга-

нов, включая соответственно территориальные органы и подведомст-

венные казенные учреждения» и постановлением главы Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.12.2015 № 24 «О порядке опреде-

ления нормативных затрат на обеспечение функций Белохолуницкой 

районной Думы» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 

Белохолуницкой районной Думы на 2020 год согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление председателя 

Белохолуницкой районной Думы от 12.10.2017 № 1 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Белохолуницкой район-

ной Думы» (с изменениями, внесенными постановлением председате-

ля Белохолуницкой районной Думы от 26.10.2018 № 5). 

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

ального опубликования. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

 

 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC066F1B87B35E5ABE152533BD45BC3F007E36e1X1N
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением председателя 

Белохолуницкой районной  

Думы 

от 21.10.2019 № 4 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций Белохолуницкой районной Думы  

на 2020 год 

I. Общие положения 

1. Настоящее приложение устанавливает нормативы количества и цены товаров, работ, 

услуг на обеспечение функций Белохолуницкой районной Думы (далее – Дума). 

2. Общий объем затрат, связанный с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на ос-

нове нормативных затрат на обеспечение функций Думы на 2020 год (далее – нормативные затра-

ты), не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Думы, как 

получателя средств местного бюджета, на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения ме-

стного бюджета. 

3. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных  

запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на соот-

ветствующих балансах у Думы. 

4. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их 

полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При 

этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного 

использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете. 

II. Порядок расчета нормативных затрат 

1. Затраты  на информационно-коммуникационные  технологии состоят из: 

1.1. Затрат на услуги связи, включающих: 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату  абЗ , определяемые по формуле: 

:где,NHQЗ абiабi

n

1i

абiаб 
  

абiQ  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой инфор-

мации (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. 

Затраты на абонентскую плату не предусмотрены. 

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
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mgQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, исполь-

зуемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 

mgS  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 або-

нентский 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 та-

рифу; 

мгiQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, исполь-

зуемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом; 

мгiS  - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу; 

мгiP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му та-

рифу; 

мгiN  - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по 

i-му тарифу; 

мнjQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, исполь-

зуемых 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 та-

рифу; 

мнjN  - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по 

j-му тарифу. 

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных 

соединений не предусмотрены. 

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 абонент-

ской станции i-й должности; 

сотiN  - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности. 

Затраты на оплату услуг подвижной связи не предусмотрены. 

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. 

Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги Интернет-провайдеров для планшетных ком-

пьютеров не предусмотрены. 

1.1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров  иЗ , определяе-



83 

мые по формуле: 

:где,NPQЗ иiиi

n

1i

иiи 
  

иiQ  - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способно-

стью; 

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 пропу-

скной способностью. 

Затраты на сеть «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров не предусмотрены. 

1.1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, ис-

пользуемой 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, исполь-

зуемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за 

организацию соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения; 

рпсN  - количество месяцев предоставления услуги. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

региональном уровне не предусмотрены. 

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, ис-

пользуемой 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 специаль-

ного назначения, используемой на федеральном уровне, определяемая по фактическим данным 

отчетного финансового года. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

федеральном уровне  не предусмотрены. 

1.1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммути-

руемых телефонных соединений  цпЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ цпiцпi

n

1i

цпiцп 
  

цпiQ - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой; 

цпiP - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

цпiN - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых теле-

фонных соединений не предусмотрены. 

1.1.9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий  прЗ , определяемые по формуле: 

:где,PЗ
n

1i

прiпр 




 

прiP - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного фи-

нансового года. 

Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных техно-
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логий не предусмотрены. 

1.2. Затрат на содержание имущества, включающих: 

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт вычислительной техники  рвтЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ рвтi

n

1i

рвтiрвт 
  

рвтiQ - фактическое количество i-х вычислительной техники, но не более предельного ко-

личества i-х вычислительной техники; 

рвтiP - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 

расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год. 

Предельное количество i-х вычислительной техники  пределрвтiQ  определяется с округ-

лением до целого по формуле: 

:где,5,1ЧQ оппределрвтi 
 

опЧ - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунк-

тами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций госу-

дарственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муни-

ципальных органов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фон-

дами и муниципальных органов» (далее - общие требования к определению нормативных затрат). 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычис-

лительной техники не предусмотрены. 

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт оборудования по обеспечению безопасности информации  сбиЗ , определяемые по фор-

муле: 

: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. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудо-

вания по обеспечению безопасности информации не предусмотрены 

1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций)  стсЗ , опреде-

ляемые 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 ав-

томатизированной телефонной станции i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 

телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) не предусмотрены. 

1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт 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 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локаль-

ных вычислительных сетей не предусмотрены. 

1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт систем бесперебойного питания  сбпЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбпi

n

1i

сбпiсбп 
  

сбпiQ - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

сбпiP - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

бесперебойного питания не предусмотрены. 

1.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехни-

ки)  рпмЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ рпмi

n

1i

рпмiрпм 
  

рпмiQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных ап-

паратов (оргтехники) ; 

рпмiP - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принте-

ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) не предусмотре-

ны. 

1.3. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на ус-

луги связи, аренду и содержание имущества, включающих: 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и при-

обретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспе-

чения  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 сис-

тем  сспсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PЗ
n

1i

сспсiсспс 




 

сспсiP  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно пе-

речню 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. 

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем не предусмотре-

ны. 

1.3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного про-

граммного обеспечения  сипЗ , определяемые по формуле: 
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:где,PPЗ
m

1j

пнлj

k

1g

ипоgсип 




 

ипоgP  - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением спра-

вочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного про-

граммного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в экс-

плуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровожде-

нию g-го иного программного обеспечения; 

пнлjP  - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем. 

Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспе-

чения. 

1.3.2. Затраты на оплату услуг по поддержке систем электронно-

цифровой подписи (изготовлению квалифицирован-

ных/неквалифицированных сертификатов ключей) Зиск, определяемые по 

формуле: 

 

 

 

 

   – количество изготавливаемых квалифицированных/неквалифицированных 

сертификатов ключей; 

 - цена изготовления единицы квалифицированного/неквалифицированного 

сертификата ключа. 
1.3.3. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информа-

ции  обиЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ нпатоби 
 

атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации. 

1.3.3.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных меро-

приятий  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). 

Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий не 

предусмотрены. 

1.3.3.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на исполь-

зование программного обеспечения по защите информации  нпЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ нпi

n

1i

нпiнп 
  

нпiQ  - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использо-

вание i-го программного обеспечения по защите информации; 

нпiP  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го про-

граммного обеспечения по защите информации. 

иcr g Q 

иск j P 

: где , P Q З 

  

иск j 

k 

1 g 
иск g иск 

 
 
 

х  
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Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование про-

граммного обеспечения по защите информации не предусмотрены. 

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

оборудования  мЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мi

n

1i

мiм 
  

мiQ - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию 

и наладке; 

мiP - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования. 

Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудова-

ния не предусмотрены. 

1.4. Затрат на приобретение основных средств, включающих: 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций  рстЗ , определяемые по формуле: 

     n    

   Зрст  = ∑ Qi рст предел × Pi рст , где 
    i =1 

 

пределрстiQ -  количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное 

количество рабочих станций по i-й должности; 

рстiP - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности  пределрстiQ  определяется по 

формуле: 

:где,5,1ЧQ оппределрстi 
 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунк-

тами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат. 

Затраты на приобретение рабочих станций не предусмотрены 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копи-

ровальных аппаратов и иной оргтехники  пмЗ , определяемые по формуле: 

                                 n  

           Зпм = ∑ Qi пм × Р i пм , где 

                                     i =1 

 Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппара-

тов и иной оргтехники по i-й должности; 

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

парата и иной оргтехники. 

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники не предусмотрены. 

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи  прсотЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PQЗ прсотi

n

1i

прсотiпрсот 
  

прсотiQ - количество средств подвижной связи по i-й должности; 

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

Затраты на приобретение средств подвижной связи не предусмотрены. 

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров  прпкЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PQЗ прпкi

n

1i

прпкiпрпк 
  

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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прпкiQ -  количество планшетных компьютеров по i-й должности; 

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

Затраты на приобретение планшетных компьютеров не предусмотрены. 

1.4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности инфор-

мации  обинЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ обинi

n

1i

обинiобин 
  

обинiQ -  количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

обинiP - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информа-

ции. 

Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации не 

предусмотрены. 

1.4.6. Затраты на приобретение средств стационарной связи  (Зц), определяемые по 

формуле: 

 

 

Q i cц -  количество средств стационарной связи по i-й должности; 

P i сц  - стоимость одного средства стационарной связи для i-й должности. 

Затраты на приобретение средств стационарной связи. 

1.5. Затрат на приобретение материальных запасов, включающих: 

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов  монЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ монi

n

1i

монiмон 
  

монiQ -  количество мониторов для i-й должности; 

монiP - цена одного монитора для i-й должности. 

Затраты на приобретение мониторов не предусмотрено 

1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков  сбЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбi

n

1i

сбiсб 
  

сбiQ - количество i-х системных блоков; 

сбiQ - цена одного i-го системного блока. 

Затраты на приобретение системных блоков не предусмотрены. 

1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техни-

ки  двтЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ двтi

n

1i

двтiдвт 
  

двтiQ  - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяет-

ся по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 

двтiP  - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники не преду-

смотрены. 

1.5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оп-

тических носителей информации  мнЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мнi

n

1i

мнiмн 
  

: где , P Q З 
сц i 

n 

1 i 
сц i сц    
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мнiQ -  количество носителей информации по i-й должности; 

мнiP - цена одной единицы  носителя информации по i-й должности. 

Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических 

носителей информации не предусмотрены. 

1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники  дсоЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,ЗЗЗ зпрмдсо 
 

рмЗ - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

зпЗ - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

1.5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофунк-

циональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники  рмЗ  определяются 

по формуле: 

:где,PNQЗ рмiрмi

n

1i

рмiрм 
  

рмiQ - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копиро-

вальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 

рмiN - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональ-

ных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 

рмiP - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копи-

ровальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности. 

Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники не предусмотрены. 

1.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники  зпЗ  определяются по 

формуле: 

:где,PQЗ зпi

n

1i

зпiзп 
  

зпiQ  - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной  оргтехники; 

зпiP  - цена одной единицы i-й запасной части. 

Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных уст-

ройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники не предусмотрены. 

1.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 

информации  мбиЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мбиi

n

1i

мбиiмби 
  

мбиiQ -  количество i-го материального запаса; 

мбиiP - цена одной единицы i-го материального запаса. 

Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информа-

ции не предусмотрены. 

2. Затраты на капитальный ремонт муниципального  имущества состоят из: 

2.1. Затрат на капитальный ремонт муниципального имущества, определяемые на основа-

нии затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документа-

ции. 
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2.2. Затрат на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, оп-

ределяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в 

соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) 

строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

2.3. Затрат на разработку проектной документации, определяются в соответствии со 

статьей 22 Закона о контрактной системе и с законодательством Российской Федерации о градо-

строительной деятельности. 

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

элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строитель-

ства состоят из: 

3.1. Затрат на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с эле-

ментами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства, опре-

деляемые в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и с законодательством Рос-

сийской Федерации о градостроительной деятельности. 

3.2. Затрат на приобретение объектов недвижимого имущества, определяемые в соответ-

ствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

4. Затраты  на дополнительное профессиональное образование состоят из: 

4.1. Затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподго-

товке и повышению квалификации  дпоЗ  определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дпоi

n

1i

дпоiдпо 
  

дпоiQ - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессио-

нального образования; 

дпоiP - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионально-

го образования. 

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации не предусмотрены. 

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

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

состоят из: 

5.1. Затрат на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках за-

трат на информационно-коммуникационные технологии, включающие затраты на услуги 

связи  ахз

усвЗ , определяемые по формуле: 

 

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ссЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи; 

Зрпо - затраты на оплату услуг по пересылке простого уведомления о вру-

чении регистрируемого почтового отправления. 

5.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи  пЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ пi

n

1i

пiп 
  

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

пiP - цена одного i-го почтового отправления. 

Затраты на оплату услуг почтовой связи не предусмотрены 

5.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи  ссЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ сссссс 
 

ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 

ссP  - цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам спе-

 , где: З З З 
сс п ахз усв 

  + Зрпо 
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циальной связи. 

Цена определяется в соответствии с тарифами, установленными органом исполнительной 

власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учре-

ждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Россий-

ской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации. 

5.1.3.  Затраты на оплату услуг по пересылке простого уведомления о 

вручении регистрируемого почтового отправления (Зрпо) определяются по 

формуле: 

 

 

Qi рпо - планируемое количество i-х простых уведомлений о вручении регист-

рируемого почтового отправления в год; 

Pi рпо - цена одного i-го простого уведомления о вручении регистрируемого 

почтового отправления. 

Цена определяется в соответствии с ценами (тарифами) на товары, работы, 

услуги, установленными ФГУП «Почта России».  
5.2. Затрат на транспортные услуги, включающих: 

5.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) гру-

зов  дгЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дгi

n

1i

дгiдг 
  

дгiQ  - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) 

грузов; 

дгiP  - цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов не преду-

смотрены. 

5.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств  аутЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,NPQЗ аутiаутi

n

1i

аутiаут 
  

аутiQ  -  количество арендуемых i-х транспортных средств; 

аутiP  - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого 

транспортного средства должна соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств, 

определенной приложением № 2, утвержденным постановлением главы Белохолуницкого муни-

ципального района от 25.12.2015 №20  (в редакции от 04.08.2016 № 14 и от 09.08.2016 №15) «Об 

утверждении Правил определения требований к закупаемым Белохолуницкой районной думой 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в т.ч. предельные цены товаров, работ, услуг)»;  

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

Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств не предусмотрены. 

5.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок  ппЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,PQQЗ чiчi

n

1i

уiпп 
  

уiQ  -  количество  i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

чiQ  - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге; 

чiP  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 

Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок не предусмотрены. 

 

: где , P Q З 
n 

1 i рпо i рпо i рпо  
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5.3. Затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проез-

дом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со 

сторонними организациями (далее - затраты на командировку)  крЗ , определяемых по фор-

муле: 

:где,ЗЗЗ наймпроездкр 
 

проездЗ  - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 

наймЗ  - затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования. 

5.3.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно  проездЗ  оп-

ределяются по формуле: 

:где,2PQЗ проездi

n

1i

проездiпроезд 
  

проездiQ - количество командированных работников по i-му направлению командирова-

ния с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 
проездiP  - цена проезда по i-му направлению командирования. 

Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно не предусмотрены 

5.3.2. Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирова-

ния  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; 

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

вания. 

Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования не преду-

смотрены 

5.4. Затрат на выплату работникам суточных расходов в период служебных коман-

дировок (Зсут ), определяемых по формуле: 

        

               n 

Зсут = ∑  Qiсут  × Niсут × Рiсут  , где: 

                                             i=1 

Qiсут  - количество командированных работников по i-му направлению командирования 

с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок 
Niсут  - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирова-

ния; 

Рiсут  - размер суточных расходов за каждый день нахождения в служебной командиров-

ке. 

Затраты на выплату работникам суточных расходов в период служебных командировок не 

предусмотрены. 

5.5. Затрат на коммунальные услуги  комЗ , определяемых по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ внскхвгвтсэсгском 
 

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ  - затраты на электроснабжение; 

тсЗ  - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 



93 

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ  - затраты на оплату услуг внештатных сотрудников, привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров (далее – внештатный сотрудник). 

5.5.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива  гсЗ  определяются по форму-

ле: 

: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 госу-

дарственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на соответст-

вующий вид топлива подлежат государственному регулированию); 

гсik  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида 

топлива. 

Затраты на газоснабжение и иные виды топлива не предусмотрены. 

5.5.2. Затраты на электроснабжение  эсЗ  определяются по формуле: 

:где,ПТЗ эсi

n

1i

эсiэс 
  

эсiТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставоч-

ного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа); 

эсiП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнер-

гию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухста-

вочного тарифа). 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.3. Затраты на теплоснабжение  тсЗ  определяются по формуле: 

:где,ТПЗ тстоплтс 
 

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

жений; 

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.4. Затраты на горячее водоснабжение  гвЗ  определяются по формуле: 

:где,ТПЗ гвгвгв 
 

гвП  - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение  хвЗ  определяются по 

формуле: 

:где,ТПТПЗ вовохвхвхв 
 

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП  - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ  - регулируемый тариф на водоотведение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.6. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников  внскЗ  определяются по 

формуле: 
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  :где,t1PМЗ внскiвнскi

n

1i

внскiвнск 
  

внскiМ - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й долж-

ности; 

внскiP - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности; 

внскit - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при усло-

вии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

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

предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам граж-

данско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками, дворниками и 

др.). 

5.6. Затрат на аренду помещений и оборудования, включающих: 

5.6.1. Затраты на аренду помещений  апЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPSЧЗ апiапi

n

1i

апiап 
  

апiЧ  - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади; 

S - площадь, установленная в соответствии со строительными нормами и правилами Рос-

сийской Федерации («СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения», 

принятые и введенные в действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 № 108); 

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

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

Затраты на аренду помещений не предусмотрены. 

5.6.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания  акзЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,PQЗ акзi

n

1i

акзiакз 
  

акзiQ  - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

акзiP  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания не предусмотрены. 

5.6.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания  аобЗ , определяе-

мые по формуле: 

:где,PQQQЗ чiчiднi

n

1i

обiаоб 
  

обiQ  - количество арендуемого i-го оборудования; 

днiQ  - количество дней аренды i-го оборудования; 

чiQ  - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

чiP  - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

Затраты на аренду оборудования для проведения совещания не предусмотрены. 

5.7. Затрат на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание иму-

щества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии, включающих: 

5.7.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений  спЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

Зсп = Зопссскуд + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо,  где: 
 

Зопссскуд - затраты на техническое обслуживание и ремонт систем охранно-
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пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступа; 

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; 

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

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов. 
5.7.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт систем ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управ-

ления доступа: 

 
              - количество систем охранно-пожарной сигнализации и систем кон-

троля управления доступом; 

              - цена технического обслуживания и ремонта 1 i-ой системы охран-

но-пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и системы кон-

троля и управления доступа не предусмотрены. 

5.7.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения  трЗ  определяются ис-

ходя из установленной федеральным государственным органом нормы проведения ремонта, но не 

реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструк-

ции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по 

архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312, по формуле: 

:где,PSЗ трi

n

1i

трiтр 
  

трiS  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

трiP  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

Затраты на проведение текущего ремонта помещения не предусмотрены 

5.7.1.3. Затраты на содержание прилегающей территории  эзЗ  определяются по 

формуле: 

:где,NPSЗ эзiэзi

n

1i

эзiэз 
  

эзiS  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

эзiP  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр пло-

щади; 

эзiN  - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в оче-

редном финансовом году. 

Затраты на содержание прилегающей территории не предусмотрены. 

5.7.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения  аутпЗ  опреде-

ляются по формуле: 

:где,NPSЗ аутпiаутпi

n

1i

аутпiаутп 
  

аутпiS  - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение догово-

ра (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 поме-

щения в месяц. 

: где , P Q З опсскуд i 

n 

1 i 
опсскуд i опсскуд    

 

опсскуд 

 
i P 

опсскуд i Q 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F61FE076A1C89EE5452E7192734B21AAB384972371441C7e4X6N
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Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения не предусмотрены. 

5.7.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов  тбоЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ тботботбо 
 

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

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

5.7.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании  укЗ  определяются по фор-

муле: 

: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 компа-

нии. 

Затраты на закупку услуг управляющей компании не предусмотрены. 

5.7.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс) 

определяются по формуле:       n 

    Зтортс  = ∑ Qтортс × Pтортс , где 

        i =1 

Qтортс – количество i-го транспортного средства; 

Pтортс  - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го  транспортного средства, 

которая определяется по средним фактическим данным за три предыдущих финансовых года. 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств не предусмотрены. 

5.7.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансо-

вом году. 

5.7.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт систем видеонаблюдения и обслуживание ОПС  свнЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ свнi

n

1i

свнiсвн 
  

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

ОПС; 

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

устройства в составе систем видеонаблюдения в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения и обслуживание ОПС не предусмотрены. 

5.8. Затрат на охрану объектов и здания, включающих: 

5.8.1. Затраты на охрану объектов (Зоб), определяемые по формуле: 

Зоб = Тм × Nоб × Nм,  где: 

Тм  - тариф на охрану объекта в месяц (руб.); 

Nоб – количество охраняемых объектов; 

Nм – количество месяцев 

Затраты на охрану объектов не предусмотрены. 

5.8.2. Затраты на охрану здания (Ззд), определяемые по формуле: 

Ззд = Рч × Nч × Nоб,  где: 

Рч – стоимость одного часа охраны; 

Nч - планируемое количество часов использования услуг охраны; 

Nоб - количество охраняемых объектов  

Затраты на охрану здания не предусмотрены. 

 

 

 



97 

5.9. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, включающих: 

5.9.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение перио-

дических печатных изданий  тЗ , определяемые по формуле: 

     Зт = Зжбо + Зиу , где: 

Зжбо - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности  

иуЗ  - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затра-

ты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также по-

дачу объявлений в печатные издания. 

5.9.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо), 

определяемые по формуле 

           n 

Зжбо = ∑ Qiж × Рiж + Qбо × Рбо , где: 

                                              i=1 

жiQ  - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

жiP  - цена одного i-го спецжурнала; 

Qбо – количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Рбо – цена одного бланка строгой отчетности. 

Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности не предусмотрены. 

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

затраты на приобретение периодических печатных изданий (сборников), справочной литературы, 

а также подачу объявлений, соболезнований в печатные издания, услуги цветной печати  иуЗ , 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

5.9.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств  осмЗ , определяемые по формуле: 

:где,
2,1

N
PQЗ вод

водводосм 

 

водQ  - количество водителей; 

водP  - цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра; 

водN  - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установ-

ленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист). 

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных 

средств не предусмотрены. 

5.9.3. Затраты на проведение диспансеризации работников  диспЗ , определяемые по 

формуле: 

Здисп = Чдисп  × Рдисп , где: 

диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспP  - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника. 

Затраты на проведение диспансеризации работников не предусмотрены. 

5.9.4. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств  осагоЗ  определяются в соответствии с ба-

зовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными ука-

занием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных разме-

рах 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 сред-

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC06681D83B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C643eDX3N
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ству; 

iКТ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественно-

го использования i-го транспортного средства; 

iКБМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия 

страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия 

предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству; 

iКО  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве 

лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 

iКМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-

го транспортного средства; 

iКС  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го 

транспортного средства; 

iКН  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, преду-

смотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

ipКП  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязатель-

ного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным сред-

ством с прицепом к нему. 

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств не предусмотрены. 

5.10. Затрат на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приоб-

ретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные техноло-

гии (далее - затраты на приобретение основных средств), включающие затраты на приобре-

тение основных средств  ахз

осЗ  определяются по формуле: 

:где,ЗЗЗЗ скпмебам

ахз

ос 
 

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ  - затраты на приобретение мебели; 

скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

5.10.1. Затраты на приобретение транспортных средств  амЗ  определяются по фор-

муле: 

:где,PQЗ амi

n

1i

амiам 
  

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

амiP  - цена приобретения i-го транспортного средства. 

Затраты на приобретение транспортных средств не предусмотрены 

5.10.2. Затраты на приобретение мебели  пмебЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ пмебi

n

1i

пмебiпмеб 
  

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

пмебiP  - цена i-го предмета мебели 

Затраты на приобретение мебели не предусмотрены. 

5.10.3. Затраты на приобретение систем кондиционирования  скЗ  определяются по 

формуле: 

:где,PQЗ сi

n

1i

сiск 
  

сiQ  - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования; 
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сiP  - цена одной системы кондиционирования. 

Затраты на приобретение систем кондиционирования не предусмотрены. 

5.11. Затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (далее - затраты на приобретение материальных запасов), 

включающие затраты на приобретение материальных запасов  ахз

мзЗ  определяемых по фор-

муле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ мзгозпагсмхпканцбл

ахз

мз 
 

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции; 

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны. 

5.11.1. Затраты на приобретение бланочной продукции  блЗ , определяются по фор-

муле: 

: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 типо-

графией; 

ппjP  - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тира-

жу. 

Затраты на приобретение бланочной продукции не предусмотрены. 

5.11.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей  канцЗ  определя-

ются по формуле: 

:где,PЧNЗ канцiоп

n

1i

канцiканц 
  

канцiN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунк-

тами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат; 

канцiP  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских 

принадлежностей: 
№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Един

-ица 

изме-
ре-

ния 

(по 

ОКЕ
И) 

Высшие 

должности 

муниципаль-
ной службы 

(количество 

( канцiN ) не 

более на од-

ного работ-
ника) 

Главные 

должности 

муниципаль-
ной службы, 

(количество 

( канцiN ) не 

более на од-

ного работ-
ника) 

Ведущие, старшие, 

младшие должности 

муниципальной 
службы, работники 

муниципального 

учреждения (коли-

чество ( канцiN ) не 

более на одного 
работника) 

Цена  предмета 

канцелярских 

принадлежно-

стей ( канцiP ), не 

более (руб.) 

1 Антистеплер шт 1   не более 50,00 

2 Блок для заме-

ток 

 

шт 1   не более 50,00 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
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3 Бумага А4 500л пач-

ка 

15   не более 

270,00 

4 Рулон для факса шт 1   не более 

170,00 

5 Ежедневник шт 1   не более 

180,00 

6 Зажим для бу-

маг 

упак 1   не более 80,00 

7 Карандаш про-

стой 

шт 2   не более 20,00 

8 Клей ПВА шт 1   не более 60,00 

9 Корректирую-

щая жидкость 

шт 1   не более 50,00 

10 Ластик шт 1   не более 25,00 

11 Ножницы шт 1   не более 

100,00 

12 Папка для бумаг 

с завязками 

шт 3   не более 20,00 

13 Папка конверт с 

кнопкой 

шт 1   не более 25,00 

14 Папка на коль-

цах 

шт 2   не более 

100,00 

15 Папка регистра-

тор 

шт 3   не более 

150,00 

16 Папка с прижи-

мом 

шт 1   не более 70,00 

17 Папка скоро-

сшиватель кар-

тон 

шт 5   не более 17,00 

18 Ручка шарико-

вая 

шт 3   не более 35,00 

19 Скобы для сте-

плера 

кор. 2   не более 50,00 

20 Скотч шт 1   не более 90,00 

21 Скрепки канце-

лярские 

кор 2   не более 40,00 

22 Степлер шт 1   не более 

150,00 

23 Дырокол шт 1   не более 

200,00 

24 Стержни для 

ручек 

шт 3   не более 10,00 

25 Точилка для 

карандашей 

шт 1   не более 25,00 

26 Файл-вкладыш 

100шт 

упак 1   не более 

160,00 

*Количество и наименование канцелярских принадлежностей в связи со служебной необходимо-

стью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций Думы. 

5.11.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей  хпЗ  

определяются по формуле: 

:где,QPЗ хпi

n

1i

хпiхп 
  

хпiP  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей; 

хпiQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности  

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей не предусмотрены. 

5.11.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов  гсмЗ  определяются 

по формуле: 
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:где,NPНЗ гсмiгсмi

n

1i

гсмiгсм 
  

гсмiН  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства со-

гласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на авто-

мобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транс-

порта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

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

гсмiN  - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом 

году. 

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов не предусмотрены. 

5.11.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств опреде-

ляются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения 

функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобрете-

ние транспортных средств. 

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств не предусмотрены 

5.11.6. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обо-

роны  мзгоЗ  определяются по формуле: 

:где,ЧNPЗ опмзгоi

n

1i

мзгоiмзго 
  

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

ветствии с нормативами; 

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

на одного работника в год в соответствии с нормативами; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунк-

тами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат. 

Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны не пре-

дусмотрены. 

 5.12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не включенных в подразделы 

5.1 - 5.11, включают: 

5.12.1. Нормативные затраты на приобретение сувенирной продукции, памятных по-

дарков (Зсп) определяются по формуле: 

Зсп=∑Qiсп×Piсп, где 

Qiсп - планируемое к приобретению количество i-ого вида сувенирной продукции, памят-

ных подарков; 

Рiсп – цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятных подарков. 

Цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятного подарка определяется с уче-

том Порядка использования средств на представительские расходы и расходы на мероприятия 

Белохолуницкой районной Думы. 

5.12.2. Нормативные затраты на оказание услуг общественного питания при прове-

дении официальных приемов (Зоп) определяются по формуле: 

Зоп=∑Qiоп×Piоп, где 

Qiоп - планируемое количество участников i-ого официального приема; 

Рiоп – стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-ого вида официального 

приема. 

Стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-ого вида официального приема 

определяется с учетом Порядка использования средств на представительские расходы и расходы 

на мероприятия Белохолуницкой районной Думы. 

5.12.3. Нормативные затраты на приобретение цветочной продукции (Зцв) определяют-

ся по формуле: 

Зцв=∑Qiцв×Piцв, где 

Qiцв - планируемое к приобретению количество i-ого вида цветочной продукции; 

Рiцв – цена единицы i-ого вида цветочной продукции, определяется с учетом Порядка ис-

пользования средств на представительские расходы и расходы на мероприятия Белохолуницкой 

районной Думы. 

 

__________ 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD02681F84B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C642eDXBN
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2019                                                                                               № 5 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, заку-

паемых Белохолуницкой районной Думой, их потребительские свойст-

ва (в том числе качество) и иные характеристики 

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

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона                           

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением главы Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области от 25.12.2015  № 23 «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения нужд Белохолуницкой районной Думы, содержанию указан-

ных актов и обеспечению их исполнения», постановлением председателя 

Белохолуницкой районной Думы от 26.10.2018 № 4 «Об утверждении Пра-

вил определения требований к закупаемым Белохолуницкой районной Ду-

мой отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, заку-

паемых Белохолуницкой районной Думой, их потребительские свойства 

(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные це-

ны товаров, работ, услуг) согласно приложению. 

2. При планировании закупок для обеспечения нужд Белохолу-

ницкой районной Думы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

руководствоваться настоящим постановлением. 

3. Признать утратившим силу постановление председателя Белохо-

луницкой районной Думы от 24.10.2017 № 3 «Об утверждении Перечня от-

дельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Белохолуницкой район-

ной Думой, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные ха-

рактеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (с из-

менениями, внесенными постановлением председателя Белохолуницкой 

районной Думы от  06.11.2018 № 6). 

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

ального опубликования. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением председателя     

Белохолуницкой районной Думы 

  

от 21.10.2019 № 5  

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Белохолуницкой районной Думой, их потребительские свой-

ства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица 

измерения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, содержащиеся в обязательном перечне, утвержденном 

постановлением председателя Белохолуницкой районной Думы 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным харак-

теристикам, утвержденные Белохолуницкой районной Думой 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 
характеристика 

значение 

характеристики 

характеристика 

значение характеристики обоснова-

ние откло-

нения зна-

чения ха-

рактеристи-

ки от ут-

вержденной 

Белохолу-

ницкой 

районной 

Думой 

Функцио-

нальное 

назначение* 

Высшие 

должности 

муниципаль-

ной службы 

Главные долж-

ности муници-

пальной службы 

Ведущие, стар-

шие, младшие 

должности муни-

ципальной служ-

бы 

Высшие 

должности 

муници-

пальной 

службы 

Главные долж-

ности муници-

пальной служ-

бы 

Ведущие, 

старшие, 

младшие 

должности 

муниципаль-

ной службы 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым Белохолуницкой 

районной Думой отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением председателя Белохолуницкой районной Думы 

1 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не 

более 10 кг 

такие, как 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

  размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 

частота процес-

сора, размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

Х Х Х Х Х Х Х 

garantf1://79222.0/


104 

компьютеры, 

в том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные 

книжки и 

аналогичная 

компьютер-

ная техника. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

оптический 

привод, наличие 

модулей Wi-

Fi,Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, предус-

тановленное 

программное 

обеспечение 

1.1  Ноутбуки 039 дюйм Х Х Х Х Размер и тип 

экрана  

Не более 17,3 , TFT 
 

Х Х 

166 кг Х Х Х Х Вес Не более 4 

  Х Х Х Х Тип процессора 

 

Многоядерный 

2931 ГГц Х Х Х Х Частота процес-

сора  

Не более 3 

2553 Гбайт Х Х Х Х Размер опера-

тивной памяти  

Не более 8 
 

2554 Тбайт Х Х Х Х Объем накопи-

теля 

Не более 2 

  Х Х Х Х Тип жесткого 

диска 

HDD 

  Х Х Х Х Оптический 

привод 

DVD-RW 

  Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Наличие моду-

лей W 

i-Fi, Bluetooth 

Наличие 

  Х Х Х Х Поддержка 3G 

(UMTS) 

Нет 
 

  Х Х Х Х Тип видеоадап-

тера 

Встроенный/дискретный 
 

  Х Х Х Х Время работы 

 

Не более 10 часов  

  Х Х Х Х Операционная 

система 

Нет/наличие 
 

  Х Х Х Х Предустанов-

ленное про-

граммное 

обеспечение 

Нет 

 

383 руб. Х Х Х Х Предельная 

цена 

не более 40 000 

1.2  Планшетные 039 дюйм Х Х Х Х Размер и тип Не более 10, IPS Х Х Х 
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компьютеры экрана  

163 г Х Х Х Х Вес Не более 800 

  Х Х Х Х Тип процессора многоядерный 

2931 ГГц Х Х Х Х Частота процес-

сора 

Не более 2,4 

2553 

 

Гбайт Х Х Х Х Размер опера-

тивной памяти  

Не более 4 

 

2553 Гбайт Х Х Х Х Объем накопи-

теля 

Не более 16 

  Х Х Х Х Тип жесткого 

диска 

нет 

  Х Х Х Х Оптический 

привод 

нет 

 

 

 Х Х Х Х Наличие моду-

лей Wi-Fi, 

Bluetooth  

наличие 

 

  Х Х Х Х Поддержки 3G 

(UMTS) 

наличие 

 

  Х Х Х Х Тип видеоадап-

тера 

встроенный 

  Х Х Х Х Время работы Не более 15 часов 

  Х Х Х Х Операционная 

система 

Многозадачность,  поддержка  

графической оболочки, возмож-

ность выполнения 32 или  64 

разрядных приложений 

  Х Х Х Х Предустанов-

ленное про-

граммное 

обеспечение 

нет 

 

383 руб. Х Х Х Х Предельная 

цена 

Не более 17 000   

2 26.20.15 Машины 

вычисли-

тельные 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не содер-

жащие в 

одном корпу-

се одно или 

два из сле-

дующих 

устройств для 

автоматиче-

ской обработ-

ки данных: 

запоминаю-

щие устрой-

ства, устрой-

  тип (моно-

блок/системный 

блок и монитор), 

размер экрана/ 

монитора, тип 

процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памя-

ти, объем накопите-

ля, тип жесткого 

диска, оптический 

привод, тип видео-

адаптера, операци-

онная система, 

предустановленное 

программное обес-

печение 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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ства ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

2.1  Компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

 

 

 

 Х Х Тип (моно-

блок/системный 

блок и монитор) 

Системный блок и монитор 

 

Х Х 

039 дюйм Х Х Размер экрана/ 

монитора 

Не более 27 

  Х Х Тип процессора Многоядерный 

2931 ГГц Х Х Частота процес-

сора 

Не более 4 

2553 Гбайт Х Х Размер опера-

тивной памяти 

Не более 16 

2554 Тбайт Х Х Объем накопи-

теля 

Не более 2 

  Х Х Тип жесткого 

диска 

HDD или SSD 

  Х Х Оптический 

привод 

DVD-RW или отсутствует 

  Х Х Тип видеоадап-

тера 

Встроенный  

  Х Х Операционная 

система 

Нет/наличие 

  Х Х Предустанов-

ленное про-

граммное 

обеспечение 

Нет/наличие 

 

383 руб. Х Х Предельная 

цена 

Не более 50 000 

3 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода дан-

ных, содер-

жащие или не 

содержащие в 

одном корпу-

се запоми-

нающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

  метод печати 

(струйный/ лазер-

ный - для принтера), 

разрешение скани-

рования (для скане-

ра), цветность 

(цветной/ черно-

белый), максималь-

ный формат, ско-

рость печати/ 

сканирования, 

наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сете-

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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сканеры вой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

3.1  Принтеры 

монохромные 

  Х Х Метод печати Лазерный Х Х 
  Х Х Цветность Черно-белый 

  Х Х Максимальный 

формат 

А4 

  Х Х Скорость 

печати 

Не более 50 страниц в минуту 

  Х Х Наличие допол-

нительных 

модулей и 

интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, или 

отсутствуют 

383 руб. Х Х Предельная 

цена 

Не более 15 000 

3.2  Принтеры    Х Х Метод печати Лазерный Х Х 
  Х Х Цветность Черно-белый 

  Х Х Максимальный 

формат 

А3 

  Х Х Скорость 

печати 

Не более 50 страниц в минуту 

  Х Х Наличие допол-

нительных 

модулей и 

интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, или 

отсутствуют 

 

 

383 руб. Х Х Предельная 

цена 

Не более 100 000 

3.3  Принтеры 

цветные 

  Х Х Метод печати Лазерный Х 
 

 

 

 

 

Х 
  Х Х Цветность Цветной 

  Х Х Максимальный 

формат 

А3 

  Х Х Скорость 

печати 

Не более 50 страниц в минуту 

  Х Х Наличие допол-

нительных 

модулей и 

интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, или 

отсутствуют 

 

383 руб. Х Х Предельная 

цена 

Не более 150 000 

3.4  Сканеры   Х Х Разрешение 

сканирования  
Не более 1000dpi Х Х 

  Х Х Цветность Цветной 

  Х Х Максимальный 

формат 

А4 

  Х Х Скорость 

сканирования 

Не более 50 листов в минуту 

  Х Х Наличие допол-

нительных 

модулей и 

интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, или отсутствует 

 

383 руб. Х Х Предельная 

цена 

Не более 5 000 
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3.5  Сканеры 

потоковые 

  Х Х Разрешение 

сканирования  
Не более 1000dpi Х Х 

  Х Х Цветность Цветной 

  Х Х Максимальный 

формат 

А4 

  Х Х Скорость 

сканирования 

Не более 50 листов в минуту 

  Х Х Наличие допол-

нительных 

модулей и 

интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, или отсутствуют 

 

383 руб. Х Х Предельная 

цена 

Не более 45 000 

4 26.30.11 Аппаратура 

коммуника-

ционная 

передающая 

с приемны-

ми устрой-

ствами. 

Пояснения 

по требуе-

мой продук-

ции: теле-

фоны мо-

бильные: 

  тип устройства 

(телефон/ смарт-

фон), поддержи-

ваемые стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления (сен-

сор-

ный/кнопочный), 

количество SIM-

карт, наличие 

модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS), стоимость 

годового владения 

оборудованием 

(включая догово-

ры технической 

поддержки, об-

служивания, сер-

висные договоры) 

из расчета на од-

ного абонента 

(одну единицу 

трафика) в течение 

всего срока служ-

бы, предельная 

цена 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

4.1  Мобильные 

телефоны  

   Х Х Х Тип устройства 

(телефон/ 

смартфон) 

Смартфон Смартфон Смартфон Х Х 

   Х Х Х Поддерживае-

мые стандарты 

 

GSM 

900/1800/1900, 

3G, 4G 

GSM 

900/1800/1900, 

3G, 4G 

GSM 

900/1800/190

0, 3G, 4G 
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   Х Х Х Операционная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

Многозадач-

ность,  под-

держка  

графической 

оболочки, 

возможность 

выполнения 

32 или  64 

разрядных 

приложений 

Многозадач-

ность,  под-

держка  

графической 

оболочки, 

возможность 

выполнения 

32 или 64 

разрядных 

приложений 

Многозадач-

ность,  

поддержка  

графической 

оболочки, 

возможность 

выполнения 

32 или  64 

разрядных 

приложений 

356 ч  

 

 

Х Х Х Время работы 

 

 

Не более 24 в 

режиме 

разговора 

Не более 24 в 

режиме 

разговора 

Не более 24 в 

режиме 

разговора 

 

   Х Х Х Метод управ-

ления (сенсор-

ный/кнопочный) 

 

Сенсорный  

 
Сенсорный  

Сенсорный/ 

кнопочный  

796 шт  Х Х Х Количество 

SIM-карт 

Не более 2 

 

Не более 2 Не более 2 

   Х Х Х Наличие мо-

дулей и ин-

терфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS) 

 

Wi-Fi и/или 

Bluetooth 

и/или USB 

и/или GPS 

 

Wi-Fi и/или 

Bluetooth 

и/или USB 

и/или GPS 

Wi-Fi и/или 

Bluetooth 

и/или USB 

и/или GPS 

383 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

Х Х Х Стоимость 

годового вла-

дения обору-

дованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного або-

нента (одну 

единицу тра-

фика) в тече-

ние всего 

срока службы 

Не преду-

смотрено 

 

Не преду-

смотрено 

Не преду-

смотрено 

383 руб.  не более  

15 000 

не более  

10 000 

не более  

5 000 

Предельная 

цена 

не более  

15 000 

не более  

10 000 

не более  

5 000 

5 29.10.21 Средства 

транспорт-

ные с двига-

телем с ис-

кровым 

зажиганием, 

с рабочим 

251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двига-

теля  

 

 

не более 200 не более 200 не более 200 лошадиная 

сила 

Мощность 

двигателя 

не более 200 не более 200 не более 

200 

Х Х 

  Комплектация 

 

Предельная цена 

Х Х Х Комплектация базовая базовая базовая 

383 Руб. не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 
Предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

1 500 000 
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объемом 

цилиндров 

не более 

1500 см3, 

новые 

6 29.10.22 Средства 

транспорт-

ные с двига-

телем с ис-

кровым 

зажиганием, 

с рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 

см3, новые 

251 

 

 

 

ло-

ша-

ди-

ная 

сила 

Мощность двига-

теля 

 

 

не более 200 не более 200 не более 200 Мощность 

двигателя 

 

 

не более 200 не более 200 не более 

200 

Х Х 

 

 

 

 

 

Комплектация 

 

Х 
 

Х 
 

Х 
Комплектация базовая базовая базовая 

383 руб. Предельная цена не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 
Предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

1 500 000 

7 29.10.23 Средства 

Транспорт-

ные с порш-

невым дви-

гателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламене-

нием от 

сжатия (ди-

зелем или 

полудизе-

лем), новые 

251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двига-

теля  

 

не более 200 не более 200 не более 200 Мощность 

двигателя  

не более 200 не более 200 не более 

200 

Х Х 

  Комплектация 

 

Х Х Х Комплектация базовая базовая базовая 

383 руб. Предельная цена не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 
Предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 

8 29.10.24 

 

Средства 

автотранс-

портные для 

перевозки 

людей про-

чие  

251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двига-

теля  

не более 200 не более 200 не более 200 Мощность 

двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  Комплектация Х Х Х Комплектация базовая базовая базовая 

383 руб. Предельная цена не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 
Предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 

9 29.10.30 Средства 

автотранс-

портные для 

перевозки 10 

или более 

человек  

251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двига-

теля  

Х Х Х Мощность 

двигателя  

Х Х Х Х Х 

  Комплектация 

 

Комплектация 

 

10 29.10.41 Средства 

автотранс-

портные 

грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двига-

теля  

Х Х Х Мощность 

двигателя 

  

Комплектация 

 

Х Х Х Х Х 

  Комплектация 
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воспламене-

нием от 

сжатия (ди-

зелем или 

полудизе-

лем), новые 

11 29.10.42 Средства 

автотранс-

портные 

грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

искровым 

зажигани-

ем;прочие 

грузовые 

транспорт-

ные средст-

ва, новые 

251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двига-

теля  

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Мощность 

двигателя  

 

 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

  Комплектация 

 Комплектация 

12 29.10.43 Автомоби-

ли-тягачи 

седельные 

для полу-

прицепов 

251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двига-

теля  

Х Х Х Мощность 

двигателя  

Х Х Х Х Х 

  Комплектация Комплектация 

 

13 29.10.44 Шасси с 

установлен-

ными дви-

гателями 

для авто-

транспорт-

ных средств 

251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двига-

теля  

Х Х Х Мощность 

двигателя  

Х Х Х Х Х 

  Комплектация Комплектация 

 

14 31.01.11 Мебель ме-

таллическая 

для офисов. 

Пояснения 

по закупае-

мой продук-

ции: мебель 

для сидения, 

преимуще-

ственно с 

металличе-

ским карка-

сом 

  Материал 

(металл) 

Х Х Х Материал 

(металл) 

Х Х Х Х Х 

  Обивочные ма-

териалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-

ственная 

кожа, мебель-

ный (искусст-

венный) мех, 

искусственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-

лы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-

ственная 

кожа, мебель-

ный (искусст-

венный) мех, 

искусственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-

лы 

предельное 

значение - 

кожа искусст-

венная; воз-

можные значе-

ния: мебель-

ный (искусст-

венный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые ма-

териалы 

Обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа искус-

ственная; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусст-

венный) 

мех, искус-

ственная 

замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

Х Х 
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14.1  

 

 

 

 

 

мебель для 

сидения, 

преимуще-

ственно с 

металличе-

ским карка-

сом 

383 руб. Предельная 

цена 

Х 
 

Х 
 

 

Х 
 

Предельная 

цена 

14 000 9 000 5 000 Х Х 

15 31.01.12 Мебель де-

ревянная 

для офисов. 

Пояснения 

по закупае-

мой продук-

ции: мебель 

для сидения, 

преимуще-

ственно с 

деревянным 

каркасом 

  Материал 

(вид древесины) 

предельное 

значение - 

массив древе-

сины "цен-

ных" пород 

(твердолист-

венных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение - 

массив древе-

сины "цен-

ных" пород 

(твердолист-

венных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение -  

массив древе-

сины "ценных" 

пород (твердо-

лиственных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: 

береза, лист-

венница, со-

сна, ель 

Материал 

(вид древеси-

ны) 

предельное 

значение - 

массив дре-

весины 

"ценных" 

пород (твер-

долиствен-

ных и тро-

пических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение - 

массив дре-

весины 

"ценных" 

пород (твер-

долиствен-

ных и тро-

пических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение -  

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердоли-

ственных и 

тропиче-

ских); воз-

можные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород: 

береза, 

лиственни-

ца, сосна, 

ель 

Х Х 

  Обивочные мате-

риалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-

ственная 

кожа, мебель-

ный (искусст-

венный) мех, 

искусственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-

лы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-

ственная 

кожа, мебель-

ный (искусст-

венный) мех, 

искусственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-

лы 

предельное 

значение - 

кожа искусст-

венная; воз-

можные значе-

ния: мебель-

ный (искусст-

венный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые ма-

териалы 

Обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа искус-

ственная; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусст-

венный) 

мех, искус-

ственная 

замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

Х Х 

15.1  мебель для 

сидения, 

преимуще-

ственно с 

деревянным 

каркасом 

383 руб. Предельная 

цена 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Предельная 

цена 
5 000 Х Х Х Х 
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16 49.32.11 Услуги так-

си 

251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двига-

теля автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 Мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  Тип коробки пере-

дач автомобиля 

Х Х Х Тип коробки 

передач авто-

мобиля 

Х Х Х Х Х 

  Комплектация 

автомобиля 

Х Х Х Комплектация 

автомобиля 

Х Х Х Х Х 

  Время предостав-

ления автомобиля 

потребителю 

Х Х Х Время предос-

тавления ав-

томобиля 

потребителю 

Х Х Х Х Х 

17 49.32.12 Услуги по 

аренде лег-

ковых авто-

мобилей с 

водителем 

251 лоша-

диная 

сила 

Мощность двига-

теля автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 Мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  Тип коробки пере-

дач автомобиля 

Х Х Х Тип коробки 

передач авто-

мобиля 

Х Х Х Х Х 

  Комплектация 

автомобиля 

Х Х Х Комплектация 

автомобиля 

Х Х Х Х Х 

  Время предостав-

ления автомобиля 

потребителю 

Х Х Х Время предос-

тавления ав-

томобиля 

потребителю 

Х Х Х Х Х 

18 61.10.30 Услуги по 

передачи 

данных по 

проводным 

телекомму-

никацион-

ным сетям. 

Пояснения 

по требуе-

мым услу-

гам: оказа-

ние услуг 

связи по 

передачи 

данных 

  Скорость канала 

передачи данных 

Х Х Х Скорость 

канала пере-

дачи данных 

Х Х Х Х Х 

 

Доля потерянных 

пакетов 

 

Доля потерян-

ных пакетов 

Х Х Х Х Х 

18.1  оказание 

услуг связи 

по передачи 

данных 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

19 61.20.11 Услуги под-

вижной 

связи обще-

го пользова-

  Тарификация 

услуги голосовой 

связи, доступа в 

информационно-

Х Х Х Тарификация 

услуги голо-

совой связи  

Х Х Х Х Х 
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ния – обес-

печение 

доступа и 

поддержка 

пользовате-

ля. Поясне-

ния по тре-

буемым 

услугам: 

оказание 

услуг под-

вижной 

радиотеле-

фонной свя-

зи 

телекоммуникаци-

онную сеть «Ин-

тернет» (лимит-

ная/безлимитная) 

Объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), 

доступа в инфор-

мационно-

телекоммуникаци-

онную сеть «Ин-

тернет» (Гб) 

Доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория Рос-

сийской Федера-

ции – роуминг), 

доступ в инфор-

мационно-

телекоммуникаци-

онную сеть «Ин-

тернет» (Гб) 

да/нет) 

доступ в ин-

формационно-

телекоммуни-

кационную 

сеть «Интер-

нет» (лимит-

ная/безлимитн

ая) 

Х Х Х Х Х 

Объем дос-

тупной услуги 

голосовой 

связи (минут) 

Х Х Х Х Х 

 доступ в 

информаци-

онно-

телекоммуни-

кационную 

сеть «Интер-

нет» (Гб) 

Х Х Х Х Х 

Доступ услуги 

голосовой 

связи (домаш-

ний регион, 

территория 

Российской 

Федерации – 

роуминг) 

Х Х Х Х Х 

доступ в ин-

формационно-

телекоммуни-

кационную 

сеть «Интер-

нет» (Гб) 

да/нет) 

Х Х Х Х Х 

19.1  оказание 

услуг под-

вижной 

радиотеле-

фонной свя-

зи 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20 77.11.10 Услуги по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей 

и легких (не 

более 3,5 т) 

автотранс-

портных 

251 ло-

ша-

ди-

ная 

сила 

Мощность двига-

теля автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 Мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  Тип коробки пере-

дач  

автомобиля 

Х Х Х Тип коробки 

передач  

автомобиля 

Х Х Х Х Х 
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средств без 

водителя. 

Пояснения 

по требуе-

мой услуге: 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей 

без водите-

ля; услуга 

по аренде и 

лизингу 

легких ( до 

3,5 т) авто-

транспорт-

ных средств 

без водителя 

  Комплектация 

автомобиля 

Х Х Х Комплектация 

автомобиля 

Х Х Х Х Х 

20.1  услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей 

без водителя 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20.2  услуга по 

аренде и 

лизингу 

легких ( до 

3,5 т) авто-

транспорт-

ных средств 

без водителя 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

21 58.29.13 Обеспечение 

программ-

ное для ад-

министри-

рования баз 

данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения 

по требуе-

мой продук-

ции: систе-

мы управ-

ления база-

ми данных 

  Стоимость годово-

го владения про-

граммным обеспе-

чением (включая 

договоры техниче-

ской поддержки, 

обслуживания, 

сервисные догово-

ры) из расчета на 

одного пользова-

теля в течение 

всего срока служ-

бы 

Общая сумма 

выплат по лицен-

зионным и иным 

договорам (неза-

висимо от вида 

договора), отчис-

лений в пользу 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Стоимость 

годового вла-

дения про-

граммным 

обеспечением 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного поль-

зователя в 

течение всего 

срока службы 

Общая сумма 

выплат по 

лицензионным 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
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иностранных юри-

дических и физи-

ческих лиц 

и иным дого-

ворам (неза-

висимо от 

вида догово-

ра), отчисле-

ний в пользу 

иностранных 

юридических 

и физических 

лиц 

21.1  системы 

управления 

базами дан-

ных 

383 руб. Предельная цена Х 
 

Х 
 

Х 
 

Предельная 

цена 

Х 
 

Не более  

60 000 

Не более  

60 000 

Х 
 

Х 
 

22 58.29.21 Приложения 

общие для 

повышения 

эффектив-

ности бизне-

са и прило-

жения для 

домашнего 

пользова-

ния, отдель-

но реали-

зуемые. 

Пояснения 

по требуе-

мой продук-

ции: офис-

ные прило-

жения 

  Совместимость с 

системами межве-

домственного 

электронного 

документооборота 

(МЭДО) (да/нет) 

Поддерживаемые  

Типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

Соответствие ФЗ 

«О персональ-

ных данных» 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Совмести-

мость с систе-

мами межве-

домственного 

электронного 

документо-

оборота (МЭ-

ДО) (да/нет) 

Поддержи-

ваемые  

Типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

Соответствие 

ФЗ «О персо-

нальных дан-

ных» прило-

жений, содер-

жащих персо-

нальные дан-

ные (да/нет) 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

22.1  офисные 

приложения 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

23 58.29.31 Обеспечение 

программ-

ное систем-

ное для за-

грузки. По-

яснения по 

требуемой 

продукции: 

средства 

обеспечения 

информаци-

онной безо-

пасности 

  Использование 

российских крип-

тоалгоритмов при 

использовании 

криптографиче-

ской защиты ин-

формации в соста-

ве средств обеспе-

чения информаци-

онной  

безопасности сис-

тем 

Доступность на 

русском языке 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Использова-

ние россий-

ских крипто-

алгоритмов 

при использо-

вании крипто-

графической 

защиты ин-

формации в 

составе 

средств обес-

печения ин-

формацион-

ной  

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
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интерфейса кон-

фигурирования 

средства инфор-

мационной безо-

пасности 

безопасности 

систем 

Доступность 

на русском 

языке интер-

фейса конфи-

гурирования 

средства ин-

формацион-

ной безопас-

ности 

23.1  средства 

обеспечения 

информаци-

онной безо-

пасности 

383 руб. Предельная цена Х 
 

Х 
 

Х 
 

Предельная 

цена 

Х 
 

Не более   

40 000 

Не более  

40 000 

Х 
 

Х 
 

24 58.29.32 Обеспечение 

программ-

ное при-

кладное для 

загрузки. 

Пояснения 

по требуе-

мой продук-

ции: систе-

мы управ-

ления про-

цессами 

организации 

  Поддержка и фор-

мирование регист-

ров учета, содер-

жащих функции 

по ведению бух-

галтерской доку-

ментации, которые 

соответствуют 

российским стан-

дартам систем 

бухгалтерского 

учета 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Поддержка и 

формирование 

регистров 

учета, содер-

жащих функ-

ции по веде-

нию бухгал-

терской доку-

ментации, 

которые соот-

ветствуют 

российским 

стандартам 

систем бух-

галтерского 

учета 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

24.1  системы 

управления 

процессами 

организации 

383 руб. Предельная цена Х 
 

Х 
 

Х 
 

Предельная 

цена 

Х 
 

Не более  

72 000 

 

Не более 

72 000 

 

Х 
 

Х 
 

25 61.90.10 Услуги те-

лекоммуни-

кационные 

прочие. 

Пояснения 

по требуе-

мым услу-

гам: оказа-

ние услуг по 

предостав-

лению вы-

сокоскоро-

стного дос-

тупа в ин-

формацион-

но-

телекомму-

  Максимальная 

скорость соедине-

ния в информаци-

онно-

телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Максимальная 

скорость со-

единения в 

информаци-

онно-

телекоммуни-

кационной 

сети «Интер-

нет» 

30 Мгб 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
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никацион-

ную сеть 

«Интернет» 

25.1  оказание 

услуг по 

предостав-

лению вы-

сокоскоро-

стного дос-

тупа в ин-

формацион-

но-

телекомму-

никацион-

ную сеть 

«Интернет» 

383 руб. Предельная цена Х 
 

Х 
 

Х 
 

Предельная 

цена 

Не более  

140 000 

Не более  

140 000  

Не более 

140 000 
Х 
 

Х 
 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ,  услуг,  определенный Белохолуницкой районной Д умой  
1. х х х х х х х х х х 

2. х х х х х х х х х х х х 

 

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются 

требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.10.2019         № 522-П 

г. Белая Холуница 

О введении временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильной дороге общего пользования местного 

значения Повышево-Прокопье 

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения», пунктом 5.1 и абзацем 7 пункта 5.4 раз-

дела 5 Порядка осуществления временных ограничений или прекра-

щения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования Кировской области регионального или межмуни-

ципального, местного значения, утвержденного постановлением        

Правительства Кировской области от 28.03.2012 № 145/164, в связи 

с выявлением дефектов и повреждений автомобильной дороги, недо-

пустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движе-

ния, администрация Белохолуницкого муниципального района         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 08 октября по 14 октября 2019 года временное пре-

кращение движения транспортных средств с разрешенной максималь-

ной массой более 8 т, кроме легковых транспортных средств, автобу-

сов, двигающихся по установленным маршрутам, техники, осуществ-

ляющей коммунальное обслуживание населения, по автомобильной 

дороге общего пользования местного значения Повышево - Прокопье 

протяженностью 12 000 м, расположенной между автомобильной до-

рогой Кострома – Шарья – Киров – Пермь и селом Прокопье в Бело-

холуницком муниципальном районе. 

2. Рекомендовать подрядной организации обществу с ограни-

consultantplus://offline/ref=6B127C6E2219AEBC8DC699B64DA73776BF3A668E9BB985DC9BF7382D454C1F08B1126DB2DAFE8694635EA749DD91C3594581DEBD55475D5DuEpEE
consultantplus://offline/ref=6B127C6E2219AEBC8DC699B64DA73776BF3A668E9BB985DC9BF7382D454C1F08B1126DB2DAFE87976D5EA749DD91C3594581DEBD55475D5DuEpEE
consultantplus://offline/ref=6B127C6E2219AEBC8DC699B64DA73776BF3A668E9BB985DC9BF7382D454C1F08B1126DB2DAFE83926C5EA749DD91C3594581DEBD55475D5DuEpEE
consultantplus://offline/ref=6B127C6E2219AEBC8DC699B64DA73776BF3A64889ABC85DC9BF7382D454C1F08B1126DB2DAFE85926B5EA749DD91C3594581DEBD55475D5DuEpEE
consultantplus://offline/ref=6B127C6E2219AEBC8DC699B64DA73776BF3B618095B285DC9BF7382D454C1F08B1126DB2DFF5D2C02F00FE189BDACF59599DDFBCu4p2E
consultantplus://offline/ref=6B127C6E2219AEBC8DC687BB5BCB6B7FBC303F859AB28989C5A863701245155FF65D34F09EF387916B55F21992909F1D1292DFBF55445D42E5519Bu6pEE
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ченной ответственностью «КОРДОР», осуществляющей содержание 

автомобильных дорог в соответствии с условиями муниципального 

контракта, по согласованию с Государственной инспекцией безопас-

ности дорожного движения Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Кировской области и администрацией 

Белохолуницкого муниципального района установить на автомобиль-

ной дороге дорожные знаки и знаки дополнительной информации. 

3. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства 

внутренних дел России «Слободской» организовать контроль 

за ограничением движения транспорта в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.10.2019                                                                                        № 525-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации Белохолуницкого муниципального района на 2020 

год 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013                

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,   

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 

№ 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов, органов управле-

ния государственными внебюджетными фондами и муниципальных 

органов, включая соответственно территориальные органы и подве-

домственные казенные учреждения», постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 26.01.2018 № 72 «О по-

рядке определения нормативных затрат на обеспечение функций      

заказчиков Белохолуницкого муниципального района» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций   

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области на 2020 год  согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. От 30.08.2016 № 396 «Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций администрации Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области». 

2.2. От 12.10.2017 № 562 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 30.08.2016 № 396». 

2.3. От 24.10.2017 № 591 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 30.08.2016 № 396». 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC066F1B87B35E5ABE152533BD45BC3F007E36e1X1N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533eBXDN
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2.4. От 11.10.2018 № 567 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 30.08.2016 № 396». 

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

ального его опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 07.10.2019 № 525-П 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций администрации Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области на 2020 год 

I. Общие положения 

1. Настоящее приложение устанавливает нормативы количества 

и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области (далее – 

администрация района)  

2. Общий объем затрат, связанный с закупкой товаров, работ, 

услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации района на 2020 год (далее – нормативные за-

траты), не может превышать объема лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до администрации района, как получателя 

средств местного бюджета, на закупку товаров, работ, услуг в рамках 

исполнения местного бюджета. 

3. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 

средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического 

наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих ба-

лансах у администрации района. 

4. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического ис-

пользования. При этом предполагаемый срок фактического использо-

вания не может быть меньше срока полезного использования, опреде-

ляемого в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете. 
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II. Порядок расчета нормативных затрат 

1. Затраты  на информационно-коммуникационные  техно-

логии 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 (око-

нечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной 

связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - 

абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й або-

нентской платой; 

абiH  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 або-

нентский номер для передачи голосовой информации; 

абiN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонент-

ской платой. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат                  

на абонентскую плату 
Категория 

должностей 

Количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) обо-

рудования, подключенного к сети 

местной телефонной связи, исполь-

зуемых для передачи голосовой ин-

формации( абiQ ), шт 

Ежемесячная абонент-

ская плата в расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой ин-

формации( абiH ) 

Количество 

месяцев пре-

доставления 

услуги 

( абiN ) 

Все работ-

ники 

не более 45 единиц на администра-

цию района 

не более уровня тарифов 

и тарифных планов на 

абонентскую плату для 

абонентов – юридиче-

ских лиц, утвержденных 

регулятором 

не более 12 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междуго-

родних и международных телефонных соединений  повЗ , опреде-

ляемые 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 
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информации по g-му тарифу; 

mgP  - цена минуты разговора при местных телефонных соедине-

ниях по g-му тарифу; 

mgN  - количество месяцев предоставления услуги местной теле-

фонной связи по g-му тарифу; 

мгiQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородних телефонных соеди-

нений, с i-м тарифом; 

мгiS  - продолжительность междугородних телефонных соедине-

ний в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для пере-

дачи голосовой информации по i-му тарифу; 

мгiP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных 

соединениях по i-му тарифу; 

мгiN  - количество месяцев предоставления услуги междугород-

ней телефонной связи по i-му тарифу; 

мнjQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для международных телефонных соеди-

нений, с j-м тарифом; 

мнjS  - продолжительность международных телефонных соеди-

нений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосо-

вой информации по j-му тарифу; 

мнjP  - цена минуты разговора при международных телефонных 

соединениях по j-му тарифу; 

мнjN  - количество месяцев предоставления услуги международ-

ной телефонной связи по j-му тарифу. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат               

на повременную оплату местных телефонных соединений 

Категория 

должно-стей 

Количество абонентских 

номеров для передачи 

голосовой информации, 

используемых для мест-

ных телефонных соеди-

нений ( мгiQ ) 

Продолжительность 

междугородних теле-

фонных соединений в 

месяц в расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации ( мгiS ) 

 

Цена минуты 

разговора при 

междугородних 

телефонных 

соединениях 

( мгiP ) 

Количество 

месяцев 

предостав-

ления услу-

ги ( мгiN ) 

Все работ-

ники 

не более 45 единиц на 

администрацию района 

по необходимости  в 

связи с выполнением 

должностных обязан-

ностей 

не более уровня 

тарифов и та-

рифных планов 

на услуги мест-

ной связи для 

абонентов– 

юридических 

лиц, утвержден-

ных регулято-

ром 

не более 12 
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1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи  сотЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,NPQЗ сотiсотi

n

1i

сотiсот 
  

сотiQ  - количество абонентских номеров пользовательского (око-

нечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (да-

лее - номер абонентской станции) по i-й должности; 

сотiP  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 

номер сотовой абонентской станции i-й должности; 

сотiN  - количество месяцев предоставления услуги подвижной 

связи по i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на оплату услуг подвижной связи 

Категория должно-

стей 

Количество абонентских 

номеров пользователь-

ского (оконечного) обо-

рудования, подключен-

ного к сети подвижной 

связи ( сотiQ )* 

Ежемесячная цена ус-

луги подвижной связи в 

расчете на 1 номер со-

товой абонентской 

станции 

(руб.) ( сотiP )* 

Количество месяцев 

предоставления ус-

луги подвижной свя-

зи ( сотiN ) 

Высшие должности 

муниципальной 

службы 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 500,00 не более 12 

Главные должности 

муниципальной 

службы 

не более 2 единиц на 

администрацию района 
не более 500,00 не более 12 

Ведущие, старшие, 

младшие должности 

муниципальной 

службы, остальные 

работники админи-

страции 

не более 34 единиц на 

администрацию района 
не более 250,00 не более 12 

*Количество абонентских номеров, ежемесячная цена услуги в связи 

со служебной необходимостью могут быть изменены. При этом за-

купка услуг связи осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

района. 

1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет») и услуги Интернет-провайдеров для планшет-

ных компьютеров  ипЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ ипiипi

n

1i

ипiип 
  

ипiQ  - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии 

с нормативами, определяемыми администрацией Белохолуницкого 

муниципального района; 

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

сти; 
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ипiN  - количество месяцев предоставления услуги передачи дан-

ных по i-й должности. 

Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и 

услуги Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров не пре-

дусмотрены. 

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 «Ин-

тернет»       с i-й пропускной способностью; 

иiN  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети 

«Интернет» с i-й пропускной способностью. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров  

Вид связи 

Количество каналов 

передачи данных 

( иiQ )* 

Месячная цена аренды ка-

нала передачи данных сети 

«Интернет» (руб) ( иiP )* 

Количество меся-

цев аренды канала 

( иiN ) 

Аренда канала пе-

редачи данных сети 

«Интернет» 

не более 3 единиц на 

администрацию рай-

она 

не более 12 000,00 не более 12 

*Количество каналов передачи данных, месячная цена аренды в связи 

со служебной необходимостью могут быть изменены. При этом за-

купка услуг связи осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

района. 

1.1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специ-

ального назначения, используемой на региональном уровне  рпсЗ , 

определяемые по формуле: 
:где,NPQЗ рпсрпсрпсрпс 
 

рпсQ - количество телефонных номеров электросвязи, относя-

щейся к связи специального назначения, используемой на региональ-

ном уровне; 

рпсP - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специаль-

ного назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 

1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию со-

ответствующего количества линий связи сети связи специального на-

значения; 
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рпсN  - количество месяцев предоставления услуги. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального на-

значения, используемой на региональном уровне не предусмотрены. 

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специ-

ального назначения, используемой на федеральном уровне  псЗ , 

определяемые по формуле: 
:где,PQЗ пспспс   

псQ - количество телефонных номеров электросвязи, относящей-

ся к связи специального назначения, используемой на федеральном 

уровне; 

псP - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, отно-

сящейся к связи специального назначения, используемой на феде-

ральном уровне, определяемая по фактическим данным отчетного фи-

нансового года. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального на-

значения, используемой на федеральном уровне  не предусмотрены. 

1.1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых 

потоков для коммутируемых телефонных соединений  цпЗ , опре-

деляемые по формуле: 

:где,NPQЗ цпiцпi

n

1i

цпiцп 
  

цпiQ - количество организованных цифровых потоков с i-й або-

нентской платой; 

цпiP - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

цпiN - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонент-

ской платой. 

Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 

для коммутируемых телефонных соединений не предусмотрены. 

1.1.9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий  прЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,PЗ
n

1i

прiпр 




 

прiP - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактиче-

ским данным отчетного финансового года. 

Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий не предусмотрены. 
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1.2. Затрат на содержание имущества, включающих: 

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники  рвтЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,PQЗ рвтi

n

1i

рвтiрвт 
  

рвтiQ - фактическое количество i-х вычислительной техники, 

но не более предельного количества i-х вычислительной техники; 

рвтiP - цена технического обслуживания и регламентно - профи-

лактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику 

в год. 

Предельное количество i-х вычислительной техники  пределрвтiQ  

определяется с округлением до целого по формуле: 
:где,5,1ЧQ оппределрвтi 
 

опЧ - расчетная численность основных работников, определяе-

мая  в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами и муниципальных органов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об об-

щих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государст-

венными внебюджетными фондами и муниципальных органов»      

(далее - общие требования к определению нормативных затрат). 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на ремонт вычислительной техники 
Тип вычислительной 

техники 

Фактическое количество вы-

числительной техники ( рвтiQ ) 

Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ре-

монта в расчете на одну вычисли-

тельную технику в год (руб) ( рвтiP ) 

Ноутбук не более 8 единиц на админист-

рацию района 

не более 30 000,00 

Моноблок не более 3 единиц на админист-

рацию района 

не более 35 000,00 

Монитор не более 55 единиц на админи-

страцию района 

не более 10 000,00 

Системный блок не более 55 единиц на админи-

страцию района 

не более 25 000,00 

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт оборудования по обеспечению безо-

пасности информации  сбиЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбиi

n

1i

сбиiсби 
  

 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N


130 

сбиiQ  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 

сбиiP  - цена технического обслуживания и регламентно - профи-

лактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

 на ремонт оборудования по обеспечению безопасности ин-

формации 
Наименование обо-

рудования 

Количество единиц оборудования по 

обеспечению безопасности инфор-

мации ( сбиiQ ) 

Цена технического обслуживания и регла-

ментно-профилактического ремонта 1 еди-

ницы оборудования в год (руб) ( сбиiP ) 

Программно-

аппаратный ком-

плекс 

не более 3 единицы на администра-

цию района 
не более 60 000,00 

1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт системы телефонной связи (автомати-

зированных 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 - профи-

лактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го 

вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профи-

лактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных 

телефонных станций) не предусмотрены. 

1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт локальных вычислительных се-

тей  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 - профи-

лактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей 

i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профи-

лактический ремонт локальных вычислительных сетей  не предусмот-

рены. 
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1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт систем бесперебойного питания  сбпЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбпi

n

1i

сбпiсбп 
  

сбпiQ - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

сбпiP - цена технического обслуживания и регламентно - профи-

лактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида 

в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профи-

лактический ремонт систем бесперебойного питания не предусмотре-

ны. 

1.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)  рпмЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,PQЗ рпмi

n

1i

рпмiрпм 
  

рпмiQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных уст-

ройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ; 
рпмiP  - цена технического обслуживания и регламентно - про-

филактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных уст-

ройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копиро-

вальных аппаратов (оргтехники) 

Наименование оргтех-

ники 

Количество принтеров, 

многофункциональных 

устройств и копиро-

вальных аппаратов 

(оргтехники) ( рпмiQ ) 

Цена технического обслуживания и регла-

ментно - профилактического ремонта прин-

теров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники) в год 

(руб.) ( рпмiP ) 

Принтеры персональ-

ные 

не более 28 единицы 

на администрацию 

района 

не более 10 000,00 

Многофункциональные 

устройства 

не более 23 единицы 

на администрацию 

района 

не более 30 000,00 

Сканеры 
не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 20 000,00 
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1.3. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, не отно-

сящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имуще-

ства, включающих: 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению про-

граммного обеспечения и приобретению простых (неисключи-

тельных) лицензий на использование программного обеспече-

ния  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 приобрете-

нию 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 справоч-

но-правовых систем  сспсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PЗ
n

1i

сспсiсспс 




 

сспсiP  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, оп-

ределяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-

правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-

правовых систем. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем 

 
Наименование справочно-

правовой системы 

Количество услуг по со-

провождению справочно-

правовых систем 

Цена сопровождения справочно-

правовой системы (руб.) ( сспсiP ) 

Информационно-правовая сис-

тема «КонсультантПлюс» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 110 000,00 

1.3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приоб-

ретению иного программного обеспечения  сипЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PPЗ
m

1j

пнлj

k

1g

ипоgсип 




 

ипоgP  - цена сопровождения g-го иного программного обеспече-

ния, за исключением справочно-правовых систем, определяемая со-

гласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного 

обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, уста-



133 

новленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного про-

граммного обеспечения; 

пнлjP  - цена простых (неисключительных) лицензий на использо-

вание программного обеспечения на j-е программное обеспечение, 

за исключением справочно-правовых систем. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного про-

граммного обеспечения  

Наименование программного 

обеспечения 

Количество услуг по со-

провождению и приобре-

тению иного программно-

го обеспечения 

Цена сопровождения  и приоб-

ретения иного программного 

обеспечения в год (руб.) 

Сопровождение программного 

продукта «Аркона» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 37 000,00 

Сопровождение программного 

продукта «Смета КС» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 35 000,00 

Система для сдачи отчетности в 

электронном виде 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 5 000,00 

«СВОД-СМАРТ» 
не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 5 000,00 

Сопровождение сайта Белохолу-

ницкого района 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 38 000,00 

Сопровождение программного 

комплекса «БАРС» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 60 000,00 

Сопровождение программного 

продукта «Полигон. Изменение 

кадастра» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 5 000,00 

1.3.2. Затраты на оплату услуг по поддержке систем элек-

тронно-цифровой подписи (изготовлению квалифицированных/ 

неквалифицированных сертификатов ключей) Зиск, определяемые              

по формуле: 

 

 

 

   – количество изготавливаемых квалифицированных/ неквали-

фицированных сертификатов ключей; 

 - цена изготовления единицы квалифицированного/ неквалифи-

цированного сертификата ключа. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг по поддержке систем электронно-цифровой подписи 

(изготовлению квалифицированных/неквалифицированных сер-

тификатов ключей) 

Наименование 

количество изготавливаемых ква-

лифицирован-

ных/неквалифицированных сер-

тификатов ключей 

цена изготовления единицы ква-

лифицированно-

го/неквалифицированного серти-

фиката ключа (руб.) 

поддержка систем электронно-

цифровой подписи (изготовление 
квалифицирован-

ных/неквалифицированных сер-

тификатов ключей) 

не более 10 единиц на админист-

рацию района 
не более 3 000,00 

иcr g Q 

иск j P 

: где , P Q З 

  

иск j 

k 

1 g 
иск g иск 

 
 
 

х  
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1.3.3. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением 

безопасности информации  обиЗ , определяемые по формуле: 
:где,ЗЗЗ нпатоби   

атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных                            

и контрольных мероприятий; 

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) ли-

цензий на использование программного обеспечения по защите ин-

формации. 

1.3.3.1. Затраты на проведение аттестационных, провероч-

ных 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), тре-

бующих проверки; 

усjP  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования 

(устройства). 

1.3.3.2. Затраты на приобретение простых (неисключитель-

ных) 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 инфор-

мации. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение простых (неисключительных) лицензий на исполь-

зование программного обеспечения по защите информации 
Наименование про-

граммного обеспече-

ния по защите инфор-

мации 

Количество приобретаемых про-

стых (неисключительных) лицен-

зий на использование программ-

ного обеспечения по защите ин-

формации ( нпiQ ) 

Цена единицы простой (неисклю-

чительной) лицензии на использо-

вание программного обеспечения 

по защите информации (руб.) 

( нпiP ) 

Антивирусное про-

граммное обеспечение 

не более 1 на каждый персональ-

ный компьютер и каждый сервер 
не более 1 800 
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1.3.4. Затраты на оплату работ по монтажу (установке),     

дооборудованию и наладке оборудования  мЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,PQЗ мi

n

1i

мiм 
  

мiQ - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу     

(установке), дооборудованию и наладке; 

мiP - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 

единицы i-го оборудования. 

Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудова-

нию и наладке оборудования не предусмотрены. 

1.4. Затрат на приобретение основных средств, включаю-

щих: 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций  рстЗ , опре-

деляемые по формуле: 

     n    

   Зрст  = ∑ Qi рст предел × Pi рст , где 

    i =1 

пределрстiQ -  количество рабочих станций по i-й должности, 

не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й 

должности; 

рстiP - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должно-

сти. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должно-

сти  пределрстiQ  определяется по формуле: 

:где,5,1ЧQ оппределрстi 
 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат. 

Затраты на приобретение рабочих станций непредусмотрены. 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехни-

ки  пмЗ , определяемые по формуле: 

                                n  

           Зпм = ∑ Qi пм × Р i пм , где 

                                     i =1 

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 

пмiP - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устрой-

ства, копировального аппарата и иной оргтехники. 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение принтеров, многофункциональных устройств, ко-

пировальных аппаратов и иной оргтехники 

Наименование оргтехни-

ки* 

Количество принтеров, много-

функциональных устройств, 

копировальных аппаратов и 

иной оргтехники, шт (Qi пм)* 

Цена принтера, многофункцио-

нального устройства, копиро-

вального аппарата и иной орг-

техники, (руб.) ( i пмP ) 

Принтер А4, черно-белый, 

лазерный 

не более 1 единицы на 1 работ-

ника 
не более 15 000,00 

Принтер А3, цветной, ла-

зерный 

не более 1 единицы на админи-

страцию района 
не более 150 000,00 

Многофункциональное 

устройство A4, черно-

белое, лазерное 

не более 10 единиц на админи-

страцию района не более 30 000,00 

Многофункциональное 

устройство A3, черно-

белое, лазерное 

не более 3 единиц на админист-

рацию района не более 200 000,00 

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной свя-

зи  прсотЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ прсотi

n

1i

прсотiпрсот 
  

прсотiQ - количество средств подвижной связи по i-й должности; 

прсотiP - стоимость одного средства подвижной связи для i-й долж-

ности. 

Затраты на приобретение средств подвижной связи не преду-

смотрены. 

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьюте-

ров  прпкЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ прпкi

n

1i

прпкiпрпк 
  

прпкiQ -  количество планшетных компьютеров по i-й должности; 

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

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение планшетных компьютеров, ноутбуков 
Категория долж-

ностей 

Наименование обо-

рудования 

Количество планшетных 

компьютеров, ноутбуков 

( прпкiQ )* 

Цена одного планшетного 

компьютера, ноутбука 

(руб.) ( прпкiP ) 

Высшие должно-

сти муниципаль-

ной службы 

Ноутбуки, план-

шетные компьюте-

ры 

не более 1 единицы на 1 

работника 

не более 40 000,00 

Главные должно-

сти муниципаль-

ной службы 

Ноутбуки, 

планшетные ком-

пьютеры 

не более 1 единицы на 1 

работника 

не более 40 000,00 

Ведущие, стар-

шие, младшие 

должности муни-

ципальной служ-

бы, остальные 

работники адми-

нистрации 

Ноутбуки, план-

шетные компьюте-

ры 

не более 1 единицы на 1 

работника 

не более 40 000,00 
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*Количество планшетных компьютеров, ноутбуков в связи 

со служебной необходимостью может быть изменено. При этом за-

купка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

1.4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспече-

нию безопасности информации  обинЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ обинi

n

1i

обинiобин 
  

обинiQ -  количество i-го оборудования по обеспечению безопасно-

сти информации; 

обинiP - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 

Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безо-

пасности информации не предусмотрены. 

1.4.6. Затраты на приобретение средств стационарной связи  

(Зц), определяемые по формуле: 

 

 

Q i cц -  количество средств стационарной связи по i-й должно-

сти; 

P i сц  - стоимость одного средства стационарной связи для i-й 

должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение средств стационарной связи 

 
Категория должно-

стей 

Количество средств стационар-

ной связи (Qi сц)* 

Стоимость одного средства стацио-

нарной связи 

 (Pi сц) (руб.) 

Все работники 
не более 1 единицы на 1 работ-

ника 
не более 2 000 

*Количество средств стационарной связи в связи со служебной необ-

ходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется 

в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспе-

чение функций администрации района. 

1.5. Затрат на приобретение материальных запасов, вклю-

чающих: 

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов  монЗ , определяе-

мые по формуле: 

:где,PQЗ монi

n

1i

монiмон 
  

монiQ -  количество мониторов для i-й должности; 

монiP - цена одного монитора для i-й должности. 

: где , P Q З 
сц i 

n 

1 i 
сц i сц    
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение мониторов 
Категория должностей Количество мониторов ( монiQ )* Цена одного монитора ( монiP ) (руб.) 

Все работники 
не более 1 единицы на 1 работни-

ка 
не более 15 000,00 

*Количество мониторов в связи со служебной необходимостью может 

быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведен-

ных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций адми-

нистрации района. Приобретение производится с целью замены неис-

правных, а также подлежащих списанию мониторов. Допускается при-

обретение мониторов для создания резерва с целью обеспечения не-

прерывности работы из расчета в год не более 5 % от общего количест-

ва мониторов. 

1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков  сбЗ , опре-

деляемые по формуле: 

:где,PQЗ сбi

n

1i

сбiсб 
  

сбiQ - количество i-х системных блоков; 

сбiQ - цена одного i-го системного блока. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение системных блоков 
Категория должностей Количество системных блоков 

( сбiQ ) 

Цена системного блока (руб.) 

( сбiQ ) 

все работники 
не более 1 единицы на 1 работни-

ка 
не более 30 000,00 

*Количество системных блоков в связи со служебной необходимо-

стью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пре-

делах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций администрации района. Приобретение производится с целью 

замены неисправных, а также подлежащих списанию системных бло-

ков. Допускается приобретение системных блоков для создания ре-

зерва с целью обеспечения непрерывности работы из расчета в год не 

более 5 % от общего количества системных блоков. 

1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для 

вычислительной техники  двтЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ двтi

n

1i

двтiдвт 
  

двтiQ  - количество i-х запасных частей для вычислительной тех-

ники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года; 
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двтiP  - цена одной единицы i-й запасной части для вычислитель-

ной техники. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение запасных частей для вычислительной техники 
Наименование запас-

ной части* 

Количество запасных частей для 

вычислительной техники ( двтiQ ) 

Цена одной единицы запасной час-

ти для вычислительной техники 

(руб.) ( двтiP ) 

Клавиатура 

Определяется по средним факти-

ческим данным за 3 предыдущих 

финансовых года 

не более 500,00 

Мышь компьютерная 

Определяется по средним факти-

ческим данным за 3 предыдущих 

финансовых года 

не более 500,00 

Сетевой фильтр 

Определяется по средним факти-

ческим данным за 3 предыдущих 

финансовых года 

не более 1000,00 

Блок питания  АТХ 

Определяется по средним факти-

ческим данным за 3 предыдущих 

финансовых года 

не более 5 000,00 

Коннекторы RJ-45 

Определяется по средним факти-

ческим данным за 3 предыдущих 

финансовых года 

не более 35,00 

Модуль оперативной 

памяти 

Определяется по средним факти-

ческим данным за 3 предыдущих 

финансовых года 

не более 4 500,00 

Сетевое оборудование 

 

Определяется по средним факти-

ческим данным за 3 предыдущих 

финансовых года 

не более 5 000,00 

*Наименование запасных частей в связи со служебной необходимо-

стью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пре-

делах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций администрации района. 

1.5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том 

числе магнитных и оптических носителей информации  мнЗ , опре-

деляемые по формуле: 

:где,PQЗ мнi

n

1i

мнiмн 
  

мнiQ -  количество носителей информации по i-й должности; 

мнiP - цена одной единицы  носителя информации по i-й должно-

сти. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 

оптических носителей информации 
Наименование носителя 

информации* 

Количество носителей инфор-

мации ( мнiQ )* 

Цена одной единицы носителя ин-

формации ( мнiP )(руб.) 

Жесткий диск 
не более 10 единиц на админи-

страцию района 
не более 8 000,00 

Флеш-память 
не более 1 единицы на 1 работ-

ника 
не более 1 000,00 
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*Количество и наименование носителей информации в связи со слу-

жебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций администрации района. 

1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники  дсоЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ зпрмдсо 
 

рмЗ - затраты на приобретение расходных материалов для прин-

теров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

и иной оргтехники; 

зпЗ - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники. 

Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники не предусмотрены. 

1.5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники  рмЗ  определяются по формуле: 

:где,PNQЗ рмiрмi

n

1i

рмiрм 
  

рмiQ - фактическое количество принтеров, многофункциональ-

ных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 

должности; 

рмiN - норматив потребления расходных материалов для принте-

ров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

и иной оргтехники по i-й должности; 

рмiP - цена расходного материала для принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники       

по i-й должности. 

Тип принтера, много-

функционального уст-

ройства, копировального 

аппарата и иной оргтех-

ники 

Фактическое количе-

ство принтеров, мно-

гофункциональных 

устройств, копиро-

вальных аппаратов и 

иной оргтехники 

( рмiQ ) 

Норматив потребления рас-

ходных материалов для 

принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копиро-

вальных аппаратов и иной 

оргтехники( рмiN )* 

Цена расход-

ного мате-

риала, ( рмiP ) 

(руб.) 

Принтер монохромный 

не более количества, 

используемого в ад-

министрации района  

не более 10 единиц в месяц 
не более  

6 000,00 

Многофункциональное 

устройство формата А4 

не более количества, 

используемого в ад-

министрации района 

не более 10 единиц в месяц 
не более 

6 000,00 
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение расходных материалов для принтеров, много-

функциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники 

*Количество расходных материалов в связи со служебной необходи-

мостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспече-

ние функций администрации района. 

1.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для прин-

теров, многофункциональных устройств, копировальных аппара-

тов и иной оргтехники  зпЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ зпi

n

1i

зпiзп 
  

зпiQ  - количество i-х запасных частей для принтеров, много-

функциональных устройств, копировальных аппаратов и иной  орг-

техники; 

зпiP  - цена одной единицы i-й запасной части. 

Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-

гофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-

техники не предусмотрены. 

1.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по 

обеспечению безопасности информации  мбиЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PQЗ мбиi

n

1i

мбиiмби 
  

мбиiQ -  количество i-го материального запаса; 

мбиiP - цена одной единицы i-го материального запаса. 

Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации не предусмотрены. 

2. Затраты на капитальный ремонт муниципального  иму-

щества состоят из: 

2.1. Затрат на капитальный ремонт муниципального имущества, 

определяемые на основании затрат, связанных со строительными ра-

ботами, и затрат на разработку проектной документации. 

2.2. Затрат на строительные работы, осуществляемые в рамках 

капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного 

расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии 

с методиками и нормативами (государственными элементными смет-

Многофункциональное 

устройство формата А3 

не более количества, 

используемого в ад-

министрации района 

не более 2 единиц в год 
не более 

10 000,00 
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ными нормами) строительных работ и специальных строительных ра-

бот, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

2.3. Затрат на разработку проектной документации, определяют-

ся в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе                                        

и с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

3. Затраты на финансовое обеспечение строительства, ре-

конструкции (в том числе с элементами реставрации), техниче-

ского перевооружения объектов капитального строительства со-

стоят из: 

3.1. Затрат на финансовое обеспечение строительства, реконст-

рукции (в том числе с элементами реставрации), технического пере-

вооружения объектов капитального строительства, определяемые 

в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и с зако-

нодательством Российской Федерации о градостроительной деятель-

ности. 

3.2. Затрат на приобретение объектов недвижимого имущества, 

определяемые в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной сис-

теме и с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации. 

4. Затраты  на дополнительное профессиональное образова-

ние состоят из: 

4.1. Затрат на приобретение образовательных услуг по про-

фессиональной переподготовке и повышению квалификации  дпоЗ  

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дпоi

n

1i

дпоiдпо 
  

дпоiQ - количество работников, направляемых на i-й вид дополни-

тельного профессионального образования; 

дпоiP - цена обучения одного работника по i-му виду дополни-

тельного профессионального образования. 
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение образователь-

ных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

Категория долж-

ностей 

Вид дополнительного 

профессионального обра-

зованиия 

Количество работников, 

направляемых на получение 

дополнительного профес-

сионального образования, 

чел ( дпоiQ )* 

Цена обучения 

одного работни-

ка, ( дпоiP ) 

(руб.)* 

Все работники 

участие в форуме, семи-

наре, научной конферен-

ции, круглом столе и т.п. 

по мере необходимости,  в 

связи с исполнением долж-

ностных обязанностей 

в соответствии 

со стоимостью, 

предложенной 

организацией, 

garantf1://70253464.22/
garantf1://12038258.3/
garantf1://70253464.22/
garantf1://12038258.3/
garantf1://12038258.3/
garantf1://70253464.22/
garantf1://12012509.1/
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проводящей 

обучение  

Все работники 
дополнительное профес-

сиональное образование 
не более 18 

в соответствии 

со стоимостью, 

предложенной 

организацией, 

проводящей 

обучение 

*Количество работников, направляемых на получение дополни-

тельного профессионального образования, может отличаться от при-

веденного в зависимости от задач администрации района. При этом 

закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района 

 5. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, 

работ и услуг в целях оказания муниципальных услуг (выполне-

ния работ) и реализации муниципальных функций) состоят из: 

5.1. Затрат на услуги связи, не отнесенные к затратам на ус-

луги связи в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии, включающие затраты на услуги 

связи  ахз

усвЗ , определяемые по формуле: 

 

 

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ссЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи; 

Зрпо - затраты на оплату услуг по пересылке простого уведомле-

ния о вручении регистрируемого почтового отправления. 

5.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи  пЗ  опреде-

ляются по формуле: 

:где,PQЗ пi

n

1i

пiп 
  

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

пiP - цена одного i-го почтового отправления. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг почтовой связи 
Наименование Планируемое 

количество в 

год*, шт ( пiQ ) 

Цена одного почтового отправления ( пiP ) 

Планируемое количест-

во почтовых отправле-

ний в год 

не более 700 

не более уровня тарифов и тарифных планов на 

услуги почтовой связи, утвержденных регулято-

ром 

*Количество отправлений услуг почтовой связи может отличаться от 

приведенного в зависимости от задач администрации района. При 

этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

 

 , где: З З З 
сс п ахз    + Зрпо 
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5.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи  ссЗ  опре-

деляются по формуле: 

:где,PQЗ сссссс   

ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей ин-

формации в год; 

ссP  - цена одного листа (пакета) исходящей информации, от-

правляемой по каналам специальной связи. 

Цена определяется в соответствии с тарифами, установленными 

органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями 

либо подведомственными ему государственным учреждением, госу-

дарственным унитарным предприятием, соответствующие полномо-

чия которых устанавливаются федеральными законами, нормативны-

ми правовыми актами Президента Российской Федерации или норма-

тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

5.1.3. Затраты на оплату услуг по пересылке простого уведом-

ления о вручении регистрируемого почтового отправления (Зрпо) 
определяются по формуле: 

  

 

Qi рпо - планируемое количество i-х простых уведомлений о вру-

чении регистрируемого почтового отправления в год; 

Pi рпо - цена одного i-го простого уведомления о вручении регист-

рируемого почтового отправления. 

Цена определяется в соответствии с ценами (тарифами) на това-

ры, работы, услуги, установленными ФГУП «Почта России».  

5.2. Затрат на транспортные услуги, включающих: 

5.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки 

(транспортировки) грузов  дгЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дгi

n

1i

дгiдг 
  

дгiQ  - планируемое к приобретению количество i-х услуг пере-

возки (транспортировки) грузов; 

дгiP  - цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспорти-

ровки) грузов не предусмотрены. 

5.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных 

средств
 аутЗ

, определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ аутiаутi

n

1i

аутiаут 
  

:  где  ,    P Q З 
n 

1 i рпо i рпо i рпо  
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аутiQ
 - количество арендуемых i-х транспортных средств; 

аутiP
 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при 

этом мощность арендуемого транспортного средства должна соответ-

ствовать мощности приобретаемых транспортных средств, опреде-

ленной приложением № 2, утвержденным администрацией Белохолу-

ницкого муниципального района от 26.01.2018 № 71  «Об утвержде-

нии Правил определения требований к закупаемым  заказчиками от-

дельным видам товаров, работ, услуг (в т.ч. предельные цены товаров, 

работ, услуг)»;  
аутiN

 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспорт-

ного средства. 

Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств не пре-

дусмотрены. 

5.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских пере-

возок  ппЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQQЗ чiчi

n

1i

уiпп 
  

уiQ  -  количество  i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

чiQ  - среднее количество часов аренды транспортного средства 

по i-й разовой услуге; 

чiP  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой 

услуге. 

Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок 

не предусмотрены. 

5.3. Затрат на оплату расходов по договорам об оказании ус-

луг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи                             

с командированием работников, заключаемым со сторонними ор-

ганизациями (далее - затраты на командировку)  крЗ , определяе-

мых по формуле: 
:где,ЗЗЗ наймпроездкр 
 

проездЗ  - затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно; 

наймЗ  - затраты по договору на наем жилого помещения на пери-

од командирования. 

5.3.1. Затраты по договору на проезд к месту командирова-

ния и обратно  проездЗ  определяются по формуле: 

:где,2PQЗ проездi

n

1i

проездiпроезд 
  

проездiQ - количество командированных работников по i-му на-

правлению командирования с учетом показателей утвержденных пла-
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нов служебных командировок; 

проездiP - цена проезда по i-му направлению командирования. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по 

договору на проезд к месту командирования и обратно 
Количество командированных работников (Qi 

проезд) 

Цена проезда (Рi проезд) (руб.)* 

по мере необходимости,  в связи с исполнением 

должностных обязанностей 

В соответствии с тарифами, установленными 

органом государственного регулирования та-

рифов 

*При этом закупка осуществляется в пределах доведенных ли-

митов бюджетных обязательств на обеспечение функций администра-

ции района. 

5.3.2. Затраты по договору на наем жилого помещения на 

период командирования  наймЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ наймiнаймi

n

1i

наймiнайм 
  

наймiQ  - количество командированных работников по i-му на-

правлению командирования с учетом показателей утвержденных пла-

нов служебных командировок; 

наймiP  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направле-

нию командирования с учетом требований Постановления админист-

рации Белохолуницкого муниципального района «Об утверждении 

Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками в пределах территории Российской Фе-

дерации и на территории иностранных государств, работникам адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района » от 22.08.2016 

№ 383; 

наймiN  - количество суток нахождения в командировке по i-му 

направлению командирования. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по 

договору на наем жилого помещения на период командирования 
Количество командированных 

работников (Qi найм) 

Цена найма жилого помеще-

ния в сутки (Рi найм) (руб.)* 

Количество суток нахождения 

в командировке (Ni найм) 

по мере необходимости,  в свя-

зи с исполнением должностных 

обязанностей 

по факту проживания не более 30 

*Закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.4. Затрат на выплату работникам суточных расходов в пе-

риод служебных командировок (Зсут ), определяемых по формуле: 

        

               n 

Зсут = ∑  Qiсут  × Niсут × Рiсут  , где: 

                                             i=1 
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Qiсут  - количество командированных работников по i-му направ-

лению командирования с учетом показателей утвержденных планов 

служебных командировок 

Niсут  - количество суток нахождения в командировке по i-му на-

правлению командирования; 

Рiсут  - размер суточных расходов за каждый день нахождения в 

служебной командировке, с учетом требований Постановления адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района «Об утвержде-

нии Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связан-

ных со служебными командировками в пределах территории Россий-

ской Федерации и на территории иностранных государств, работни-

кам администрации Белохолуницкого муниципального района» 

от 22.08.2016 № 383. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на выплату работникам суточных расходов в период служебных 

командировок 
Количество командированных 

работников (Qi сут) 

Размер суточных расходов за 

каждый день нахождения в 

служебной командировке 

 (Рi сут) (руб.)* 

Количество суток нахождения 

в командировке (Ni сут) 

по мере необходимости,  в свя-

зи с исполнением должностных 

обязанностей 

не более 700,00 

 

не более 30 

*При этом выплаты осуществляются в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций админист-

рации района. 

5.5. Затрат на коммунальные услуги  комЗ , определяемых по 

формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ внскхвгвтсэсгском 
 

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ  - затраты на электроснабжение; 

тсЗ  - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ  - затраты на оплату услуг внештатных сотрудников, при-

влекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее – 

внештатный сотрудник). 

5.5.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива  гсЗ  

определяются по формуле: 

:где,kТПЗ гсiгсi

n

1i

гсiгс 
  

гсiП  - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином ви-

де топлива); 
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гсiТ  - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном 

порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - 

регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива 

подлежат государственному регулированию); 

гсik  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты 

на транспортировку i-го вида топлива. 

Затраты на газоснабжение и иные виды топлива не предусмот-

рены. 

5.5.2. Затраты на электроснабжение  эсЗ  определяются                         

по формуле: 

:где,ПТЗ эсi

n

1i

эсiэс 
  

эсiТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток 

или двухставочного тарифа); 

эсiП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тари-

фу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочно-

го, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тари-

фа). 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.3. Затраты на теплоснабжение  тсЗ  определяются по фор-

муле: 

:где,ТПЗ тстоплтс   

топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зда-

ний, помещений и сооружений; 

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.4. Затраты на горячее водоснабжение  гвЗ  определяются                                  

по формуле: 
:где,ТПЗ гвгвгв   

гвП  - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифа-

ми. 

5.5.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведе-

ние  хвЗ  определяются по формуле: 

:где,ТПТПЗ вовохвхвхв 
 

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП  - расчетная потребность в водоотведении; 
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воТ  - регулируемый тариф на водоотведение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифа-

ми. 

5.5.6. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудни-

ков  внскЗ  определяются по формуле: 

  :где,t1PМЗ внскiвнскi

n

1i

внскiвнск 
  

внскiМ - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника по i-й должности; 

внскiP - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника 

по i-й должности; 

внскit - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может 

быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-

бочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-

ско-правового характера, предметом которых является оказание физи-

ческим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового 

характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками, 

дворниками и др.). 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг внештатных сотрудников 
планируемое количество месяцев работы вне-

штатного сотрудника ( внскiМ ) 

стоимость одного месяца работы внештатного 

сотрудника ( внскiP ) (руб.)* 

не более 5 не более  МРОТ 

*Стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника мо-

жет отличаться от приведенного значения. При этом закупка осущест-

вляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций администрации района. 

5.6. Затрат на аренду помещений и оборудования, вклю-

чающих: 

5.6.1. Затраты на аренду помещений  апЗ , определяемые                          

по формуле: 

:где,NPSЧЗ апiапi

n

1i

апiап 
  

апiЧ  - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой 

площади; 

S - площадь, установленная в соответствии со строительными 

нормами и правилами Российской Федерации («СНиП 31-05-2003. 

Общественные здания административного назначения», принятые и 
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введенные в действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 

№ 108); 

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

площади; 

апiN  - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой 

площади. 

Затраты на аренду помещений не предусмотрены. 

5.6.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения 

совещания  акзЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ акзi

n

1i

акзiакз 
  

акзiQ  - планируемое количество суток аренды i-го помещения 

(зала); 

акзiP  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания 

не предусмотрены. 

5.6.3. Затраты на аренду оборудования для проведения со-

вещания  аобЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQQQЗ чiчiднi

n

1i

обiаоб 
  

обiQ  - количество арендуемого i-го оборудования; 

днiQ  - количество дней аренды i-го оборудования; 

чiQ  - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

чiP  - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

Затраты на аренду оборудования для проведения совещания 

не предусмотрены. 

5.7. Затрат на содержание имущества, не отнесенные к за-

тратам на содержание имущества в рамках затрат на информаци-

онно-коммуникационные технологии, включающих: 

5.7.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание 

помещений  спЗ , определяемые по формуле: 

Зсп = Зопссскуд + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо,  где: 

 

Зопссскуд - затраты на техническое обслуживание и ремонт систем 

охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления 

доступа; 

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; 

Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке поме-

щения; 
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Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

5.7.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламент-

но-профилактический ремонт систем ремонт систем охранно-

пожарной сигнализации и системы контроля и управления досту-
па: 

 
              - количество систем охранно-пожарной сигнализации и 

систем контроля управления доступом; 

              - цена технического обслуживания и ремонта 1 i-ой сис-

темы охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управ-

ления доступом. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем ремонт систем охранно-пожарной 

сигнализации и системы контроля и управления доступа не преду-

смотрены. 

5.7.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения 

 трЗ  определяются исходя из установленной федеральным государст-

венным органом нормы проведения ремонта, но не реже 1 раза в 

3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 

58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по ар-

хитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 

312, по формуле: 

:где,PSЗ трi

n

1i

трiтр 
  

трiS  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего 

ремонта; 

трiP  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

5.7.1.3. Затраты на содержание прилегающей террито-

рии  эзЗ  определяются по формуле: 

:где,NPSЗ эзiэзi

n

1i

эзiэз 
  

эзiS  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

эзiP  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в 

расчете на 1 кв. метр площади; 

эзiN  - планируемое количество месяцев содержания i-й приле-

гающей территории в очередном финансовом году. 

Затраты на содержание прилегающей территории не предусмот-

рены 

: где , P Q З опсскуд i 

n 

1 i 
опсскуд i опсскуд    

 

опсскуд 

 
i P 

опсскуд i Q 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F61FE076A1C89EE5452E7192734B21AAB384972371441C7e4X6N
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5.7.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке 

помещения  аутпЗ  определяются по формуле: 

:где,NPSЗ аутпiаутпi

n

1i

аутпiаутп 
  

аутпiS  - площадь в i-м помещении, в отношении которой планиру-

ется 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 обслужива-

нию и уборке i-го помещения в месяц. 

Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения 

не предусмотрены 

5.7.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов  тбоЗ  оп-

ределяются по формуле: 
:где,PQЗ тботботбо 
 

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

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

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таб-

лицы: 

Вид услуг Цена вывоза 1 м
3
, в месяц (руб.) 

Вывоз ТБО Не более 820,00 

5.7.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании  укЗ  

определяются по формуле: 

:где,NPQЗ укiукi

n

1i

укiук 
   

укiQ  - объем i-й услуги управляющей компании; 

укiP  - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

укiN  - планируемое количество месяцев использования i-й услу-

ги управляющей компании. 

Затраты на закупку услуг управляющей компании не преду-

смотрены 

5.7.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств (Зтортс) определяются по формуле:   

                                                                      n 

    Зтортс  = ∑ Qтортс × Pтортс , где 

        i =1 

Qтортс – количество i-го транспортного средства; 

Pтортс  - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го  

транспортного средства, которая определяется по средним фактиче-

ским данным за три предыдущих финансовых года. 
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 
Количество транспортных средств (Qтортс) Стоимость технического обслуживания и ре-

монта транспортного средства (Ртортс) (руб.)* 

Hyundai i40  не более 60 000,00 

ГАЗ-322173 Специализированное пассажирское не более 50 000,00  

Hyundai NF SONATA не более 50 000,00 

*Стоимость технического обслуживания и ремонта транспортного 

средства в связи со служебной необходимостью может быть изменено. 

При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

района. 

5.7.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт бытового оборудования определяются 

по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

5.7.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения и обслужи-

вание ОПС  свнЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ свнi

n

1i

свнiсвн 
  

свнiQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

видеонаблюдения и ОПС; 

свнiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видео-

наблюдения в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения и обслуживание 

ОПС не предусмотрены 

5.8. Затрат на охрану объектов и здания администрации, 

включающих: 

5.8.1. Затраты на охрану объектов (Зоб), определяемые по 

формуле: 

Зоб = Тм × Nоб × Nм,  где: 

Тм  - тариф на охрану объекта в месяц (руб.); 

Nоб – количество охраняемых объектов; 

Nм – количество месяцев 

Затраты на охрану объектов не предусмотрены  

5.8.2. Затраты на охрану здания администрации (Ззд), 

определяемые по формуле: 

Ззд = Рч × Nч × Nоб,  где: 

Рч – стоимость одного часа охраны; 

Nч - планируемое количество часов использования услуг охраны; 
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Nоб - количество охраняемых объектов. 

Затраты на охрану здания администрациине предусмотрены. 

5.9. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, вклю-

чающих: 

5.9.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, вклю-

чая приобретение периодических печатных изданий  тЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

     Зт = Зжбо + Зиу , где: 

Зжбо - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой 

отчетности  

иуЗ  - затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение иных периодических пе-

чатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений 

в печатные издания. 

Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приоб-

ретение периодических печатных изданий не предусмотрены 

5.9.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков 

строгой отчетности (Зжбо), определяемые по формуле 

           n 

Зжбо = ∑ Qiж × Рiж + Qбо × Рбо , где: 

                                              i=1 

жiQ  - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

жiP  - цена одного i-го спецжурнала; 

Qбо – количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Рбо – цена одного бланка строгой отчетности. 

Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой от-

четности не предусмотрены 

5.9.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг, 

которые включают в себя затраты на приобретение периодических 

печатных изданий (сборников), справочной литературы, а также пода-

чу объявлений, соболезнований в печатные издания, услуги цветной 

печати  иуЗ , определяются по фактическим затратам в отчетном фи-

нансовом году. 

5.9.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсово-

го осмотра водителей транспортных средств  осмЗ , определяемые                          

по формуле: 

:где,
2,1

N
PQЗ вод

водводосм 

 

водQ  - количество водителей; 

водP  - цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра; 
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водN  - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на рабо-

ту по причинам, установленным трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации (отпуск, больничный лист). 

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмот-

ра водителей транспортных средств определяются по фактическим за-

тратам в отчетном финансовом году. 

5.9.3. Затраты на проведение диспансеризации работни-

ков  диспЗ , определяемые по формуле: 

Здисп = Чдисп  × Рдисп , где: 

диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспP  - цена проведения диспансеризации в расчете на одного ра-

ботника. 

Затраты на проведение диспансеризации работников определя-

ются по фактическим затратам в отчетном финансовом году 

5.9.4. Затраты на приобретение полисов обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств  осагоЗ  определяются в соответствии с базовыми ставками 

страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установ-

ленными указанием Центрального банка Российской Федерации 

от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок 

страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях 

к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения стра-

ховщиками 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 терри-

тории преимущественного использования i-го транспортного средст-

ва; 

iКБМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от на-

личия или отсутствия страховых возмещений при наступлении стра-

ховых случаев, произошедших в период действия предыдущих дого-

воров обязательного страхования по i-му транспортному средству; 

iКО  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транс-

портным средством; 

iКМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от техни-

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC06681D83B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C643eDX3N
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ческих характеристик i-го транспортного средства; 

iКС  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от перио-

да использования i-го транспортного средства; 

iКН  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального 

закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств»; 

ipКП  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия в договоре обязательного страхования условия, предусматриваю-

щего возможность управления i-м транспортным средством с прице-

пом к нему. 

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств опре-

деляются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

5.10. Затрат на приобретение основных средств, не отнесен-

ные к затратам на приобретение основных средств в рамках за-

трат на информационно-коммуникационные технологии (далее - 

затраты на приобретение основных средств), включающие затра-

ты на приобретение основных средств  ахз

осЗ  определяются по фор-

муле: 

:где,ЗЗЗЗ скпмебам

ахз

ос   

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ  - затраты на приобретение мебели; 

скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

5.10.1. Затраты на приобретение транспортных средств  амЗ  

определяются по формуле: 

:где,PQЗ амi

n

1i

амiам 
  

амiQ - планируемое к приобретению количество i-х транспорт-

ных средств; 

амiP  - цена приобретения i-го транспортного средства. 

Затраты на приобретение транспортных средств не предусмот-

рены. 

5.10.2. Затраты на приобретение мебели  пмебЗ  определяются                             

по формуле: 

:где,PQЗ пмебi

n

1i

пмебiпмеб 
  

пмебiQ  - планируемое к приобретению количество i-х предметов 

мебели; 

пмебiP  - цена i-го предмета мебели 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC016B1884B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C64AeDX4N
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затратна приобретение мебели  

№ п/п Наименование мебели* 

Количество, 

шт. ** 

(на 1 работни-

ка) 

Цена за еди-

ницу, рублей 

Высшие должности муниципальной службы   

1 Кресло руководителя  1 
не более 

14 000,00 

2 Стул офисный 1 
не более 2 

000,00 

3 
Стул мягкий с деревян-

ным каркасом 
1 

не более 

4 000,00 

4 
Стеллаж металличе-

ский 
1  

не более 6 

000,00 

5 Стол письменный 1 
не более 

25 000,00 

6 Шкаф 1 на кабинет 
не более 

15 000,00 

7 
Стеллаж офисный де-

ревянный 
1  

не более 

10 000,00 

8 Тумба 1 
не более 

7 000,00 

9 Зеркало 1 на кабинет 
не более 2 

500,00 

Главные должности муниципальной службы 

1 Кресло  1 
не более 

9 000,00 

2 Стул офисный 1 
не более 2 

000,00 

3 
Стеллаж металличе-

ский 
1  

не более 5 

500,00 

4 Стол письменный 1 
не более 

10 000,00 

5 Шкаф 1 на кабинет 
не более 

12 000,00 

6 
Стеллаж офисный де-

ревянный 
1  

не более 

8 000,00 

7 Тумба 1 
не более 

7 000,00 

8 Зеркало 1 на кабинет 
не более 2 

000,00 

Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, работники администрации 

1 Кресло  1 
не более 4 

500,00 

2 Стул офисный 1 
не более 2 

000,00 

3 
Стеллаж металличе-

ский 
1  

не более 5 

500,00 

4 Стол письменный 1 
не более 

10 000,00 

5 Шкаф 1 на кабинет 
не более 

12 000,00 

6 
Стеллаж офисный де-

ревянный 
1  

не более 

8 000,00 

7 Тумба 1 
не более 

7 000,00 

8 Зеркало 1 на кабинет 
не более 2 

000,00 
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*Служебные помещения по мере необходимости обеспечиваются 

предметами мебели, не указанными в настоящем Порядке, в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функ-

ций администрации района. 

**Потребность обеспечения мебелью определяется исходя из прекра-

щения использования имеющейся мебели вследствие ее физического 

износа, но не более количества, указанного в нормативе. 

 5.10.3. Затраты на приобретение систем кондиционирова-

ния  скЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ сi

n

1i

сiск 
  

сiQ  - планируемое к приобретению количество i-х систем кон-

диционирования; 

сiP  - цена одной системы кондиционирования. 

Затраты на приобретение систем кондиционирования не преду-

смотрены. 

 

5.11. Затрат на приобретение материальных запасов, не от-

несенных к затратам на приобретение материальных запасов 

в рамках затрат на информационно-коммуникационные техноло-

гии (далее - затраты на приобретение материальных запасов), 

включающие затраты на приобретение материальных запа-

сов  ахз

мзЗ  определяемых по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ мзгозпагсмхпканцбл

ахз

мз   

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции; 

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров                                   

и принадлежностей; 

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспорт-

ных средств; 

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны. 

5.11.1. Затраты на приобретение бланочной продукции  блЗ , 

определяются по формуле: 

:где,PQPQЗ ппj

m

1j

ппjбi

n

1i

бiбл  
  

бiQ  - планируемое к приобретению количество бланочной про-

дукции; 

бiP  - цена одного бланка по i-му тиражу; 
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ппjQ  - планируемое к приобретению количество прочей продук-

ции, изготовляемой типографией; 

ппjP  - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой 

типографией, по j-му тиражу. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение бланочной и прочей продукции: 

№ 

п/п 

Наименование бланочной и прочей 

продукции, изготовляемой типографи-

ей, тираж 

Планируемое к приоб-

ретению количество 

(шт) 

Цена за один бланк 

(прочей продукции) по 

тиражу, рублей 

1 Бланк «Благодарственное письмо» 150 не более 50,00 

2 Бланк «Почетная грамота» 60 не более 50,00 

3 Бланк «Диплом» 70 не более 50,00 

4 Фоторамки 100 не более 150,00 

5 Медали с лентой 100 не более 200,00 

6 
Фотопортреты для победителей кон-

курса «Лучший по профессии»  
45 не более 300,00 

* Наименование и количество закупаемой продукции может отличать-

ся от приведенного, в зависимости от задач администрации района. 

При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

района. 

5.11.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлеж-

ностей  канцЗ  определяются по формуле: 

:где,PЧNЗ канцiоп

n

1i

канцiканц 
  

канцiN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат; 

канцiP  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей 
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение канцелярских принадлежностей: 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Единица 

измере-ния 

(по ОКЕИ) 

Высшие 

должности 
муниципаль-

ной службы 

(количество 

( канцiN ) не 

более на одно-

го работника) 

Главные 

должности 
муниципаль-

ной службы, 

(количество 

( канцiN ) не 

более на одно-

го работника) 

Ведущие, 

старшие, 

младшие 

должности 
муниципаль-

ной службы, 

работники му-

ниципального 
учреждения 

(количество 

( канцiN ) не 

более на одно-

го работника) 

Цена  предмета 
канцелярских 

принадлежно-

стей ( канцiP ), не 

более (руб.) 

1  Антистеплер шт 1 1 1 не более 50,00 

2  Блок для заметок шт 1 1 1 не более 50,00 

3  Бумага А3 500л пачка 1 1  не более 500,00 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
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4  Бумага А4 500л пачка 76 76 76 не более 270,00 

5  Бумага для ксе-

рокса 

пачка 35 35 35 не более 200,00 

6  Рулон для факса шт 3 4 4 не более 170,00 

7  Фотобумага 

глянцевая 

шт  2 2 не более 500,00 

8  Ежедневник шт 2 2 2 не более 180,00 

9  Зажим для бумаг упак 2 1 1 не более 80,00 

10  Закладки само-

клеящиеся 5 цв. 

набор 3 2 2 не более 60,00 

11  Калькулятор шт 1 1 1 не более 700,00 

12  Карандаш про-

стой 

шт 10 10 10 не более 20,00 

13  Клей ПВА шт  1 1 не более 60,00 

14  Клей-карандаш шт 1 1 1 не более 70,00 

15  Корректирующая 
жидкость 

шт 1 1 2 не более 50,00 

16  Краска штем-
пельная 

шт  1 1 не более 140,00 

17  Ластик шт 4 8 9 не более 25,00 

18  Линейка 30 см. шт 1 1 1 не более 25,00 

19  Лоток вертикаль-

ный 

шт 1 1 1 не более 330,00 

20  Лоток горизон-

тальный 

шт 1 1 1 не более 330,00 

21  Маркеры, тексто-

выделители 

шт 2 2 2 не более 50,00 

22  Нож канцеляр-

ский 

 

шт 1 1 1 не более 100,00 

23  Ножницы 

 

шт 1 1 1 не более 100,00 

24  Папка для бумаг с 

завязками 

шт 5 5 5 не более 20,00 

25  Папка конверт с 

кнопкой 

шт 3 3 3 не более 25,00 

26  Папка на кольцах шт 3 3 3 не более 100,00 

27  Папка на резинке шт 3 3 3 не более 65,00 

28  Папка регистра-

тор 

шт 5 5 5 не более 150,00 

29  Папка с прижи-

мом 

шт 5 5 5 не более 70,00 

30  Папка скоросши-

ватель картон 

шт 30 30 30 не более 17,00 

31  Папка уголок шт 2 2 2 не более 15,00 

32  Планинг шт 1 1 1 не более 200,00 

33  Ручка гелиевая шт 5 3 3 не более 40,00 

34  Ручка шариковая шт 25 25 25 не более 35,00 

35  Скобы для степ-

лера 

кор. 5 6 6 не более 50,00 

36  Скотч шт 1 1 1 не более 90,00 

37  Скрепки канце-
лярские 

кор 2 2 3 не более 40,00 

38  Степлер шт 1 1 1 не более 150,00 

39  Дырокол шт 1 1 1 не более 200,00 

40  Стержни для ру-

чек 

шт 3 4 4 не более 10,00 

41  Тетрадь 12 листов шт 1 1 1 не более 15,00 

42  Тетрадь 48 листов шт 1 1 1 не более 30,00 

43  Тетрадь 96 листов шт 1 1 1 не более 80,00 

44  Точилка для ка-
рандашей 

шт 1 1 1 не более 25,00 

45  Файл-вкладыш 

100шт 

упак 2 2 2 не более 160,00 

46  Книга входящей и 
исходящей кор-

респонденции 

 

шт  2 2 не более 150,00 
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47  Конверты немар-

кированные 

шт 10 10 10 не более 20,00 

48  Пакеты почтовые шт  7 6 не более 100,00 

49  Конверт А4 бу-

мажный 

шт  5 5 не более 80,00 

50  Планшет шт  2 2 не более 120,00 

51  Корректирующий 

карандаш 

шт 1 1 1 не более 40,00 

52  Короб архивный шт  2 7 не более 150,00 

*Количество и наименование канцелярских принадлежностей в связи 

со служебной необходимостью может быть изменено. При этом за-

купка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.11.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров 

и принадлежностей  хпЗ  определяются по формуле: 

:где,QPЗ хпi

n

1i

хпiхп 
  

хпiP  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежно-

стей; 

хпiQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности  

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственного товара, 

принадлежности* 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Количество хо-

зяйственного 

товара и при-

надлежности 

( хпiQ )* 

Цена единицы 

хозяйственных 

товаров и при-

надлежностей 

( хпiP ) (руб.) 

1 Тряпка для пола шт 30 не более 130,00 

2 Ведро шт 2 не более 150,00 

3 Перчатки резиновые шт 30 не более 40,00 

4 Мешки для мусора 30л упаковка 

(20 штук) 

12 не более 119,00 

5 Мешки для мусора 60л упаковка 

(20 штук) 

12 не более 133,00 

6 Мешки для мусора 120л  упаковка 

(20 штук) 

22 не более 254,00 

7 Салфетки вискозные для уборки пыли упаковка 

(3 штуки) 

20 не более 60,00 

8 Салфетки влажные для компьютера шт 2 не более 150,00 

9 Бумага туалетная шт 100 не более 14,00 

10 Веник шт 6 не более 160,00 

11 Совок шт 4 не более 80,00 

12 Губка для мытья посуды  шт 10 не более 30,00 

13 Стиральный порошок шт 30 не более 60,00 

14 Средство для сантехники шт 12 не более 130,00 

15 Средство для мытья полов шт 13 не более 150,00 

16 Стеклоочиститель шт 6 не более 140,00 

17 Ерш для унитаза с подставкой шт 8 не более 140,00 

18 Снегоуборочная лопата шт 1 не более 200,00 

19 Штыковая лопата шт 1 не более 200,00 

20 Совковая лопата шт 2 не более 160,00 

21 Лопата оцинкованная сталь шт 1 не более 250,00 

22 Грабли металлические шт 2 не более 150,00 

23 Тяпка шт 1 не более 140,00 

24 Метла  шт 2 не более 200,00 
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25 Батарейка шт 3 не более 40,00 

26 Сетевой кабель UTP5 м 100 не более 35,00 

*Количество и наименование хозяйственных товаров, принадлежно-

стей в связи со служебной необходимостью может быть изменено. 

При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

района. 

5.11.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных мате-

риалов  гсмЗ  определяются по формуле: 

:где,NPНЗ гсмiгсмi

n

1i

гсмiгсм 
  

гсмiН  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 

транспортного средства согласно методическим рекомендациям 

«Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

гсмiP  - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му 

транспортному средству; 

гсмiN  - километраж использования i-го транспортного средства в 

очередном финансовом году. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение горюче-смазочных материалов 
Транспортное средст-

во 

Норма расхода топ-

лива на 100 кило-

метров пробега (Нi 

гсм)* 

Цена одного литра 

горюче-смазочного 

материала (Рi гсм) 

(руб.) 

Километраж использова-

ния транспортного средст-

ва в очередном финансо-

вом году 

(Ni гсм)** 

Hyundai i40  
12,35 не более 55,00 35 000 

ГАЗ-322173 Специа-

лизированное пасса-

жирское 

26,67 не более 55,00 25 000 

Hyundai NF SONATA 
12,06 не более 55,00 30 000 

* По распоряжению администрации района нормы увеличива-

ются в период распутицы и на зимний период – на 12%. 

** Километраж использования транспортного средства в связи 

со служебной необходимостью может быть изменено. При этом за-

купка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.11.5. Затраты на приобретение запасных частей для транс-

портных средств определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций муници-

пальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат 

на приобретение транспортных средств. 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD02681F84B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C642eDXBN
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5.11.6. Затраты на приобретение материальных запасов для 

нужд гражданской обороны  мзгоЗ  определяются по формуле: 

:где,ЧNPЗ опмзгоi

n

1i

мзгоiмзго 
  

мзгоiP  - цена i-й единицы материальных запасов для нужд граж-

данской обороны в соответствии с нормативами, определяемыми ад-

министрацией Белохолуницкого муниципального района; 

мзгоiN  - количество i-го материального запаса для нужд граждан-

ской обороны из расчета на одного работника в год в соответствии 

с нормативами, определяемыми администрацией Белохолуницкого 

муниципального района; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат. 

 5.12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не включенных в подразделы 5.1 - 5.11, включают: 

 5.12.1. Нормативные затраты на приобретение сувенирной 

продукции, памятных подарков (Зсп) определяются по формуле: 

Зсп=∑Qiсп×Piсп, где 

 Qiсп - планируемое к приобретению количество i-ого вида суве-

нирной продукции, памятных подарков; 

 Рiсп – цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятных 

подарков. 

 Цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятного по-

дарка определяется с учетом Порядка использования средств на пред-

ставительские расходы и расходы на мероприятия администрации  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области. 

5.12.2. Нормативные затраты на оказание услуг обществен-

ного питания при проведении официальных приемов (Зоп) опреде-

ляются по формуле: 

Зоп=∑Qiоп×Piоп, где 

 Qiоп - планируемое количество участников i-ого официального 

приема; 

 Рiоп – стоимость услуг общественного питания на 1 участника     

i-ого вида официального приема. 

 Стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-ого 

вида официального приема определяется с учетом Порядка использо-

вания средств на представительские расходы и расходы на мероприя-

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
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тия администрации  муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области. 

5.12.3. Нормативные затраты на приобретение цветочной 

продукции (Зцв) определяются по формуле: 

Зцв=∑Qiцв×Piцв, где 

 Qiцв - планируемое к приобретению количество i-ого вида цве-

точной продукции; 

 Рiцв – цена единицы i-ого вида цветочной продукции, определя-

ется с учетом Порядка использования средств на представительские 

расходы и расходы на мероприятия администрации  муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.10.2019         № 526-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупаемых администрацией Белохолуницкого муниципального 

района, их потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона 

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

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области от 26.01.2018 № 71 «Об утвер-

ждении Правил определения требований к закупаемым заказчиками 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг)» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ, ус-

луг, закупаемых администрацией Белохолуницкого муниципального 

района, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

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

согласно приложению. 

2. При планировании закупок для обеспечения нужд адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов руководствоваться настоящим 

постановлением. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

3.1. От 31.08.2016 № 397 «Об утверждении Перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией Белохолу-

ницкого муниципального района, их потребительские свойства (в том 

числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)». 
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3.2. От 24.10.2017 № 592 «О внесении изменения в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 31.08.2016 № 397». 

3.3. От 29.10.2018 № 592 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 31.08.2016 № 397» 

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

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 07.10.2019 № 526-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией Белохолуницкого муниципального района,  

их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики  

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

№ 

п/п 

Код 

по 

ОК

ПД

2 

Наимено-

вание от-

дельного 

вида това-

ров, работ, 

услуг 

Единица изме-

рения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, содержащиеся в обязательном перечне, 

утвержденном постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные администрацией Белохолуницкого муниципального района 

код 

по 

ОКЕ

И 

наиме-

нова-

ние 

характеристи-

ка 

значение характеристики характери-

стика 

значение характеристики обосно-

вание 

отклоне-

ния зна-

чения 

характе-

ристики 

от утвер-

жденной 

админи-

страцией 

Белохо-

луницко-

го муни-

ципаль-

ного 

района 

Функциональное 

назначение* Высшие 

должности 

муниципаль-

ной службы 

Главные 

должности 

муниципаль-

ной службы 

Ведущие, 

старшие, 

младшие долж-

ности муници-

пальной служ-

бы 

Высшие 

должности 

муниципаль-

ной службы 

Главные 

должности 

муниципаль-

ной службы 

Ведущие, 

старшие, 

младшие 

должности 

муници-

пальной 

службы 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

1 26.2

0.11 

Компьюте-

ры порта-

тивные 

массой не 

  размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 

частота про-

Х Х Х Х Х Х Х 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
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более 10 кг 

такие, как 

ноутбуки, 

планшет-

ные ком-

пьютеры, 

карманные 

компьюте-

ры, в том 

числе со-

вмещаю-

щие функ-

ции мо-

бильного 

телефонно-

го аппара-

та, элек-

тронные 

записные 

книжки и 

аналогич-

ная ком-

пьютерная 

техника. 

Пояснения 

по требуе-

мой про-

дукции: 

ноутбуки, 

планшет-

ные ком-

пьютеры 

цессора, размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, оптиче-

ский привод, 

наличие моду-

лей Wi-

Fi,Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, пре-

дустановлен-

ное программ-

ное обеспече-

ние 

1.1  Ноутбуки 039 дюйм Х Х Х Х размер и тип 

экрана  

не более 17,3 , TFT 
 

Х Х 

166 кг Х Х Х Х вес не более 4 

  Х Х Х Х тип процес-

сора 

многоядерный 

2931 ГГц Х Х Х Х частота про-

цессора  

не более 3 

2553 Гбайт Х Х Х Х размер опе-

ративной 

памяти  

не более 8 
 

2554 Тбайт Х Х Х Х объем нако-

пителя 

не более 2 

  Х Х Х Х тип жесткого 

диска 

HDD 

  Х Х Х Х оптический 

привод 

DVD-RW 

  Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

наличие 

модулей W 

i-Fi, 

Bluetooth 

наличие 
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  Х Х Х Х поддержка 

3G (UMTS) 

нет 

  Х Х Х Х тип видео-

адаптера 

встроенный/дискретный 
 

  Х Х Х Х время рабо-

ты 

не более 10 часов 

 

 

  Х Х Х Х операцион-

ная система 

нет/наличие 

  Х Х Х Х предуста-

новленное 

программное 

обеспечение 

нет 

383 руб. Х Х Х Х предельная 

цена 

не более 40 000 

1.2  Планшет-

ные ком-

пьютеры 

039 дюйм Х Х Х Х размер и тип 

экрана  

не более 10, IPS Х Х Х 

163 г Х Х Х Х вес не более 800 

  Х Х Х Х тип процес-

сора 

многоядерный 

2931 ГГц Х Х Х Х частота про-

цессора 

не более 2,4 

2553 

 

Гбайт Х Х Х Х размер опе-

ративной 

памяти  

не более 4 

2553 Гбайт Х Х Х Х объем нако-

пителя 

не более 16 

  Х Х Х Х тип жесткого 

диска 

нет 

  Х Х Х Х оптический 

привод 

нет 

 

 

 Х Х Х Х наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth  

наличие 

 

  Х Х Х Х поддержки 

3G (UMTS) 

наличие 

 

  Х Х Х Х тип видео-

адаптера 

встроенный 

  Х Х Х Х время рабо-

ты 

не более 15 часов 

  Х Х Х Х операцион-

ная система 

 

 

многозадачность, поддержка 

графической оболочки, воз-

можность выполнения 32 или  

64 разрядных приложений 

  Х Х Х Х предуста-

новленное 

программное 

обеспечение 

нет 

 

 

383 руб. Х Х Х Х предельная 

цена 

 

 

 

не более 17 000 
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2 26.2

0.15 

Машины 

вычисли-

тельные 

электрон-

ные циф-

ровые про-

чие, содер-

жащие или 

не содер-

жащие в 

одном кор-

пусе одно 

или два из 

следующих 

устройств 

для авто-

матической 

обработки 

данных: 

запоми-

нающие 

устройства, 

устройства 

ввода, уст-

ройства 

вывода. 

Пояснения 

по требуе-

мой про-

дукции: 

компьюте-

ры персо-

нальные 

настоль-

ные, рабо-

чие стан-

ции вывода 

  тип (моно-

блок/системны

й блок и мони-

тор), размер 

экрана/ мони-

тора, тип про-

цессора, часто-

та процессора, 

размер опера-

тивной памяти, 

объем накопи-

теля, тип жест-

кого диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, пре-

дустановлен-

ное программ-

ное обеспече-

ние 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

2.1  Компьюте-

ры персо-

нальные 

настоль-

ные, рабо-

чие стан-

ции вывода 

 

 

 

 Х Х тип (моно-

блок/системн

ый блок и 

монитор) 

системный блок и монитор 

 

Х Х 

039 дюйм Х Х размер экра-

на/ монитора 

не более 27 

  Х Х тип процес-

сора 

многоядерный 

2931 ГГц Х Х частота про-

цессора 

не более 4 

2553 Гбайт Х Х размер опе-

ративной 

памяти 

не более 16 

2554 Тбайт Х Х объем нако-

пителя 

 

не более 2 
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  Х Х тип жесткого 

диска 

HDD или SSD 

  Х Х оптический 

привод 

DVD-RW или отсутствует 

  Х Х тип видео-

адаптера 

встроенный  

  Х Х операцион-

ная система 

нет/наличие 

  Х Х предуста-

новленное 

программное 

обеспечение 

нет/наличие 

 

383 руб. Х Х предельная 

цена 

не более 50 000 

3 26.2

0.16 

Устройства 

ввода или 

вывода 

данных, 

содержа-

щие или не 

содержа-

щие в од-

ном корпу-

се запоми-

нающие 

устройства. 

Пояснения 

по требуе-

мой про-

дукции: 

принтеры, 

сканеры 

  метод печати 

(струйный/ 

лазерный - для 

принтера), 

разрешение 

сканирования 

(для сканера), 

цветность 

(цветной/ чер-

но-белый), 

максимальный 

формат, ско-

рость печати/ 

сканирования, 

наличие до-

полнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой ин-

терфейс, уст-

ройства чтения 

карт памяти и 

т.д.) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

3.1  Принтеры 

монохром-

ные 

  Х Х метод печати лазерный Х Х 
  Х Х цветность черно-белый 

  Х Х максималь-

ный формат 

А4 

  Х Х скорость 

печати 

не более 50 страниц в минуту 

  Х Х наличие 

дополни-

тельных 

модулей и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, 

или отсутствуют 

383 руб. Х Х предельная 

цена 

 

 

не более 15 000 
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3.2  Принтеры    Х Х метод печати лазерный Х Х 
  Х Х цветность черно-белый 

  Х Х максималь-

ный формат 

а3 

  Х Х скорость 

печати 

не более 50 страниц в минуту 

  Х Х наличие 

дополни-

тельных 

модулей и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, 

или отсутствуют 

 

 

383 руб. Х Х предельная 

цена 

не более 100 000 

3.3  Принтеры 

цветные 

  Х Х метод печати лазерный Х 
 

 

 

 

 

Х 
  Х Х цветность цветной 

  Х Х максималь-

ный формат 

а3 

  Х Х скорость 

печати 

не более 50 страниц в минуту 

  Х Х наличие 

дополни-

тельных 

модулей и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, 

или отсутствуют 

383 руб. Х Х предельная 

цена 

не более 150 000 

3.4  Сканеры   Х Х разрешение 

сканирова-

ния  

не более 1000dpi Х Х 

  Х Х цветность цветной 

  Х Х максималь-

ный формат 

а4 

  Х Х скорость 

сканирова-

ния 

не более 50 листов в минуту 

  Х Х наличие 

дополни-

тельных 

модулей и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, или отсутствует 

 

383 руб. Х Х предельная 

цена 

не более 5 000 

3.5  Сканеры 

потоковые 

  Х Х разрешение 

сканирова-

ния  

не более 1000dpi Х Х 

  Х Х цветность цветной 

  Х Х максималь-

ный формат 

а4 

  Х Х скорость 

сканирова-

ния 

не более 50 листов в минуту 
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  Х Х наличие 

дополни-

тельных 

модулей и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, или отсутствуют 

 

383 руб. Х Х предельная 

цена 

не более 45 000 

4 26.3

0.11 

Аппарату-

ра комму-

никацион-

ная пере-

дающая с 

приемными 

устройст-

вами. По-

яснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобиль-

ные: 

  тип устройства 

(телефон/ 

смартфон), 

поддерживае-

мые стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсор-

ный/кнопочны

й), количество 

SIM-карт, на-

личие модулей 

и интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS), стои-

мость годового 

владения обо-

рудованием 

(включая дого-

воры техниче-

ской поддерж-

ки, обслужива-

ния, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного абонен-

та (одну еди-

ницу трафика) 

в течение всего 

срока службы, 

предельная 

цена 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

4.1  Мобильные 

телефоны  

   Х Х Х тип устрой-

ства (теле-

фон/ смарт-

фон) 

смартфон 

 

 

смартфон смартфон Х Х 

   Х Х Х поддержи-

ваемые стан-

дарты 

GSM 

900/1800/190

0, 3G, 4G 

GSM 

900/1800/190

0, 3G, 4G 

GSM 

900/1800/19

00, 3G, 4G 
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   Х Х Х операцион-

ная система 

 

 

 

многозадач-

ность,  под-

держка  гра-

фической 

оболочки, 

возможность 

выполнения 

32 или  64 

разрядных 

приложений 

многозадач-

ность,  под-

держка  гра-

фической 

оболочки, 

возможность 

выполнения 

32 или 64 

разрядных 

приложений 

многозадач-

ность,  под-

держка  

графиче-

ской обо-

лочки, воз-

можность 

выполнения 

32 или  64 

разрядных 

приложений 

356 ч  Х Х Х время рабо-

ты 

не более 24 в 

режиме раз-

говора 

не более 24 в 

режиме раз-

говора 

не более 24 

в режиме 

разговора 

 

   Х Х Х метод управ-

ления (сен-

сорный / 

кнопочный) 

сенсорный 

 

сенсорный сенсорный/ 

кнопочный 

796 шт  Х Х Х количество 

sim-карт 

не более 2 

 

не более 2 не более 2 

   Х Х Х наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS) 

Wi-Fi и/или 

Bluetooth 

и/или USB 

и/или GPS 

 

Wi-Fi и/или 

Bluetooth 

и/или USB 

и/или GPS 

Wi-Fi и/или 

Bluetooth 

и/или USB 

и/или GPS 

383 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

Х Х Х стоимость 

годового 

владения 

оборудова-

нием (вклю-

чая договоры 

технической 

поддержки, 

обслужива-

ния, сервис-

ные догово-

ры) из расче-

та на одного 

абонента 

(одну едини-

цу трафика) 

в течение 

всего срока 

службы 

не преду-

смотрено 

 

не преду-

смотрено 

не преду-

смотрено 

383 руб.  не более  

15 000 

не более  

10 000 

не более  

5 000 

предельная 

цена 

не более  

15 000 

не более  

10 000 

не более  

5 000 

5 29.1

0.21 

Средства 

транспорт-

ные с дви-

гателем с 

искровым 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 
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зажигани-

ем, с рабо-

чим объе-

мом ци-

линдров не 

более 1500 

см3, новые 

  комплектация 

 

предельная 

цена 

х х х комплекта-

ция 

базовая базовая базовая 

383 Руб. не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 
предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

1 500 000 

6 29.1

0.22 

Средства 

транспорт-

ные с дви-

гателем с 

искровым 

зажигани-

ем, с рабо-

чим объе-

мом ци-

линдров 

более 1500 

см3, новые 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

 

 

 

 

комплектация х х х комплекта-

ция 

базовая базовая базовая 

383 руб. предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 
предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

1 500 000 

7 29.1

0.23 

Средства 

Транспорт-

ные с 

поршне-

вым двига-

телем 

внутренне-

го сгорания 

с воспла-

менением 

от сжатия 

(дизелем 

или полу-

дизелем), 

новые 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  комплектация х х х комплекта-

ция 

базовая базовая базовая 

383 руб. предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 
предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 

8 29.1

0.24 

 

Средства 

автотранс-

портные 

для пере-

возки лю-

дей прочие  

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  комплектация х х х комплекта-

ция 

базовая базовая базовая 

383 руб. предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 
предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 

9 29.1

0.30 

Средства 

автотранс-

портные 

для пере-

возки 10 

или более 

человек  

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя  

х х х мощность 

двигателя  

х х х Х Х 

  комплектация комплекта-

ция 

10 29.1

0.41 

Средства 

автотранс-

портные 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя  

х х х мощность 

двигателя 

  

х х х Х Х 
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грузовые с 

поршне-

вым двига-

телем 

внутренне-

го сгорания 

с воспла-

менением 

от сжатия 

(дизелем 

или полу-

дизелем), 

новые 

  комплектация 

 

комплекта-

ция 

 

11 29.1

0.42 

Средства 

автотранс-

портные 

грузовые с 

поршне-

вым двига-

телем 

внутренне-

го сгорания 

с искровым 

зажигани-

ем; прочие 

грузовые 

транспорт-

ные сред-

ства, новые 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя  

х 
 

х 
 

х 
 

мощность 

двигателя  

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

  комплектация 

 комплекта-

ция 

12 29.1

0.43 

Автомоби-

ли-тягачи 

седельные 

для полу-

прицепов 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя  

х х х мощность 

двигателя  

Х Х Х Х Х 

  комплектация комплекта-

ция 

13 29.1

0.44 

Шасси с 

установ-

ленными 

двигателя-

ми для 

автотранс-

портных 

средств 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя  

х х х мощность 

двигателя  

Х Х Х Х Х 

  комплектация комплекта-

ция 

14 31.0

1.11 

Мебель 

металличе-

ская для 

офисов. 

Пояснения 

по заку-

паемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуще-

  материал 

(металл) 

х х х материал 

(металл) 

х х х Х Х 

  обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-

ственная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-

ственная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

предельное 

значение - кожа 

искусственная; 

возможные 

значения: ме-

бельный (ис-

кусственный) 

мех, искусст-

венная замша 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

предельное 

значение - 

кожа искус-

ственная; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусст-

венный) 

Х Х 
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ственно с 

металличе-

ским кар-

касом 

ный) мех, 

искусственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-

лы 

ный) мех, 

искусственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-

лы 

(микрофибра), 

ткань, нетка-

ные материалы 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

мех, искус-

ственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, не-

тканые 

материалы 

14.1  Мебель для 

сидения, 

преимуще-

ственно с 

металличе-

ским кар-

касом 

383 руб. предельная 

цена 

х 
 

х 
 

 

х 
 

предельная 

цена 

14 000 9 000 5 000 Х Х 

15 31.0

1.12 

Мебель 

деревянная 

для офисов. 

Пояснения 

по заку-

паемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуще-

ственно с 

деревян-

ным карка-

сом 

  материал 

(вид древеси-

ны) 

предельное 

значение - 

массив древе-

сины "цен-

ных" пород 

(твердолист-

венных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: 

береза, лист-

венница, со-

сна, ель 

предельное 

значение - 

массив древе-

сины "цен-

ных" пород 

(твердолист-

венных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: 

береза, лист-

венница, со-

сна, ель 

предельное 

значение -  

массив древе-

сины "ценных" 

пород (твердо-

лиственных и 

тропических); 

возможные 

значения: дре-

весина хвой-

ных и мягколи-

ственных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

материал 

(вид древе-

сины) 

предельное 

значение - 

массив дре-

весины "цен-

ных" пород 

(твердолист-

венных и 

тропиче-

ских); воз-

можные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение - 

массив дре-

весины "цен-

ных" пород 

(твердолист-

венных и 

тропиче-

ских); воз-

можные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение -  

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердоли-

ственных и 

тропиче-

ских); воз-

можные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород: бере-

за, листвен-

ница, сосна, 

ель 

Х Х 

  обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-

ственная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-

лы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-

ственная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-

лы 

предельное 

значение - кожа 

искусственная; 

возможные 

значения: ме-

бельный (ис-

кусственный) 

мех, искусст-

венная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетка-

ные материалы 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа искус-

ственная; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусст-

венный) 

мех, искус-

ственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, не-

тканые 

материалы 

Х Х 
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15.1  Мебель для 

сидения, 

преимуще-

ственно с 

деревян-

ным карка-

сом 

383 руб. предельная 

цена 

х 
 

х 
 

х 
 

предельная 

цена 
5 000 Х Х Х Х 

16 49.3

2.11 

Услуги 

такси 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя ав-

томобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  тип коробки 

передач авто-

мобиля 

х х х тип коробки 

передач 

автомобиля 

х х Х Х Х 

  комплектация 

автомобиля 

х х х комплекта-

ция автомо-

биля 

х х Х Х Х 

  время предос-

тавления авто-

мобиля потре-

бителю 

х х х время пре-

доставления 

автомобиля 

потребителю 

х х Х Х Х 

17 49.3

2.12 

Услуги по 

аренде 

легковых 

автомоби-

лей с води-

телем 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя ав-

томобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  тип коробки 

передач авто-

мобиля 

х х х тип коробки 

передач 

автомобиля 

х х Х Х Х 

  комплектация 

автомобиля 

х х х комплекта-

ция автомо-

биля 

х х Х Х Х 

  время предос-

тавления авто-

мобиля потре-

бителю 

х х х время пре-

доставления 

автомобиля 

потребителю 

х х Х Х Х 

18 61.1

0.30 

Услуги по 

передачи 

данных по 

проводным 

телеком-

муникаци-

онным 

сетям. По-

яснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание 

услуг связи 

по переда-

чи данных 

  скорость кана-

ла передачи 

данных 

х х х скорость 

канала пере-

дачи данных 

х х Х Х Х 

доля потерян-

ных пакетов 

доля поте-

рянных паке-

тов 

х х Х Х Х 

18.1  Оказание 

услуг связи 

по переда-

чи данных 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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19 61.2

0.11 

Услуги 

подвижной 

связи об-

щего поль-

зования – 

обеспече-

ние доступа 

и поддерж-

ка пользо-

вателя. 

Пояснения 

по требуе-

мым услу-

гам: оказа-

ние услуг 

подвижной 

радиотеле-

фонной 

связи 

  тарификация 

услуги голосо-

вой связи, 

доступа в ин-

формационно-

телекоммуни-

кационную 

сеть «Интер-

нет» (лимитная 

/ безлимитная) 

Объем доступ-

ной услуги 

голосовой 

связи (минут), 

доступа в ин-

формационно-

телекоммуни-

кационную 

сеть «Интер-

нет» (Гб) 

доступ услуги 

голосовой 

связи (домаш-

ний регион, 

территория 

Российской 

Федерации – 

роуминг), дос-

туп в инфор-

мационно-

телекоммуни-

кационную 

сеть «Интер-

нет» (Гб) 

да/нет) 

Х Х Х тарификация 

услуги голо-

совой связи  

Х Х Х Х Х 

доступ в 

информаци-

онно - теле-

коммуника-

ционную 

сеть «Интер-

нет» (лимит-

ная / безли-

митная) 

Х Х Х Х Х 

объем дос-

тупной услу-

ги голосовой 

связи (ми-

нут) 

Х Х Х Х Х 

 доступ в 

информаци-

онно - теле-

коммуника-

ционную 

сеть «Интер-

нет» (Гб) 

Х Х Х Х Х 

доступ услу-

ги голосовой 

связи (до-

машний 

регион, тер-

ритория 

Российской 

Федерации – 

роуминг) 

Х Х Х Х Х 

доступ в 

информаци-

онно - теле-

коммуника-

ционную 

сеть «Интер-

нет» (Гб) 

да/нет) 

Х Х Х Х Х 

19.1  Оказание 

услуг под-

вижной 

радиотеле-

фонной 

связи 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20 77.1

1.10 

Услуги по 

аренде и 

лизингу 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя ав-

томобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 
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легковых 

автомоби-

лей и лег-

ких (не 

более 3,5 т) 

автотранс-

портных 

средств без 

водителя. 

Пояснения 

по требуе-

мой услуге: 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомоби-

лей без 

водителя; 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легких ( до 

3,5 т) авто-

транспорт-

ных 

средств без 

водителя 

  тип коробки 

передач  

автомобиля 

х х х тип коробки 

передач  

автомобиля 

х х Х Х Х 

  комплектация 

автомобиля 

 

х х х комплекта-

ция автомо-

биля 

 

х х Х Х Х 

20.1  услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомоби-

лей без 

водителя 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20.2  услуга по 

аренде и 

лизингу 

легких ( до 

3,5 т) авто-

транспорт-

ных 

средств без 

водителя 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

21 58.2

9.13 

Обеспече-

ние про-

граммное 

для адми-

нистриро-

вания баз 

данных на 

электрон-

ном носи-

  стоимость 

годового вла-

дения про-

граммным 

обеспечением 

(включая дого-

воры техниче-

ской поддерж-

ки, обслужива-

х 
 

х 
 

х 
 

стоимость 

годового 

владения 

программ-

ным обеспе-

чением 

(включая 

договоры 

технической 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
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теле. Пояс-

нения по 

требуемой 

продукции: 

системы 

управления 

базами 

данных 

ния, сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного пользо-

вателя в тече-

ние всего срока 

службы 

общая сумма 

выплат по 

лицензионным 

и иным дого-

ворам (незави-

симо от вида 

договора), 

отчислений в 

пользу ино-

странных юри-

дических и 

физических 

лиц 

поддержки, 

обслужива-

ния, сервис-

ные догово-

ры) из расче-

та на одного 

пользователя 

в течение 

всего срока 

службы 

общая сумма 

выплат по 

лицензион-

ным и иным 

договорам 

(независимо 

от вида дого-

вора), отчис-

лений в 

пользу ино-

странных 

юридических 

и физиче-

ских лиц 

21.1  Системы 

управления 

базами 

данных 

383 руб. предельная 

цена 

х 
 

х 
 

х 
 

предельная 

цена 

х 
 

не более  

60 000 

не более  

60 000 

Х 
 

Х 
 

22 58.2

9.21 

Приложе-

ния общие 

для повы-

шения 

эффектив-

ности биз-

неса и при-

ложения 

для до-

машнего 

пользова-

ния, от-

дельно 

реализуе-

мые. Пояс-

нения по 

требуемой 

продукции: 

офисные 

приложе-

ния 

  совместимость 

с системами 

межведомст-

венного элек-

тронного до-

кументооборо-

та (МЭДО) 

(да/нет) 

поддерживае-

мые  

типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

соответствие 

ФЗ «О персо-

нальных дан-

ных» приложе-

ний, содержа-

щих персо-

нальные дан-

ные (да/нет) 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

совмести-

мость с сис-

темами меж-

ведомствен-

ного элек-

тронного 

документо-

оборота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

поддержи-

ваемые  

типы дан-

ных, тексто-

вые и графи-

ческие воз-

можности 

приложения 

соответствие 

ФЗ «О пер-

сональных 

данных» 

приложений, 

содержащих 

персональ-

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
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ные данные 

(да/нет) 

22.1  Офисные 

приложе-

ния 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

23 58.2

9.31 

Обеспече-

ние про-

граммное 

системное 

для загруз-

ки. Пояс-

нения по 

требуемой 

продукции: 

средства 

обеспече-

ния ин-

формаци-

онной безо-

пасности 

  использование 

российских 

криптоалго-

ритмов при 

использовании 

криптографи-

ческой защиты 

информации в 

составе средств 

обеспечения 

информацион-

ной  

безопасности 

систем 

доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигуриро-

вания средства 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

использова-

ние россий-

ских крипто-

алгоритмов 

при исполь-

зовании 

криптогра-

фической 

защиты ин-

формации в 

составе 

средств 

обеспечения 

информаци-

онной  

безопасности 

систем 

доступность 

на русском 

языке ин-

терфейса 

конфигури-

рования 

средства 

информаци-

онной безо-

пасности 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

23.1  Средства 

обеспече-

ния ин-

формаци-

онной безо-

пасности 

383 руб. предельная 

цена 

х 
 

х 
 

х 
 

предельная 

цена 

х 
 

не более   

40 000 

не более  40 

000 

х 
 

х 
 

24 58.2

9.32 

Обеспече-

ние про-

граммное 

прикладное 

для загруз-

ки. Пояс-

нения по 

требуемой 

продукции: 

системы 

управления 

процессами 

организа-

ции 

  поддержка и 

формирование 

регистров уче-

та, содержащих 

функции по 

ведению бух-

галтерской 

документации, 

которые соот-

ветствуют 

российским 

стандартам 

систем бухгал-

терского учета 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

поддержка и 

формирова-

ние регист-

ров учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтер-

ской доку-

ментации, 

которые 

соответст-

вуют рос-

сийским 

стандартам 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
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систем бух-

галтерского 

учета 

24.1  Системы 

управления 

процессами 

организа-

ции 

383 руб. предельная 

цена 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

предельная 

цена 

Х 
 

не более  

72 000 

 

не более 

72 000 

 

Х 
 

Х 
 

25 61.9

0.10 

Услуги 

телеком-

муникаци-

онные про-

чие. Пояс-

нения по 

требуемым 

услугам: 

оказание 

услуг по 

предостав-

лению вы-

сокоскоро-

стного 

доступа в 

информа-

ционно-

телеком-

муникаци-

онную сеть 

«Интернет» 

  максимальная 

скорость со-

единения в 

информацион-

но-

телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

максималь-

ная скорость 

соединения в 

информаци-

онно-

телекомму-

никационной 

сети «Интер-

нет» 

30 Мгб 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

25.1  Оказание 

услуг по 

предостав-

лению вы-

сокоскоро-

стного 

доступа в 

информа-

ционно-

телеком-

муникаци-

онную сеть 

«Интернет» 

383 руб. предельная 

цена 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

предельная 

цена 

не более  

140 000 

не более  

140 000  

не более 140 

000 
Х 
 

Х 
 

Д оп олнит е льный пе ре ч е нь  от де льных в ид ов  т ов аров ,  ра бот ,  ус л уг ,  оп ре де ле нный адми н ис т рацие й  Бе лох ол уницк ог о м уници пальн ог о ра й она  

1 х х х х х х х х х х 

2 х х х х х х х х х х х х 

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их по-

требительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2019                                    № 531-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Управление муниципальным иму-

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

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

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

от 07.10.2015 № 531, от 19.11.2015 № 589, от 14.01.2016 № 5, 

от 21.03.2016 № 148, 21.07.2016 № 330, от 29.08.2016 № 389, 

от 26.12.2016 № 554, от 27.01.2017 № 46, от 20.03.2017 № 108, 

от 25.07.2017 № 369, от 18.10.2017 № 571, от 15.11.2017 № 649, 

от 22.12.2017 № 777, от 29.01.2018 № 75, от 11.05.2018 № 301, 

от 01.08.2018 № 458, от 20.09.2018 № 538, от 22.11.2018 № 649, 

от 28.01.2019 № 38-П, от 19.03.2019 № 151-П, от 18.06.2019 № 345-П, 

от 23.07.2019 № 412-П, от 19.08.2019 № 451-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Управление муниципальным имущест-

вом» на 2015-2021 годы (далее – муниципальная программа) соглас-

но приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрции 

Белохолуницкого    муниципальнго  

района 

от 10.10.2019 № 531-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2015- 2021 годы 

1. Раздел «Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом на 2015-2021 годы» 

изложить в следующей редакции:  

«Объем финансового 

обеспечения муниципальной 

программы» 

на реализацию программы за счет 

средств местного бюджета 

потребуется 6178,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 – 969,27 тыс. рублей, 

2016 – 437,10 тыс. рублей, 

2017 – 682,79 тыс. рублей, 

2018 -  1934,23  тыс. рублей, 

2019 – 1208,66 тыс. рублей, 

2020 – 518,80 тыс. рублей, 

2021 - 518,80 тыс. рублей». 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

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 муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы, отдельного меро-

приятия 

Главный распорядитель бюджет-

ных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

про-

гноз 

2020 

про-

гноз 

2021 

про-

гноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управления муниципаль-

ным имуществом на 2015-

2021 годы 

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района Киров-

ской области (далее - администра-

ция района) 

969,27 437,1

0 

682,79 1934,2

3 

1208,6

6 

518,80 518,80 6178,20 

1.1 Мероприятие Проведение технической 

инвентаризации объектов с 

целью получения кадастро-

вых паспортов 

администрация района 10,69 0,00 0,00 19,25 15,46 10,0 10,0 65,40 

1.2 Мероприятие Межевание земельных уча-

стков под объектами муни-

ципальной собственности, в 

т.ч. автомобильными доро-

гами 

администрация района 65,50 97,00 70,00 106,4 0,0 93,00 155,10 587,00 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые 

работы 

администрация района 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 62,1 0,00 62,10 

1.4 Мероприятие Проведение независимой 

оценки объектов для сдачи в 

аренду и продажу 

администрация района 25,60 22,50 28,00 28,50 124,57 30,0 30,0 289,17 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения 

о продаже в газете 

администрация района 40,14 15,28 18,88 5,90 5,00 8,00 8,00 101,2 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муници-

пального имущества 

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

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг 

имущества казны 

администрация района 246,23 73,54 300,42 320,44 553,11 80,0 80,0 1653,74 
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1.8 Мероприятие Выполнение плана меро-

приятий по обеспечению 

транспортной безопасности 

автостанции 

администрация района 20,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 20,00 

1.9 Мероприятие Приобретение имущества в 

муниципальную собствен-

ность (теплосчетчик, иму-

щество казны, здание по ул. 

Чапаев, д. 1, компьютер, 

мебель) 

администрация района 382,72 49,26 0,00 195,50 28,45 0,00 0,00 655,93 

1.10 Мероприятие Приобретение программно-

го продукта «Полигон: из-

менение кадастра» 

администрация района 0,0 5,49 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 5,49 

1.11 Мероприятие Обслуживание программно-

го продукта 

администрация района 38,25 42,45 50,34 2,49 25,30 3,00 3,00 164,83 

1.12 Мероприятие Уплата налогов с имущества 

казны (НДС, налог на иму-

щество, транспортный на-

лог) 

администрация района 23,11 18,90 6,42 5,89 77,65 8,00 8,00 147,97 

1.13 Мероприятие Сохранение муниципально-

го имущества казны (кон-

сервация, пожарная сигна-

лизация, уборка снега) 

администрация района 0,84 5,72 2,20 3,67 3,00 6,00 6,00 27,43 

1.14 Мероприятие Взносы на капитальный ре-

монт общего имущества в 

муниципальных квартирах 

(домах) 

администрация района 56,77 67,31 104,79 139,04 100,00 138,00 138,00 743,91 

1.15 Мероприятие Изготовление проектно-

сметной документации по 

ремонту объектов муници-

пальной собственности 

администрация района 51,11 0,00 0,00 0,00 3,88 0,00 0,00 54,99 

1.16 Мероприятие Внесение изменений в анке-

ту зарегистрированного ли-

ца- держателя акций – ад-

министрация района 

администрация района 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 

1.17 Мероприятие Совершение нотариальных 

действий по передаче акций 

в собственность области 

администрация района 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 

1.18 Мероприятие Перерегистрация ценных 

бумаг (акций) при переходе 

права собственности 

 

администрация района 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 
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1.19 Мероприятие Технологическое присоеди-

нение видеокамер 

администрация района 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

1.20 Мероприятие Приобретение материаль-

ных запасов (монитор, хо-

зяйственные товары) 

администрация района 5,96 0,00 0,00 3,0 0,00 0,00 0,00 8,96 

1.21 Мероприятие Ремонт объектов муници-

пальной собственности 

администрация района 0,00 0,00 68,00 935,38 129,60 80,70 80,70 1294,38 

1.22 Мероприятие Выполнение передаваемых 

полномочий 

по муниципальному земель-

ному контролю 

администрация района 0,00 0,00 4,00 4,00 1,50 0,00 0,00 9,50 

1.23 Мероприятие Формирование Уставного 

фонда муниципальных уни-

тарных предприятий 

администрация района 0,00 0,00 0 114,0 0 0 0 114,0 

1.24 Мероприятие Установка бордюров администрация района 0,00 0,00 0,00 40,0 0,00 0,00 0,00 40,00 

1.25 Мероприятие Установка водяного счетчи-

ка 

администрация района 0,00 0,00 0,00 7,27 0,00 0,00 0,00 7,27 

1.26 Мероприятие Сертификация  ключа элек-

тронной подписи 

администрация района 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 

1.27 Мероприятие Ремонт водопроводной 

станции 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 1,90 

1.28 Мероприятие Доставка мебели администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 8,20 

1.29 Мероприятие Подготовка и оформление 

документов для лицензиро-

вание полигона ТБО 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 21,95 0,00 0,00 21,9 

1.30 Мероприятие Приобретение неисключи-

тельного права пользования 

программой 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,5 

1.31 Мероприятие Возмещение убытков по 

претензии 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 30,59 0,00 0,00 30,60 

1.32 Мероприятие Проведение инвентаризации 

отходов полигона ТБО 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 72,0 0,00 0,00 72,0 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

про-

гноз 

2020 

про-

гноз 

2021 

про-

гноз 

итого 

1 Муниципаль-

ная программа 

Управления муниципаль-

ным имуществом на 2015-

2021 годы 

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области (далее - администрация рай-

она) 

969,27 437,10 682,79 1934,2

3 

1208,6

6 

518,80 518,80 6269,65 

1.1 Мероприятие Проведение технической 

инвентаризации объектов 

с целью получения кадаст-

ровых паспортов 

администрация района 10,69 0,00 0,00 19,25 15,46 10,0 10,0 65,40 

1.2 Мероприятие Межевание земельных 

участков под объектами 

муниципальной собствен-

ности, в т.ч. автомобиль-

ными дорогами 

администрация района 65,50 97,00 70,00 106,4 0,0 93,00 155,10 587,00 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые 

работы 

администрация района 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 62,1 0,00 62,10 

1.4 Мероприятие Проведение независимой 

оценки объектов для сдачи 

в аренду и продажу 

администрация района 25,60 22,50 28,00 28,50 124,57 30,0 30,0 284,61 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения 

о продаже в газете 

администрация района 40,14 15,28 18,88 5,90 5,00 8,00 8,00 101,2 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муници-

пального имущества 

 

администрация района 0,0 39,65 29,74 0,00 0,0 0,0 0,0 69,39 
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1.7 Мероприятие Оплата коммунальных 

услуг имущества казны 

администрация района 246,23 73,54 300,42 320,44 553,11 80,0 80,0 1653,74 

1.8 Мероприятие Выполнение плана меро-

приятий по обеспечению 

транспортной безопасно-

сти автостанции 

администрация района 20,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 20,00 

1.9 Мероприятие Приобретение имущества 

в муниципальную собст-

венность (теплосчетчик, 

имущество казны, здание 

по ул. Чапаев, д. 1, компь-

ютер, мебель) 

администрация района 382,72 49,26 0,00 195,50 28,45 0,00 0,00 657,48 

1.10 Мероприятие Приобретение программ-

ного продукта «Полигон: 

изменение кадастра» 

администрация района 0,0 5,49 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 5,49 

1.11 Мероприятие Обслуживание программ-

ного продукта 

администрация района 38,25 42,45 50,34 2,49 25,30 3,00 3,00 164,83 

1.12 Мероприятие Уплата налогов с имуще-

ства казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный 

налог) 

администрация района 23,11 18,90 6,42 5,89 77,65 8,00 8,00 147,97 

1.13 Мероприятие Сохранение муниципаль-

ного имущества казны 

(консервация, пожарная 

сигнализация, уборка сне-

га) 

администрация района 0,84 5,72 2,20 3,67 3,00 6,00 6,00 27,43 

1.14 Мероприятие Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества 

в муниципальных кварти-

рах (домах) 

администрация района 56,77 67,31 104,79 139,04 100,00 138,00 138,00 743,91 

1.15 Мероприятие Изготовление проектно - 

сметной документации по 

ремонту объектов муни-

ципальной собственности 

администрация района 51,11 0,00 0,00 0,00 3,88 0,00 0,00 54,99 

1.16 Мероприятие Внесение изменений в ан-

кету зарегистрированного 

лица - держателя акций – 

администрация района 

администрация района 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 

1.17 Мероприятие Совершение нотариальных 

действий по передаче ак-

ций в собственность об-

ласти 

администрация района 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 
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1.18 Мероприятие Перерегистрация ценных 

бумаг (акций) 

при переходе права собст-

венности 

администрация района 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

1.19 Мероприятие Технологическое присое-

динение видеокамер 

администрация района 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

1.20 Мероприятие Приобретение материаль-

ных запасов (монитор, 

хозяйственные товары) 

администрация района 5,96 0,00 0,00 3,0 0,00 0,00 0,00 8,96 

1.21 Мероприятие Ремонт объектов муници-

пальной собственности 

администрация района 0,00 0,00 68,00 935,38 129,60 80,70 80,70 1294,38 

1.22 Мероприятие Выполнение передаваемых 

полномочий по муници-

пальному земельному кон-

тролю 

администрация района 0,00 0,00 4,00 4,00 1,50 0,00 0,00 9,50 

1.23 Мероприятие Формирование Уставного 

фонда муниципальных 

унитарных предприятий 

администрация района 0,00 0,00 0 114,0 0 0 0 114,0 

1.24 Мероприятие Установка бордюров администрация района 0,00 0,00 0,00 40,0 0,00 0,00 0,00 40,00 

1.25 Мероприятие Установка водяного счет-

чика 

администрация района 0,00 0,00 0,00 7,27 0,00 0,00 0,00 7,27 

1.26 Мероприятие Сертификация  ключа 

электронной подписи 

администрация района 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 

1.27 Мероприятие Ремонт водопроводной 

станции 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 1,90 

1.28 Мероприятие Доставка мебели администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 8,20 

1.29 Мероприятие Подготовка и оформление 

документов для лицензи-

рование полигона ТБО 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 21,95 0,00 0,00 21,9 

1.30 Мероприятие Приобретение неисключи-

тельного права пользова-

ния программой 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,5 

1.31 Мероприятие Возмещение убытков по 

претензии 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 30,59 0,00 0,00 30,60 

1.32 Мероприятие Проведение инвентариза-

ции отходов полигона ТБО 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 72,0 0,00 0,00 72,0 

 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2019         № 537-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 

Администрация Белохолуницкого муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района № 1162 от 11.12.2013 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 23.04.2014 № 328, 

от 22.07.2014 № 600, от 20.10.2014 № 854, от 29.12.2014 № 1117, 

от 18.05.2015 № 311, от 13.07.2015 № 403, от 12.10.2015 № 533, 

от 01.02.2016 № 45, от 19.07.2016 № 327, от 09.09.2016 № 408, 

от 13.12.2016 № 522, от 29.12.2016 № 571, от 29.03.2017 № 135, 

от 27.06.2017 № 314, от 24.11.2017 № 699, от 24.01.2018 № 56, 

от 11.05.2018 № 299, от 14.08.2018 № 480, от 30.11.2018 № 664, 

от 31.01.2018 № 56-П), утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого 

района» на 2014-2021 годы» (далее – муниципальная программа) в но-

вой редакции согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 10.10.2019 № 537-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного  

комплекса Белохолуницкого района» на 2014 – 2021 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем ассиг-

нований муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 

«Объем ассигнований муници-

пальной программы 

общий объем финансирования – 67680,233 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 – 17610,41 тыс. рублей, 

2015 – 13582,34 тыс. рублей, 

2016 – 7949,09 тыс. рублей, 

2017 – 9564,71 тыс. рублей, 

2018 – 6951,583 тыс. рублей, 

2019 – 4706,70 тыс. рублей, 

2020 – 4126,40 тыс. рублей, 

2021 – 3189,00 тыс. рублей 

в том числе: 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»: 

2014 – 5676,00 тыс. рублей, 

2015 – 283,00 тыс. рублей, 

2016 – 0,00 тыс. рублей, 

2017 – 0,00 тыс. рублей, 

2018 – 0,00 тыс. рублей, 

2019 – 0,00 тыс. рублей, 

2020 – 0,00 тыс. рублей, 

2021 – 0,00 тыс. рублей 

отдельные мероприятия: 

2014 – 11934,41тыс. рублей, 

2015 – 13299,34 тыс. рублей, 

2016 – 7949,09 тыс. рублей, 

2017 – 9564,71 тыс. рублей, 

2018 – 6951,583 тыс. рублей, 

2019 – 4706,70 тыс. рублей, 

2020 – 4126,40 тыс. рублей, 

2021 – 3189,00 тыс. рублей 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 34430,661 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 27290,572 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального района – 

0,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого му-

ниципального района – 1785,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 4174,00 тыс. руб-

лей» 
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2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы 

за 2014 – 2021 годы составит 67680,233 тыс. рублей, в том числе: 

34430,661  тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

27290,572 тыс. рублей – средства областного бюджета; 

0,0 тыс. рублей – средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района; 

1785,0 тыс. рублей – средства бюджетов сельских поселений; 

4174,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников 

(по согласованию)».  

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению. 

__________ 
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Приложение 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

 Расходы (прогноз,  факт), тыс. рублей 

2014 год 

факт 

2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

2017 год 

факт 

2018 год 

прогноз 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

итого 

 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие агропро-

мышленного ком-

плекса Белохолу-

ницкого района» 

всего 17610,41 13582,34 7949,09 9564,71 6951,583 4706,70 4126,40 3189,00 67680,233 

федеральный бюджет 5749,59 7110,75 4522,75 6370,17 4768,421 2364,98 2146,00 1398,00 34430,661 

областной бюджет 6184,82 6188,59 3426,34 3194,54 2183,162 2341,72 1980,40 1791,00 27290,572 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципально-

го образования (МО) 

1785,00 0 0 0 0 0 0 0 1785,00 

внебюджетные источ-

ники 

3891,00 283,00 0 0 0 0 0 0 4174,00 

1 Подпро-

грамма 

Подпрограмма «Ус-

тойчивое развитие 

сельских террито-

рий Белохолуницко-

го муниципального 

района Кировской 

области на 2014-

2017 и на период до 

2021 года» 

 

 

 

 

 

 

всего 5676,00 283,00 0 0 0 0 0 0 5959,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 1785,00 0 0 0 0 0 0 0 1785,00 

внебюджетные источ-

ники 

3891,00 283,00 0 0 0 0 0 0 4174,00 
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1.1 Отдельное 

мероприя-

тие 1 

«Осуществление 

органами местного 

самоуправления 

Белохолуницкого 

муниципального 

района отдельных 

государственных 

полномочий облас-

ти по поддержке 

сельскохозяйствен-

ного производства» 

всего 1955,00 1941,00 1282,50 1387,00 1287,00 1437,00 1437,00 1437,00 12163,50 

областной бюджет 1955,00 1941,00 1282,50 1387,0 1287,00 1437,00 1437,00 1437,00 12163,50 

1.2 Отдельное 

мероприя-

тие 2 

«Развитие подот-

расли растениевод-

ства, переработки и 

реализации продук-

ции  растениеводст-

ва» 

всего 5494,19 5583,20 3368,74 4772,74 0 0 0 0 19218,87 

федеральный бюджет 4408,53 4180,15 2110,75 3861,63 0 0 0 0 14561,06 

областной  бюджет 1085,66 1403,05 1257,99 911,11 0 0 0 0 4657,81 

внебюджетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Отдельное 

мероприя-

тие 3 

«Развитие подот-

расли животновод-

ства, переработки и 

реализации продук-

ции  животноводст-

ва» 

всего 4385,16 5595,76 3271,75 3401,19 0 0 0 0 16653,86 

федеральный бюджет 1246,00 2753,60 2387,00 2504,95 0 0 0 0 8891,55 

областной  бюджет 3139,16 2842,16 884,75 896,24 0 0 0 0 7762,31 

1.4 Отдельное 

мероприя-

тие 4 

«Развитие подот-

расли растениевод-

стваи животновод-

ства, переработки и 

реализации продук-

ции  растениеводст-

ва и животноводст-

ва» 

всего 0 0 0 0 5664,583 3269,70 2689,40 1752,00 13375,683 

федеральный бюджет 0 0 0 0 4768,421 2364,98 2146,00 1398,00 10677,401 

областной  бюджет 0 0 0 0 896,162 904,72 543,40 354,00 2698,282 

1.5 Отдельное 

мероприя-

тие 5 

«Поддержка малых 

форм хозяйствова-

ния» 

всего 100,06 179,38 26,10 3,78 0 0 0 0 309,32 

федеральный бюджет 95,06 177,00 25,00 3,59 0 0 0 0 300,65 

областной  бюджет 5,00 2,38 1,10 0,19 0 0 0 0 8,67 

внебюджетные  источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.10.2019          № 541-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 Бело-

холуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финанса-

ми муниципального образования и регулирование межбюджетных от-

ношений» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями 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), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Управление финансами муниципального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений» на 2019-2024 годы» далее – муни-

ципальная программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования.  

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т. А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрацией  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 11.10.2019 № 541-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2019-2024 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объем финансового обеспече-

ния муниципальной программы     

общий объем финансирования муниципальной программы – 

188 110,55 тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 30 273,95 тыс. рублей; 

2020 – 32 416,20 тыс. рублей; 

2021 – 36 030,70 тыс. рублей; 

2022 – 29 525,50 тыс. рублей; 

2023 – 29 795,20 тыс. рублей; 

2024 – 30 069,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 18 262,55 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 – 3 520,15 тыс. рублей; 

2020 – 2 933,50 тыс. рублей; 

2021 – 2 920,50 тыс. рублей; 

2022 – 2 962,80 тыс. рублей; 

2023 – 2 962,80 тыс. рублей; 

2024 – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 5 623,20 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 

2020 – 901,00 тыс. рублей; 

2021 – 901,00 тыс. рублей; 

2022 – 901,00 тыс. рублей; 

2023 – 901,00 тыс. рублей; 

2024 – 901,00 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 164 224,80 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 – 25 635,60 тыс. рублей; 

2020 – 28 581,70 тыс. рублей; 

2021 – 32 209,20 тыс. рублей; 

2022 – 25 661,70 тыс. рублей; 

2023 – 25 931,40 тыс. рублей; 

2024 – 26 205,20 тыс. рублей» 



199 

 

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, в 2019 – 2024 годах составит 

188 110,55 тыс. рублей, из них: 2019 г. – 30 273,95 тыс. рублей;           

2020 г. – 32416,20 тыс. рублей; 2021 г. – 36 030,70 тыс. рублей; 

2022 г.– 29 525,50 тыс. рублей; 2023 г. – 29 795,20 тыс. рублей; 

2024 г. – 30 069,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 164 224,80 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 2019 г. – 25 635,60 тыс. рублей; 2020 г. – 28 581,70 тыс. 

рублей; 2021 г. – 32 209,20 тыс. рублей; 2022 г. – 25 661,70 тыс. руб-

лей; 2023 г.– 25 931,40 тыс. рублей; 2024 г. – 26 205,20 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 18 262,55 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 2019 г. – 3 520,15 тыс. рублей; 2020 г. – 2 933,50 тыс. 

рублей; 2021 г. – 2 920,50 тыс. рублей; 2022 г. – 2 962,80 тыс. рублей; 

2023 г.– 2 962,80 тыс. рублей; 2024 г. – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 5 623,20 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 2019 г. – 1 118,20 тыс. рублей; 2020 г. – 901,00 тыс. 

рублей; 2021 г. – 901,00 тыс. рублей; 2022 г. – 901,00 тыс. рублей; 

2023 г. – 901,00 тыс. рублей; 2024 г. – 901,00 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы 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 муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, отдельного мероприятия  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз)  

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муници-

пальная про-

грамма 

«Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений» 

Управление финансов ад-

министрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района (далее – управле-

ние финансов) 

25 635,60 28 581,70 32 209,20 25 661,70 25 931,40 26 205,20 164 224,80 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

управление финансов  5 931,10 9364,50 13 126,20 6 006,50 6 096,60 6 188,10 46 713,00 

1.1 Мероприятие Исполнение управленческих 

функций по организации 

бюджетного процесса 

управление финансов  5 699,70 5 519,60 5 386,60 6 006,50 6 096,60 6 188,10 34 897,10 

1.2 Мероприятие Создание условно - утвер-

ждаемых расходов согласно 

Бюджетному Кодексу РФ в 

плановом периоде  

управление финансов  3 844,90 7 739,60    11 584,50 

2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение сбалансирован-

ности и устойчивости бюд-

жетной системы 

управление финансов  4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 26 100,00 

3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципаль-

ных образований района 

управление финансов  3 092,00 3 147,00 3 180,00 3 082,00 3 082,00 3 082,00 18 665,00 

4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление межбюджет-

ных трансфертов местным 

бюджетам  

управление финансов  12 512,50 11 970,20 11 803,00 11 973,20 12 152,80 12 335,10 72 746,80 

 
___________ 



201 

 

Приложение № 2 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, отдельного мероприятия 

Источник финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муници-

пальная про-

грамма 

 

«Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений» 

всего 30 273,95 32 416,20 36 030,70 29 525,50 29 795,20 30 069,00 188 110,55 

федеральный бюджет 1 118,20 901,00 901,00 901,00 901,00 901,00 5 623,20 

областной бюджет 3 520,15 2 933,50 2 920,50 2 962,80 2 962,80 2 962,80 18 262,55 

местный бюджет 25 635,60 28 581,70 32 209,20 25 661,70 25 931,40 26 205,20 164 224,8 

иные внебюджетные 

источники 

       

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

всего 5 931,10 9 364,5 13 126,20 6 006,50 6 096,60 6 188,10 46 713,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 5 931,10 9 364,5 13 126,20 6 006,50 6 096,60 6 188,10 46 713,00 

иные внебюджетные 

источники 

       

2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение сбалансирован-

ности и устойчивости бюд-

жетной системы 

всего 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 26 100,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 26 100,00 

иные внебюджетные 

источники 

       

3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципаль-

ных образований района 

всего 6 040,00 6 080,00 6 100,00 6 044,00 6 044,00 6 044,00 36 352,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет 2 948,00 2 933,00 2 920,00 2 962,00 2 962,00 2 962,00 17 687,00 

местный бюджет 3 092,00 3 147,00 3 180,00 3 082,00 3 082,00 3 082,00 18 665,00 

иные внебюджетные 

источники 
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4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление межбюджет-

ных трансфертов местным 

бюджетам  

всего 14 202,85 12 871,70 12 704,50 12 875,00 13 054,60 13 236,90 78 945,55 

федеральный бюджет 1 118,20 901,00 901,00 901,00 901,00 901,00 5 623,20 

областной бюджет 572,15 0,50 0,50 0,80 0,80 0,80 575,55 

местный бюджет 12 512,50 11 970,20 11 803,00 11 973,20 12 152,80 12 335,10 72 746,80 

иные внебюджетные 

источники 

       

 

________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.10.2019                        № 544-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 27.09.2019 № 514-П 

Администрация Белохолуницкого муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 27.09.2019 № 514-П «Об установ-

лении условий муниципальных контрактов, заключаемых с финансо-

выми организациями», утвердив приложение «Условия муниципаль-

ных контрактов на оказание финансовых услуг по предоставлению 

кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета муници-

пального района и погашения долговых обязательств, заключаемых с 

финансовыми организациями» в новой редакции согласно приложе-

нию. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района   

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 14.10.2019 № 544-П 

УСЛОВИЯ 

муниципальных контрактов на оказание финансовых услуг 

по предоставлению кредитных ресурсов для финансирования  

дефицита бюджета муниципального района  

и погашения долговых обязательств, заключаемых  

с финансовыми организациями 

№ 

ло-

та 

Описание 

состава услуг 

Планируе-

мый резуль-

тат  

оказания ус-

луг 

Предельный срок  

оказания услуг  

с учетом сроков, 

необходимых для 

определения испол-

нителей 

Предельный объем средств на оплату долгосрочных  

муниципальных контрактов с разбивкой по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год итого 

1 Оказание 

финансовых 

услуг на от-

крытие нево-

зобновляемой 

кредитной 

линии с ли-

митом выда-

чи в размере 

21,0 млн. 

рублей 

получение 

кредитных 

ресурсов в 

размере 21,0 

млн. рублей 

для погаше-

ния долговых 

обязательств 

и (или) фи-

нансирования 

дефицита 

бюджета по 

муниципаль-

ному району 

в течение 1 месяца  

с даты заключения 

контракта 

294,0 1 764,0 1 764,0 1 470,0 5 292,0 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2019                       № 545-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 муници-

пального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бело-

холуницкого района Кировской области» администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального 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), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Совершенствование организации муни-

ципального управления» на 2019-2024 годы (далее – муниципаль-

ная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 15.10.2019 № 545-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигно-

ваний муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Объемы ассигнований муници-

пальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 133174,80 тыс. рублей, в том числе средства федераль-

ного бюджета – 7,0 тыс. рублей; областного бюджета 

6786,63 тыс. рублей; местного бюджета – 126381,17 тыс. руб-

лей: 

2019 год – 24318,80 тыс. рублей; 

2020 год – 23054,40 тыс. рублей; 

2021 год – 22439,20 тыс. рублей; 

2022 год – 21120,80 тыс. рублей; 

2023 год – 21120,80 тыс. рублей; 

2024 год – 21120,80 тыс. рублей» 

2. Абзац пятый раздела 3 «Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной  программы» исключить. 

3. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы следую-

щие средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

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

Всего, в том числе: 24318,80 23054,4 22439,20 21120,8 21120,8 21120,8 

федеральный бюджет 1,9 2,5 2,6 0 0 0 

областной бюджет 1274,83 1125,4 1125,4 1087,0 1087,0 1087,0 

местный бюджет 23042,07 21926,5 21311,2 20033,8 20033,8 20033,8 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реали-

зации 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 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципаль-

ная програм-

ма 

«Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния» 

 23042,07 21926,50 21311,20 20033,80 20033,80 20033,80 126381,17 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации рай-

она 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

20040,53 19716,30 19275,20 17900,40 17900,40 17900,40 112733,23 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение не-

предвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

57,58 400,00 300,00 384,00 384,00 384,00 1909,58 

3 Мероприятие Предоставление межбюджет-

ных трансфертов бюджетам 

поселений из резервного фонда 

администрация  Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

184,38 0 0 0 0 0 184,38 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Мероприятие Обеспечение градостроитель-

ной деятельности 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

8,00 0 0 8,00 8,00 8,00 32,00 

6 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

 

 

 

1478,19 1118,8 1118,8 1139,30 1139,30 1139,30 7133,69 
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7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муници-

пальной службы в администра-

ции района 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

617,20 617,20 617,20 528,00 528,00 528,00 3435,60 

8 Мероприятие Формирование и содержание 

муниципального архива 

 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие Членские взносы в АСМО Ки-

ровской области 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

71,60 64,20 0 64,10 64,10 64,10 328,10 

10 Мероприятие Проведение выборов и рефе-

рендумов 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

41,00 10,00 0 10,00 10,00 10,00 81,00 

12 Мероприятие Представительские расходы администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

37,30 0 0 0 0 0 37,30 

13 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на сред-

ства местного бюджета 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

311,29 0 0 0 0 0 311,29 

14 Мероприятие Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

24,00 0 0 0 0 0 24,00 

15 Мероприятие Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

171,00 0 0 0 0 0 171,00 

 

_________ 
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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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

 Муниципаль-

ная програм-

ма 

«Совершенствование организации му-

ниципального управления» 

всего 24318,80 23054,40 22439,20 21120,80 21120,80 21120,80 133174,80 

федеральный бюджет 1,90 2,50 2,60 0 0 0 7,00 

областной бюджет 1274,83 1125,40 1125,40 1087,00 1087,00 1087,00 6748,63 

местный бюджет 23042,07 21926,50 21311,20 20033,80 20033,80 20033,80 126381,17 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих функ-

ций администрации района 

всего 20040,53 19716,30 19275,20 17900,40 17900,40 17900,40 112733,23 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20040,53 19716,30 19275,20 17900,40 17900,40 17900,40 112733,23 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение непредви-

денных расходов (резервные фонды) 

всего 57,58 400,00 300,00 384,00 384,00 384,00 1909,58 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 57,58 400,00 300,00 384,00 384,00 384,00 1909,58 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений из 

резервного фонда 

местный бюджет 184,38 0 0 0 0 0 184,38 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование муни-

ципальной службы 

всего 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 

5 Мероприятие Формирование и содержание муни-

ципального архива 

всего 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

областной бюджет 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

6 Мероприятие Обеспечение деятельности админист-

ративных комиссий 

всего 0,40 0,40 0,40 0 0 0 1,20 

областной бюджет 0,40 0,40 0,40 0 0 0 1,20 

местный бюджет 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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7 Мероприятие Организация и осуществление меро-

приятий по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций 

всего 1478,19 1118,80 1118,80 1139,30 1139,30 1139,30 7133,69 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1478,19 1118,80 1118,80 1139,30 1139,30 1139,30 7133,69 

8 Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних 

всего 110,23 0 0 0 0 0 110,23 

областной бюджет 110,23 0 0 0 0 0 110,23 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за вы-

слугу лет лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы в ад-

министрации района 

всего 617,20 617,20 617,20 528,00 528,00 528,00 3435,60 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 617,20 617,20 617,20 528,00 528,00 528,00 3435,60 

10 Мероприятие Обеспечение градостроительной дея-

тельности 

всего 8,00 0 0 8,00 8,00 8,00 32,00 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8,00 0 0 8,00 8,00 8,00 32,00 

11 Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и 

попечительству 

всего 1163,00 1125,00 1125,00 1087,00 1087,00 1087,00 6674,00 

областной бюджет 1163,00 1125,00 1125,00 1087,00 1087,00 1087,00 6674,00 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

12 Мероприятие Обеспечение переданных полномочий 

Российской Федерации  по составле-

нию (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции Российской 

Федерации 

всего 1,90 2,50 2,60 0 0 0 7,00 

федеральный бюджет 1,90 2,50 2,60 0 0 0 7,00 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

13 Мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской 

области 

местный бюджет 71,60 64,20 0 64,10 64,10 64,10 328,10 

14 Мероприятие Проведение выборов и референдумов всего 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

15 Мероприятие Мобилизационная подготовка эконо-

мики 

местный бюджет 41,00 10,00 0 10,00 10,00 10,00 81,00 

16 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории района 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 00 

17 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету Белохолуниц-

кого городского поселения на под-

держку и развитие малого и среднего 

предпринимательства 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

18 Мероприятие Представительские расходы местный бюджет 37,30 0 0 0 0 0 37,30 

19 Мероприятие Исполнение судебных актов по обра-

щению взыскания на средства мест-

ного бюджета 

местный бюджет 311,29 0 0 0 0 0 311,29 
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20 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории района 

местный бюджет 24,00 0 0 0 0 0 24,00 

21 Мероприятие Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций 

местный бюджет 171,00 0 0 0 0 0 171,00 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.10.2019          № 549-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» на 2014-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 23.04.2014 № 334, от 14.05.2014 № 365, от 14.07.2014 № 558, 

от 18.08.2014 № 660, от 27.10.2014 № 880, от 24.11.2014 № 949, 

от 29.12.2014 № 1119, от 23.01.2015 № 46, от 24.02.2015 № 132, 

от 07.05.2015 № 290, от 23.07.2015 № 430, от 14.08.2015 № 451, 

от 28.09.2015 № 504, от 25.01.2016 № 31, от 26.02.2016 № 110, 

от 11.04.2016 № 178, от 04.07.2016 № 287, от 19.07.2016 № 323, 

от 17.08.2016 № 376, от 18.10.2016 № 457, от 19.12.2016 № 534, 

от 30.03.2017 № 137, от 05.05.2017 № 215, от 09.06.2017 № 278, 

от 10.08.2017 № 397, от 25.09.2017 № 499, от 07.11.2017 № 620, 

от 27.12.2017 № 787, от 21.02.2018 № 147, от 04.04.2018 № 242, 

от 25.05.2018 № 341, от 27.07.2018 № 451, от 30.11.2018 № 668, 

от 31.01.2019 № 59-П, от 06.03.2019 № 126-П, от 11.04.2019 № 204-П, 

от 28.06.2019 № 375-П, от 19.07.2019 № 406-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-2021 

годы (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 16.10.2019 № 549-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

на 2014-2021 годы 

1. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

3. Внести изменения в подпрограмму «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе» на 2014-2021 годы со-

гласно приложению № 3. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, отдельного 

мероприятия 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 итого 

 Муниципаль-

ная програм-

ма 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

админист-

рация Бело-

холуницко-

го муници-

пального 

района (да-

лее - адми-

нистрация 

района 

3683,0077 3206,21151 4290,4705 4803,67434 4374,73900 5929,121 4814,20 5036,20 36137,62405 

I Подпрограм-

ма 

"Охрана Окружающей 

среды в Белохолуницком 

районе" 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1143,10 0,00 0,00 1143,10 

1 Мероприятие Рациональное использова-

ние земельных ресурсов и 

безопасное обращение с 

отходами производства и 

потребления 

админист-

рация рай-

она 

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

2 Мероприятие Зеленое строительство и 

охрана растительного ми-

ра 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3 Мероприятие Межбюджетные трансфер-

ты на создание мест (пло-

щадок) накопления твер-

дых коммунальных отхо-

дов 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,10 0,00 0,00 1073,10 

4 Мероприятие Приобретение металличе-

ских крышек 

админист-

рация рай-

она 

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

II Подпрограм-

ма 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Белохолуницком районе" 

админист-

рация рай-

она 

20,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 150,00 

1 Мероприятие Мероприятия, направлен-

ные на повышение право-

вого сознания и предупре-

ждения опасного поведе-

ния участников дорожного 

движения 

админист-

рация рай-

она 

20,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 150,00 

III Подпрогра-

мма 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохо-

луницком районе" 

админист-

рация рай-

она 

3176,0077 2448,3115 3598,6705 3916,27434 3008,13816 3566,0210 3594,20 3816,20 27123,82321 

1 Мероприятие Содержание автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения 

админист-

рация рай-

она 

510,9905 494,19756 694,49723 765,36224 1384,3292 1407,0040 3514,20 3736,20 12506,78068 

1.1 Мероприятие Содержание автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения, 

214,015 км 

админист-

рация рай-

она 

501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 1079,172 3736,2 8405,91674 

1.2 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Троица-

Каменное-Боровка 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 104,16 0,00 0,00 0,00 0,00 104,16 

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Белая Хо-

луница-Омутнинск-

Климковка 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 0,00 103,16 130,7112 0,00 0,00 233,8712 

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Дубровка-

Речной 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 99,893 0,00 0,00 0,00 0,00 99,893 
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1.5 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Иванцево-

Полом 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 0,00 357,13474 0,00 0,00 0,00 357,13474 

1.6 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Киров-

Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 0,00 87,33800 0,00 2435,028 0,00 2522,36600 

1.7 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Иванцево-

Полом 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 0,00 0,00 0,00 71,57 

1.8 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Повыше-

во-Прокопье 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 0,00 45,12626 0,00 0,00 0,00 45,12626 

1.9 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание  автомо-

бильной дороги Белая Хо-

луница-Кирс-Подрезчиха 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,77562 0,00 0,00 122,776 

1.10 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание  автомо-

бильной дороги Белая Хо-

луница-Быданово-Вохма 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,51712 0,00 0,00 363,51712 

1.11 Мероприятие Паспортизация автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного зна-

чения 

админист-

рация рай-

она 

9,95 0,00 170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 

2 Мероприятие Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

админист-

рация рай-

она 

1722,6502 1808,57695 2097,88627 1951,70016 0,00 586,5170 0,00 0,00 8167,33059 

2.1 Мероприятие Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая Хо-

луница - Быданово - Вохма 

админист-

рация рай-

она 

1551,6502 955,9346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2507,5848 

2.2 Мероприятие Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая Хо-

луница - Федосята 

админист-

рация рай-

она 

171,00 587,57035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758,57035 
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2.3 Мероприятие Ремонт моста через р. 

Лойпа автомобильной до-

роги Белая Холуница-

Каменное-Боровка 

админист-

рация рай-

она 

0,00 57,974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,974 

2.4 Мероприятие Ремонт моста через р. м. 

Горѐвка автомобильной 

дороги Дубровка-Речной 

админист-

рация рай-

она 

0,00 109,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,15 

2.5 Мероприятие Ремонт участка автомо-

бильной дороги Корзуня-

та-Сырьяны 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 1210,51046 0,00 0,00 190,308010 0,00 0,00 1400,81847 

2.6 Мероприятие Ремонт моста через р. б. 

Горѐвка автомобильной 

дороги Дубровка-Речной 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 68,701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,701 

2.7 Мероприятие Ремонт участка автомо-

бильной дороги Киров-

Белая Холуница - Гурен-

ки-Пантыл 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 1086,69216 0,00 0,00 0,00 0,00 1086,69216 

2.8 Мероприятие Ремонт профиля грунтовой 

дороги 0,00+2,00 Троица-

Каменое-Боровка 

админист-

рация рай-

она 

0,00 97,948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,948 

2.9 Мероприятие Ремонт проезжей части 

участка автодороги Белая 

Холуница - Кирс - Подрез-

чиха 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 818,67481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,67481 

2.10 Мероприятие Ремонт моста через р. 

Черница автомобильной 

дороги Кирс-Подрезчиха 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 865,008 0,00 0,00 0,00 0,00 865,008 

2.11 Мероприятие Ремонт моста чере рю Со-

сновка автомобильной 

дороги Троица-Каменное-

Боровка 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,209 0,00 0,00 396,209 

3 Мероприятие Разработка проектной до-

кументации, проведение 

необходимых экспертиз, 

исполнение судебных ис-

ков 

админист-

рация рай-

она 

74,256 145,537 6,287 203,248 123,809 80,00 80,00 80,00 793,137 

4 Мероприятие Обеспечение мероприятий 

по транспортной безопас-

ности 

админист-

рация рай-

она 

 

 

97,644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,644 
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5 Мероприятие Предоставление межбюд-

жетных трансфертов бюд-

жетам поселений на осу-

ществление дорожной дея-

тельности 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 800,00 0,00 1500,00 1492,50 0,00 0,00 3792,50 

6 Мероприятие Предоставление межбюд-

жетных трансфертов бюд-

жетам поселений на осу-

ществление полномочий 

по созданию условий для 

предоставления транс-

портных услуг населению 

по организации переправы 

через р. Вятка в период 

весеннего паводка 

админист-

рация рай-

она 

42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 

7 Мероприятие Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пасса-

жиров 

админист-

рация рай-

она 

727,967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,967 

8 Мероприятие По исполнению согласо-

вания отчетного финансо-

вого года 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 995,96394 0,00 0,00 0,00 0,00 995,96394 

IV Подпрограм-

ма 

"Энергосбережение и по-

вышение энергетической 

эффективности Белохолу-

ницкого района" 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00000 

1 Мероприятие Совершенство энергетиче-

ского менеджмента 

админист-

рация рай-

она 

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

2 Мероприятие Сокращение бюджетных 

расходов на потребление 

энергоресурсов 

админист-

рация рай-

она 

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

3 Мероприятие Повышение эффективно-

сти использования энерго-

ресурсов при производст-

ве, передаче энергоресур-

сов 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4 Мероприятие Модернизация оборудова-

ния, используемого для 

потребления ЭР, в том 

числе замена оборудова-

ния на оборудование с 

более высоким КПД, вне-

дрению инновационных 

решений и технологий в 

целях повышения энерге-

тической эффективности 

при потреблении ЭР 

админист-

рация рай-

она 

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

V  Мероприятия, не вошед-

шие в подпрограммы 

администра-

ция района 

487,00 747,90 671,80 867,40 1346,60 1200,00 1200,00 1200,00 7720,70 

1 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление межбюд-

жетных трансфертов бюд-

жетам поселений по под-

готовке к отопительному 

сезону 

админист-

рация рай-

она 

487,00 0,00 0,00 0,00 284,00 0,00 0,00 0,00 771,00 

1.1 Мероприятие Быдановское сельское по-

селение 

 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,00 

1.2 Мероприятие Поломское сельское посе-

ление 

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

1.3 Мероприятие Дуброское сельское посе-

ление 

 100,00 0,00 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 294,00 

1.4 Мероприятие Всехсвятское сельское 

поселение 

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

2 Мероприятие Предоставление межбюд-

жетных трансфертов бюд-

жетам поселений на осу-

ществление полномочий 

по созданию условий для 

предоставления транс-

портных услуг населению 

по организации переправы 

через р. Вятка в период 

весеннего паводка 

админист-

рация рай-

она 

0,00 45,90 45,90 45,90 0,00 0,00 0,00 0,00 137,70 

3 Мероприятие Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пасса-

жиров 

админист-

рация рай-

она 

0,00 702,00 625,90 821,50 1062,60 1200,00 1200,00 1200,00 6812,00 
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4 Мероприятие Предоставление межбюд-

жетных трансфертов бюд-

жетам поселений на осу-

ществление дорожной дея-

тельности 

админист-

рация рай-

она 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№  

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 
программы, под-

программы, от-

дельное меро-

приятие 

Источники финанси-

рования 

2014                  

факт 

2015                   

факт 

2016               

факт 

2017              

факт 

2018            

факт 

2019         

прогноз 

2020     

прогноз 

2021      

прогноз 

итого 

 Муници-

пальная 
программа 

"Создание безо-

пасных и благо-
приятных усло-

вий жизнедея-

тельности в Бе-

лохолуницком 
районе" 

всего 43137,26177 33718,8105 35052,3535 320929,12372 66103,74850 30114,968 28454,971 23253,20 580764,43699 

федеральный бюджет 5727,86454 3037,50208 555,70 252554,794 1977,01599 0,00 0,00 0,00 263852,87667 

областной бюджет 33726,38953 26535,69691 18922,32 60040,95532 58971,99351 24185,847 22850,771 17427,00 262660,97327 

местный бюджет 3683,0077 3206,21151 4290,4705 4803,67434 4374,73900 5929,121 4814,200 5036,20 36137,62405 

иные внебюджетные 
источники 

0,00 247,00 11117,00 3529,70 780,00 0,00 790,00 790,00 17253,70 

бюджет Климковско-

го с/п 

0,00 267,4 166,863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,26 

бюджет поселений 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 

I Подпро-
грамма 

"Охрана окру-
жающей среды в 

Белохолуницком 

районе" 

всего 1574,30 5681,637 1634,263 10531,819 202,71 1452,10 309,00 309,00 21694,829 

федеральный бюджет 0,00 2387,637 555,70 9386,70675 0,00 0,00 0,00 0,00 12330,04375 

областной бюджет 1574,30 3026,60 911,70 1145,11225 202,71 309,00 309,00 309,00 7787,42225 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1143,10 0,00 0,00 1143,10 

иные внебюджетные 

источники 

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

бюджет Климковско-

го с/п 
 

 

 

 
 

 

 

0,00 267,40 166,863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,263 
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1 Мероприя-

тие 

Рациональное 

использование 
земельных ре-

сурсов и безо-

пасное обраще-

ние с отходами 
производства и 

потребления 

всего 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные 
источники 

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

2 Меропри-
ятие 

Рациональное 
использование и 

охрана водных 

объектов 

всего 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

3 Мероприя-
тие 

Зеленое строи-
тельство и охра-

на растительного 

мира 

всего 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

4 Мероприя-

тие 

Экологическое 

образование и 
просвещение 

населения 

всего 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные 
источники 

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

5 Отдельное 

мероприя-

тие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 
бюджетах посе-

лений на реали-

зацию государ-

ственной про-
граммы Киров-

ской области 

"Охрана окру-

жающей среды, 
воспроизводство 

и использование 

водных ресур-

сов" 
 

 

 

всего 1574,30 5414,237 1369,40 10429,70 0,00 0,00 0,00 0,00 18787,637 

федеральный бюджет 0,00 2387,637 555,70 9386,70675 0,00 0,00 0,00 0,00 12330,04375 

областной бюджет 1574,30 3026,6 813,70 1042,99325 0,00 0,00 0,00 0,00 6457,59325 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 
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5.1 Мероприя-

тие 

Капитальный 

ремонт гидроуз-
ла водохрани-

лища в п. Клим-

ковка Белохолу-

ницкого района 
Кировской об-

ласти 

всего 0,00 3453,737 1369,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4823,137 

федеральный бюджет 0,00 2387,637 555,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2943,337 

областной бюджет 0,00 1066,10 813,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1879,80 

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

5.2 Мероприя-

тие 

Разработка про-

ектно-сметной 

документации по 
строительству 

берегоукрепле-

ния Белохолу-

ницкого водо-
хранилища в г. 

Белая Холуница 

Белохолуницко-

го района Ки-
ровской области 

всего 1574,30 1960,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3534,80 

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

областной бюджет 1574,30 1960,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3534,80 

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

5.3 Мероприя-
тие 

Капитальный 
ремонт крепле-

ния верхового 

откоса плотины 

и крепления 
откосов водоот-

водящего канала 

гидроузла Бело-

холуницкого 
водохранилища 

Кировской об-

ласти 

всего 0,00 0,00 0,00 10429,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10429,7 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 9386,70675 0,00 0,00 0,00 0,00 9386,70675 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 1042,99325 0,00 0,00 0,00 0,00 1042,99325 

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

6  Софинансирова-

ние из бюджетов 

поселений на 

капитальный 

ремонт гидроуз-

ла в п. Климков-

ка 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

бюджет Климковско-

го с/п 

0,00 267,40 166,863 0 0,00 0,00 0,00 0,00 434,263 
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7 Мероприя-

тие 

Защита населе-

ния от болезней 
животных, об-

щих для челове-

ка и животных, в 

части организа-
ции и содержа-

ния в соответст-

вии с требова-

ниями дейст-
вующего ветери-

нарного законо-

дательства Рос-

сийской Федера-
ции скотомо-

гильников (био-

термических ям) 

на  территориях 
муниципальных 

районов и город-

ских округов" 

всего 0,00 0,00 20,00 83,199 108,00 0,00 0,00 0,00 211,199 

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

областной бюджет 0,00 0,00 20,00 83,199 108,00 0,00 0,00 0,00 211,199 

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

8 Мероприя-

тие 

Предупреждение 

и ликвидация 

болезней живот-
ных и их лечение 

в части органи-

зации и проведе-

ния отлова, уче-
та, содержания и 

использования 

безнадзорных 

домашних жи-
вотных на терри-

тории муници-

пальных районов 

всего 0,00 0,00 78,00 18,92 94,71 309,00 309,00 309,00 1118,63 

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

областной бюджет 0,00 0,00 78,00 18,92 94,71 309,00 309,00 309,00 1118,63 

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

9 Мероприя-

тие 

Межбюджетные 

трансферты на 
создание мест 

(площадок) на-

копления твер-

дых коммуналь-
ных отходов 

 

 

 
 

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,100 0,00 0,00 1073,100 

федеральный бюджет 0,00 0,00 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 0,000 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,10 0,00 0,00 1073,100 

иные внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10 Мероприя-

тие 

Приобретение 

металических 
крышек 

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 

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

II Подпрог-

рамма 

"Повышение 

безопасности 

дорожного дви-

жения в Белохо-
луницком рай-

оне" 

всего 20,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 150,00 

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

местный бюджет 20,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 150,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1 Мероприя-

тие 

Повышение пра-

вового сознания 

и предупрежде-
ния опасного 

поведения уча-

стников дорож-

ного движения 

всего 20,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 150,00 

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

местный бюджет 20,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 150,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

III Подпрог-

рамма 

"Развитие транс-

портной инфра-
структуры в Бе-

лохолуницком 

районе" 

всего 26215,5077 18265,14551 19600,6705 223925,2258 34764,23028 26170,0210 23308,20 20934,20 393183,20076 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 174697,83674 1977,01599 0,00 0,00 0,00 176674,85273 

областной бюджет 23039,500 15816,834 16002,00 45311,11469 29779,07529 22604,00 19714,00 17118,00 189384,52398 

местный бюджет 3176,0077 2448,31151 3598,6705 3916,27434 3008,13900 3566,0210 3594,200 3816,200 27123,82405 

иные внебюджетные 

источники 

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

1 Мероприя-

тие 

Содержание 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значе-

ния 

всего 10030,0795 9883,93256 10260,4972 13389,22324 21108,33 20877,6960 23228,20 20854,20 108777,9585 

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

областной бюджет 9519,089 9389,735 9566,00 12623,861 19724,00 19470,69 19714,00 17118,00 100007,377 

местный бюджет 510,9905 494,1976 694,49723 765,36224 1384,33 1407,0040 3514,20 3736,20 8770,58152 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.1 Мероприя-

тие 

Содержание 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значе-

ния, 214,015 км. 

всего 10020,1295 9883,93256 10089,9972 11226,17024 14373,63616 15760,69205 19979,172 20854,20 112187,92974 

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

областной бюджет 9519,089 9389,735 9566,00 10664,861 13653,636 14970,692 18900,00 17118,00 103782,013 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 1079,172 3736,20 8405,91674 

иные внебюджетные 

источники 
 

 

 

 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на со-
держание авто-

мобильной доро-

ги Троица-

Каменное-
Боровка 

всего 0,00 0,00 0,00 2063,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2063,16 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 1959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1959,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 104,16 0,00 0,00 0,00 0,00 104,16 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.3 Мероприя-
тие 

Дополнительные 
объемы на со-

держание авто-

мобильной доро-

ги Белая Холу-
ница-

Омутнинск-

Климковка 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 2063,16 2530,7112 0,00 0,00 4593,8712 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1960,00 2400,00 0,00 0,00 4360,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 103,160 130,7112 0,00 0,00 233,8712 

иные внебюджетные 
источники 

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

1.4 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на со-

держание авто-
мобильной доро-

ги Дубровка-

Речной 

всего 0,00 0,00 0,00 99,893 0,00 0,00 0,00 0,00 99,893 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 99,893 0,00 0,00 0,00 0,00 99,893 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.5 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на со-

держание авто-
мобильной доро-

ги Иванцево-

Полом 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 4467,49874 0,00 0,00 0,00 4467,49874 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 4110,364 0,00 0,00 0,00 4110,364 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 357,13474 0,00 0,00 0,00 357,13474 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.6 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на со-

держание авто-
мобильной доро-

ги Киров-Белая 

Холуница-

Гуренки-Пантыл 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 87,33884 0 3249,02800 0 2522,36684 

федеральный бюджет 0,00 0,00 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 0,00 814,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 87,339 0,00 2435,0280 0,00 2522,36684 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.7 Мероприя-
тие 

Дополнительные 
объемы на со-

держание авто-

мобильной доро-

ги Иванцево-
Полом 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 0,00 0,00 0,00 71,57 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 0,00 0,00 0,00 71,57 

иные внебюджетные 
источники 

 

 

 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.8 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на со-
держание авто-

мобильной доро-

ги Повышево-

Прокопье 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 45,12626 0,00 0,00 0,00 45,12626 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 45,12626 0,00 0,00 0,00 45,12626 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.9 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на со-

держание авто-

мобильной доро-
ги Белая Холу-

ница-Кирс-

Подрезчиха 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2222,77562 0,00 0,00 2222,77562 

федеральный бюджет 0,00 0,00 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 2100,00 0,00 0,00 2100,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,77562 0,00 0,00 122,77562 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

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

1.10 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на со-
держание авто-

мобильной доро-

ги Белая Холу-

ница-Быданово-
Вохма 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,51712 0,00 0,00 363,51712 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,51712 0,00 0,00 363,51712 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.11 Мероприя-

тие 

Паспортизация 

автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значе-

ния 

всего 9,95 0,00 170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 

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

местный бюджет 9,95 0,00 170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 

иные внебюджетные 

источники 

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

2 Отдельное 

мероприя-
тие 

Ремонт автомо-

бильных дорог 
общего пользо-

вания местного 

значения 

всего 4288,6612 8235,67595 3533,88627 8732,83916 0,00 3719,82501 0,00 0,00 28510,88759 

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

областной бюджет 2566,011 6427,099 1436,00 6781,139 0,00 3133,308 0,00 0,00 20343,557 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2097,88627 1951,70016 0,00 586,51701 0,00 0,00 8167,33059 

иные внебюджетные 
источники 

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

2.1 Мероприя-
тие 

Ремонт участка 
автомобильной 

дороги Белая 

Холуница - Бы-

даново - Вохма 

всего 3976,5612 5579,1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9555,7608 

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

областной бюджет 2424,911 4623,265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7048,176 

местный бюджет 1551,6502 955,9346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2507,5848 

иные внебюджетные 
источники 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2 Мероприя-

тие 

Ремонт участка 

автомобильной 
дороги Белая 

Холуница - Фе-

досята (работы 

выполнены в 
2014 году) 

всего 312,10 1072,40435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1384,50435 

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

областной бюджет 141,10 484,834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,934 

местный бюджет 171,00 587,57035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758,57035 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.3 Мероприя-

тие 

Ремонт моста 

через р. Лойпа 
автомобильной 

дороги Белая 

Холуница  

- Каменное - 
Боровка 

всего 0,00 1157,974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1157,974 

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

областной бюджет 0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00 

местный бюджет 0,00 57,974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,974 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.4 Мероприя-

тие 

Ремонт моста 

через р. м. Го-
рѐвка автомо-

бильной дороги 

Дубровка - Реч-

ной 

всего 0,00 328,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,15 

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

областной бюджет 0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,00 

местный бюджет 0,00 109,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,15 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.5 Мероприя-

тие 

Ремонт участка 

автомобильной 
дороги Корзуня-

та-Сырьяны 

всего 0,00 0,00 1210,510 0,00 0,00 3323,61601 0,00 0,00 4534,12647 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3133,3080 0,00 0,00 3133,308 

местный бюджет 0,00 0,00 1210,51046 0,00 0,00 190,30801 0,00 0,00 1400,81847 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.6 Мероприя-

тие 

Ремонт моста 

через р. б. Го-
рѐвка автомо-

бильной дороги 

Дубровка- Реч-

ной 

всего 0,00 0,00 685,701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,701 

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

областной бюджет 0,00 0,00 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,00 

местный бюджет 0,00 0,00 68,701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,701 

иные внебюджетные 
источники 

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

2.7 Мероприя-
тие 

Ремонт участка 
автомобильной 

дороги Киров-

Белая Холуница 

- Гуренки-
Пантыл 

всего 0,00 0,00 0,00 7867,83116 0,00 0,00 0,00 0,00 7867,83116 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 6781,139 0,00 0,00 0,00 0,00 6781,139 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1086,69216 0,00 0,00 0,00 0,00 1086,69216 

иные внебюджетные 
источники 

 

 

 
 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.8 Мероприя-

тие 

Ремонт профиля 

грунтовой доро-
ги 0,00+2,00 

Троица- Камен-

ное- Боровка 

всего 0,00 97,948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,948 

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

местный бюджет 0,00 97,948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,948 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.9 Мероприя-

тие 

Ремонт проезжей 

части участка 
автодороги Бе-

лая Холуница –

Кирс - Подрез-

чиха 

всего 0,00 0,00 1637,67481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1637,67481 

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

областной бюджет 0,00 0,00 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819,00 

местный бюджет 0,00 0,00 818,67481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,67481 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.10 Мероприя-

тие 

Ремонт моста 

через р. Черница 
автомобильной 

дороги Кирс-

Подрезчиха 

всего 0,00 0,00 0,00 865,008 0,00 0,00 0,00 0,00 865,008 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 865,008 0,00 0,00 0,00 0,00 865,008 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.11 Мероприя-

тие 

Ремонт моста 

через р. Соснов-
ка автомобиль-

ной дороги 

Троица-

Каменное-
Боровка 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,209 0,00 0,00 396,209 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,209 0,00 0,00 396,209 

иные внебюджетные 
источники 

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

3 Мероприя-
тие 

Разработка про-
ектной докумен-

тации, проведе-

ние необходи-

мых экспертиз, 
исполнение су-

дебных исков 

всего 74,256 145,537 6,287 203,248 123,809 80,00 80,00 80,00 793,137 

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

местный бюджет 74,256 145,537 6,287 203,248 123,809 80,00 80,00 80,00 793,137 

иные внебюджетные 
источники 

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

4 Мероприя-
тие 

Обеспечение 
мероприятий по 

транспортной 

безопасности 

всего 97,644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,644 

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

местный бюджет 97,644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,644 

иные внебюджетные 
источники 

 

 

 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5 Мероприя-

тие 

Предоставление 

межбюджетных 
трансфертов 

бюджетам посе-

лений на осуще-

ствление дорож-
ной деятельно-

сти 

всего 10954,40 0,00 5800,00 0,00 1500,00 1492,50 0,00 0 19746,9 

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

областной бюджет 10954,40 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 15954,4 

местный бюджет 0,00 0,00 800,00 0,00 1500,00 1492,50 0,00 0 3792,50 

иные внебюджетные 
источники 

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

6 Мероприя-

тие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам посе-
лений на осуще-

ствление полно-

мочий по созда-

нию условий для 
предоставления 

транспортных 

услуг населению 

по организации 

переправы через 

р. Вятка в пери-

од весеннего 

паводка 

всего 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 

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

местный бюджет 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 

иные внебюджетные 

источники 

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

7 Мероприя-

тие 

Субсидии на 

компенсацию 
затрат в связи с 

оказанием услуг 

по перевозке 

пассажиров 

всего 727,967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,967 

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

местный бюджет 727,967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,967 

иные внебюджетные 

источники 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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



231 

 

8 Отдельное 

мероприя-
тие 

Предоставление 

межбюджетных 
трансфертов  

бюджету город-

ского поселения  

на строительство 
и (или) реконст-

рукцию объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 
находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 

целях реализа-
ции инвестици-

онных проектов, 

направленных на 

модернизацию 
экономики мо-

ногородов с наи-

более сложным 

социально-
экономическим 

положением 

между муници-

пальными обра-
зованиями Бело-

холуницкого 

муниципального 

района 

всего 0,00 0,00 0 194780,9514 1977,01599 0,00 0,00 0,00 196757,9674 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 174697,83674 1977,01599 0,00 0,00 0,00 176674,85273 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 20083,11469 0,00 0,00 0,00 0,00 20083,11469 

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

8.1 Мероприя-
тие 

Реконструкция 
автомобильной 

дороги мкр. Бо-

городское г. Бе-

лая Холуница 

Кировской об-

ласти 

всего 0,00 0,00 0,00 128784,53553 969,58284 0,00 0,00 0,00 129754,11837 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 112388,99808 969,58284 0,00 0,00 0,00 113358,58092 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 16395,53745 0,00 0,00 0,00 0,00 16395,53745 

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

8.2 Мероприя-

тие 

Строительство 

железобетонного 
моста через р. 

Белая Холуница 

Кировской об-

ласти 

всего 0,00 0,00 0,00 65996,4159 1007,43315 0,00 0,00 0,00 67003,84905 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 62308,83866 1007,43315 0,00 0,00 0,00 63316,27181 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 3687,57724 0,00 0,00 0,00 0,00 3687,57724 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 
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9 Мероприя-

тие 

Предоставление 

межбюджетных 
трансфертов 

бюджету город-

ского поселения 

на ремонт ос-
новных (цен-

тральных) улиц в 

моногородах 

Кировской об-
ласти 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 10055,07529 0,00 0,00 0,00 10055,07529 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 10055,07529 0,00 0,00 0,00 10055,07529 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

10 Мероприя-
тие 

По исполнению 
согласования 

отчетного фи-

нансового года 

всего 0,00 0,00 0,00 6818,96394 0,00 0,00 0,00 0,00 6818,96394 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 5823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5823,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 995,96394 0,00 0,00 0,00 0,00 995,96394 

иные внебюджетные 
источники 

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

IV Подпро-
грамма 

"Энергосбере-
жение и повы-

шение энергети-

ческой эффек-

тивности Бело-
холуницкого 

района" 

всего 0,00 672,00 11117,00 3529,70 780,00 0,00 790,00 790,00 17678,70 

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

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

иные внебюджетные 
источники 

0,00 247,00 11117,00 3529,70 780,00 0,00 790,00 790,00 17253,70 

бюджет поселений 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 

1 Мероприя-

тие 

Совершенство 

энергетического 

менеджмента 

всего 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 40,00 40,00 110,00 

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

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

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 40,00 40,00 110,00 

2 Мероприя-

тие 

Сокращение 

бюджетных рас-
ходов на потреб-

ление энергоре-

сурсов 

всего 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные 
источники 

 

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

3 Мероприя-

тие 

Повышение 

уровня учета 

энергоресурсов, 

используемы в 
жилищном фон-

де 

всего 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 750,00 750,00 2200,00 

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

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

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 750,00 750,00 2200,00 
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4 Мероприя-

тие 

Повышение эф-

фективности 
использования 

энергоресурсов 

при производст-

ве, передаче 
энергоресурсов 

всего 0,00 672,00 11117,00 2799,70 0,00 0,00 0,00 0,00 14588,70 

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

иные внебюджетные 

источники 

0,00 247,00 11117,00 2799,70 0,00 0,00 0,00 0,00 14163,70 

бюджет поселений 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 

5 Мероприя-
тие 

Модернизация 
оборудования, 

используемого 

для потребления 

ЭР, в том числе 
замена оборудо-

вания на обору-

дование с более 

высоким КПД, 
внедрению ин-

новационных 

решений и тех-

нологий в целях 

повышения 

энергетической 

эффективностим 

при потреблении 
ЭР 

всего 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 

V  Мероприятия, не 

вошедшие в 

подпрограммы 

всего 15327,45407 9090,02799 2680,42 82922,379 30336,80822 2472,847 4027,77 1200,00 149054,6413 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508 0,00 68470,25 0,00 0,00 0,00 0,00 74847,98019 

областной бюджет 9112,58953 7692,26291 2008,62 13584,72838 28990,20822 1272,85 2827,77 0,00 65489,02704 

местный бюджет 487,00 747,90 671,80 867,40 1346,6000 1200,00 1200,00 1200,00 6146,90 

иные внебюджетные 

источники 

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

1 Мероприя-

тие 

Предоставление 

гражданам суб-

сидий на оплату 

жилых помеще-

ний и комму-

нальных услуг 

всего 7183,80 7442,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14626,40 

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

областной бюджет 7183,80 7442,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14626,40 

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

2 Отдельное 

мероприя-
тие 

Предоставление 

межбюджетных 
трансфертов 

бюджетам посе-

лений по подго-

товке к отопи-
тельному сезону 

всего 487,00 0,00 0,00 0,00 284,00 0,00 0,00 0,00 771,00 

федеральный бюджет 0,00 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  0,00 

местный бюджет 487,00 0,00 0,00 0,00 284,00 0,00 0,00 0,00 771,00 

иные внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
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2.1  Быдановское 

сельское поселе-
ние 

местный бюджет 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,00 

2.2  Поломское сель-
ское поселение 

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

2.3  Всехсвятское 

сельское поселе-

ние 

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

2.4  Дубровское 

сельское поселе-
ние 

местный бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 294,00 

3. Мероприя-
тие 

Предоставление 
межбюджетных 

трансфертов 

бюджету город-

ского поселения 
на обеспечению 

мероприятий по 

переселение 

граждан из ава-

рийного жилищ-

ного фонда, в 

том числе пере-

селение граждан 
из аварийного 

жилищного фон-

да с учетом не-

обходимости 
развития мало-

этажного жи-

лищного строи-

тельства 

всего 7656,65407 820,02799 0,00 0,00 22126,22401 0,00 0,00 0,00 30602,90607 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6377,72962 

областной бюджет 1928,78953 170,16291 0,00 0,00 22126,22401 0,00 0,00 0,00 24225,17645 

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

4 Мероприя-

тие 

Поддержка про-

ектов местных 
инициатив 

всего 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные 

источники 
 

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

5 Мероприя-
тие 

Субсидии на 
развитие гази-

фикации муни-

ципальных обра-

зований области 

всего 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6 Мероприя-

тие 

Предоставление 

межбюджетных 
трансфертов 

бюджетам посе-

лений  на осуще-

ствление дорож-
ной деятельно-

сти 

всего 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

7 Мероприя-

тие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам посе-
лений на осуще-

ствление полно-

мочий по созда-

нию условий для 
предоставления 

транспортных 

услуг населению 

по организации 

переправы через 

р. Вятка в пери-

од весеннего 

паводка 

всего 0,00 45,90 45,90 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 183,60 

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

местный бюджет 0,00 45,90 45,90 45,90 0,00 0,00 0,00 0,00 137,70 

иные внебюджетные 

источники 

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

8 Мероприя-

тие 

Субсидии на 

компенсацию 
затрат в связи с 

оказанием услуг 

по перевозке 

пассажиров 
 

всего 0,00 702,00 625,90 821,50 1062,60 1200,00 1200,00 1200,00 6812,00 

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

местный бюджет 0,00 702,00 625,90 821,50 1062,60 1200,00 1200,00 1200,00 6812,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

9 Мероприя-

тие 

Предоставление 

межбюджетных 
трансфертов 

бюджетам посе-

лений на реали-

зацию государ-
ственной про-

граммы Киров-

ской области 

"Развитие строи-
тельства и архи-

тектуры" 

 

 
 

 

всего 0,00 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,50 

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

областной бюджет 0,00 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,50 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 
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10 Отдельное 

мероприя-
тие 

Предоставление 

межбюджетных 
трансфертов 

бюджету город-

ского поселения 

на строительство 
и (или) реконст-

рукцию объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 
находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 

целях реализа-
ции инвестици-

онных проектов, 

направленных на 

модернизацию 
экономики мо-

ногородов с наи-

более сложным 

социально-
экономическим 

положением 

между муници-

пальными обра-
зованиями Бело-

холуницкого 

муниципального 

района 

всего 0,00 0,00 2008,62 75196,83 1318,02028 0,00 0,00 0,00 78523,47023 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 63848,008 0,00000 0,00 0,00 0,00 63848,0076 

областной бюджет 0,00 0,00 2008,62 11348,82238 1318,02028 0,00 0,00 0,00 14675,46266 

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

10.1 Мероприя-

тие 

Реконструкция 

канализационной 
насосной стан-

ции по ул. За-

падная г. Белая 

Холуница Ки-

ровской области 

всего 0,00 0,00 2008,62 8938,75024 0,00 0,00 0,00 0,00 10947,37024 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 7074,26557 0,00 0,00 0,00 0,00 7074,26557 

областной бюджет 0,00 0,00 2008,62 1864,48467 0,00 0,00 0,00 0,00 3873,10467 

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

10.2 Мероприя-

тие 

Реконструкция 

канализационно-

го напорного 
коллектора, про-

тяженностью 

1840 м, в г. Белая 

Холуница Ки-
ровской области 

 

 

всего 0,00 0,00 0,00 40994,95979 0,00 0,00 0,00 0,00 40994,95979 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 36922,518 0,00 0,00 0,00 0,00 36922,518 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 4072,44179 0,00 0,00 0,00 0,00 4072,44179 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 
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10.3 Мероприя-

тие 

Реконструкция 

насосной стан-
ции с резервуа-

ром питьевой 

воды на 600 

куб.м. и ТП по 
ул. Коммунаров, 

в г. Белая Холу-

ница Кировской 

области и водо-
провода по ул. 

Коммунаров - 

ул. Юбилейная г. 

Белая Холуница 
Кировской об-

ласти, протя-

женностью 2 км. 

всего 0,00 0,00 0,00 25263,11992 1318,02028 0,00 0,00 0,00 26581,1402 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 19851,224 0 0,00 0,00 0,00 19851,22400 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 5411,89592 1318,02028 0,00 0,00 0,00 6729,91620 

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

11 Мероприя-

тие 

Предоставление 

межбюджетных 
трансфертов 

бюджету город-

ского поселения 

на формирова-
ние современной 

городской среды 

всего 0,00 0,00 0,00 4865,519 0,00 0,00 0,00 0,00 4865,519 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 4622,243 0,00 0 0,00 0,00 4622,243 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 243,276 0,00 0 0,00 0,00 243,276 

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

12 Мероприя-

тие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам посе-
лений на реали-

зацию мероприя-

тий, направлен-

ных на подго-
товку объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

к работе в осен-
не-зимний пери-

од 

 

 
 

 

 

 
 

 

всего 0,00 0,00 0,00 1992,63 5545,96393 0,00 0,00 0,00 7538,59 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 1992,63 5545,96393 0,00 0,00 0,00 7538,59 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 
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13 Мероприя-

тие 

Предоставление 

межбюджетных 
трансфертов 

бюджету город-

ского поселения 

на поддержку 
обустройства 

мест массового 

отдыха населе-

ния (городских 
парков) 

всего 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

14 Мероприя-
тие 

Межбюджетные 
трансферты на 

инвестиционные 

программы и 

проекты разви-
тия обществен-

ной инфраструк-

туры муници-

пальных образо-

ваний Кировской 

области 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1191,029 2827,771 0,00 4018,800 

федеральный бюджет 0,00 0,00 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 1191,029 2827,77 0,00 4018,80 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

иные внебюджетные 
источники 

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

14.1  Быдановское 

сельское поселе-

ние 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,131 264,018 0,00 612,149 

14.2  Подрезчихин-

ское сельское 

поселение 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,947 0,00 0,00 587,947 

14.3  Всехсвятское 

сельское поселе-
ние 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,951 247,709 0,00 502,660 

14.4  Дубровское 
сельское поселе-

ние 

областной бюджет       267,111  267,111 

14.5  Климковское 

сельское поселе-

ние 

областной бюджет       606,046  606,046 

14.6  Поломское сель-

ское поселение 

областной бюджет       221,391  221,391 

14.7  Троицкое сель-
ское поселение 

областной бюджет       329,146  329,146 

14.8  Белохолуницкое 

городское посе-

ление 
 

 

 

областной бюджет       892,350  892,350 
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15 Мероприя-

тие 

Межбюджетные 

трансферты на 
подготовку све-

дений о грани-

цах населенных 

пунктов для 
включения в 

документы тер-

риториального 

планирования в 
случаях, уста-

новленных гра-

достроитльным 

кодексом Рос-
сийской Федера-

ции 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,818 0,00 0,00 81,818 

федеральный бюджет 0,00 0,00 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 81,818 0,00 0,00 81,818 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 3 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры  

в Белохолуницком районе» на 2014 – 2021 годы  

1. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета (приложение № 2 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

2. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпро-

граммы, мероприятия 

Главный распоря-

дитель бюджет-

ных средств 

2014       

факт 

2015        

факт 

2016           

факт 

2017         

факт 

2018    

факт 

2019           

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

итого 

III Подпрограмма "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохо-
луницком районе" 

администрация 

Белохолуницкого 
муниципального 

района 

3176,0077 2448,31151 3598,6705 3916,27434 3008,13816 3566,0210 3594,200 3816,20 27123,82321 

1 Отдельное 
мероприятие 

Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-

вания местного значения 

администрация 
Белохолуницкого 

муниципального 

района 

510,9905 494,19756 694,49723 765,36224 1384,33 1407,0040 3514,200 3736,20 12506,78068 

1.1 Мероприятие Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-

вания местного значения, 

214,015 км. 

администрация 
Белохолуницкого 

муниципального 

района 

501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 1079,172 3736,2 8405,91674 

1.2 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Троица-Каменное-

Боровка 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 104,16 0,00 0,00 0,00 0,00 104,16 

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 
дороги Белая Холуница-

Омутнинск-Климковка 

администрация 

Белохолуницкого 
муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 103,16 130,7112 0,00 0,00 233,8712 

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Дубровка-Речной 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 99,893 0,00 0,00 0,00 0,00 99,893 
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1.5 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Иванцево-Полом 

администрация 
Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 357,13474 0,00 0,00 0,00 357,13474 

1.6 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холу-
ница - Гуренки-Пантыл 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 87,33800 0,00 2435,028 0,00 2522,36600 

1.7 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 
дороги Иванцево-Полом 

администрация 

Белохолуницкого 
муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 0,00 0,00 0,00 71,57 

1.8 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 
дороги Повышево-

Прокопье 

администрация 

Белохолуницкого 
муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 45,12626 0,0 0,0 0,0 45,12626 

1.9 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 
дороги Белая Холуница-

Кирс-Подрезчиха 

администрация 

Белохолуницкого 
муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,77562 0,00 0,00 122,77562 

1.10 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 
дороги Белая Холуница-

Быданово-Вохма 

администрация 

Белохолуницкого 
муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,51712 0,00 0,00 363,51712 

1.11 Мероприятие Паспортизация автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного зна-

чения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

9,95 0,00 170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 

2 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

1722,6502 1808,57695 2097,88627 1951,70016 0,00 586,51701 0,00 0,00 8167,33059 

2.1 Мероприятие Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая Хо-

луница - Быданово - Вохма 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

1551,6502 955,9346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2507,5848 

2.2 Мероприятие Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая Хо-

луница - Федосята 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 
района 

171,00 587,57035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758,57035 

2.3 Мероприятие Ремонт моста через р. Лой-

па автомобильной дороги 

Белая Холуница-Каменное-
Боровка 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 
района 

0,00 57,974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,974 
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2.4 Мероприятие Ремонт моста через р. м. 

Горѐвка автомобильной 

дороги Дубровка-Речной 

администрация 
Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 109,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,15 

2.5 Мероприятие Ремонт участка автомо-

бильной дороги Корзунята-

Сырьяны 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 
района 

0,00 0,00 1210,51046 0,00 0,00 190,30801 0,00 0,00 1400,81847 

2.6 Мероприятие Ремонт моста через р. б. 

Горѐвка автомобильной 
дороги Дубровка-Речной 

администрация 

Белохолуницкого 
муниципального 

района 

0,00 0,00 68,701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,701 

2.7 Мероприятие Ремонт участка автомо-

бильной дороги Киров-

Белая Холуница - Гуренки-
Пантыл 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 1086,69216 0,00 0,00 0,00 0,00 1086,69216 

2.8 Мероприятие Ремонт профиля грунтовой 

дороги 0,00+2,00 Троица-

Каменое-Боровка 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 97,948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,948 

2.9 Мероприятие Ремонт проезжей части 

участка автодороги Белая 

Холуница - Кирс - Подрез-

чиха 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 818,67481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,67481 

2.10 Мероприятие Ремонт моста через р. Чер-
ница автомобильной дороги 

Кирс-Подрезчиха 

администрация 
Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 865,008 0,00 0,00 0,00 0,00 865,008 

2.11 Мероприятие Ремонт моста через р. Со-

сновка автомобильной до-

роги Троица-Каменное-

Боровка 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,209 0,00 0,00 396,209 

3 Мероприятие Разработка проектной до-
кументации, проведение 

необходимых экспертиз, 

исполнение судебных исков 

администрация 
Белохолуницкого 

муниципального 

района 

74,256 145,537 6,287 203,248 123,809 80,00 80,00 80,00 793,137 

4 Мероприятие Обеспечение мероприятий 

по транспортной безопасно-

сти 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

97,644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,644 

5 Мероприятие Предоставление межбюд-

жетных трансфертов бюд-

жетам поселений на осуще-
ствление дорожной дея-

тельности 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 
района 

0,00 0,00 800,00 0,00 1500,00 1492,50 0,00 0,00 3792,50 
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6 Мероприятие Предоставление межбюд-

жетных трансферты бюдже-

там поселений на осущест-

вление полномочий по соз-

данию условий для предос-
тавления транспортных 

услуг населению по органи-

зации переправы через р. 

Вятка в период весеннего 
паводка 

администрация 
Белохолуницкого 

муниципального 

района 

42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 

7 Мероприятие Субсидии на компенсацию 
затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пасса-

жиров 

администрация 
Белохолуницкого 

муниципального 

района 

727,967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,967 

8 Мероприятие По исполнению соглашения 

отчетного финансового года 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 995,96394 0,00 0,00 0,00 0,00 995,96394 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 3 
 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры  

в Белохолуницком районе» за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, под-
программы, от-

дельного меро-

приятия 

Источники финан-

сирования 

2014           

план 

2015               

план 

2016                

план 

2017                

план 

2018 

план 

2019     

прогноз 

2020 про-

гноз 

2021  

прогноз 

итого 

 Подпро

грамма 

"Развитие транс-

портной инфра-

структуры в Бе-
лохолуницком 

районе" 

Всего 26215,5077 18265,14551 19600,6705 223925,2258 34764,23028 26170,021 23308,2 20934,20 393183,20076 

федеральный бюд-
жет 

0,00 0,00 0,00 174697,8367 1977,01599 0,00 0,00 0,00 176674,85273 

областной бюджет 23039,5 15816,834 16002,00 45311,11469 29779,07529 22604,00 19714,00 17118,00 189384,52398 

местный бюджет 3176,0077 2448,31151 3598,6705 3916,27434 3008,139 3566,02100 3594,2 3816,20 27123,82405 

иные внебюджетные 

источники 

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

1 От-

дельное 

меро-

приятие 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значе-

ния 

всего 10030,08 9883,93256 10260,49723 13389,22324 21108,33 20877,6960 23228,20 20854,20 129632,15852 

федеральный бюд-

жет 

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

областной бюджет 9519,089 9389,735 9566,00 12623,861 19724 19470,692 19714,00 17118,00 117125,377 

местный бюджет 510,9905 494,19756 694,49723 765,36224 1384,33 1407,0040 3514,2000 3736,20 12506,7815 

иные внебюджетные 

источники 
 

 

 

 
 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1 Меро-

приятие 
Содержание 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значе-
ния, 214,015 км 

всего 10020,13 9883,93256 10089,99723 11226,17024 14373,63616 15760,69205 19979,172 20854,20 112187,9297 

федеральный бюд-

жет 

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

областной бюджет 9519,089 9389,735 9566,00 10664,861 13653,636 14970,692 18900,00 17118,00 103782,013 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 1079,172 3736,2 8405,91674 

иные внебюджетные 
источники 

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

1.2 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на со-

держание авто-
мобильной доро-

ги Троица-

Каменное-

Боровка 

всего 0,00 0,00 0,00 2063,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2063,16 

федеральный бюд-
жет 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 1959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1959,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 104,16 0,00 0,00 0,00 0,00 104,16 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.3 Меро-
приятие 

Дополнительные 
объемы на со-

держание авто-

мобильной доро-

ги Белая Холу-
ница-

Омутнинск-

Климковка 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 2063,16 2530,7112 0,00 0,00 4593,87 

федеральный бюд-

жет 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1960,00 2400,00 0,00 0,00 4360,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 103,16 130,7112 0,00 0,00 233,8712 

иные внебюджетные 
источники 

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

1.4 Меро-
приятие 

Дополнительные 
объемы на со-

держание авто-

мобильной доро-

ги Дубровка-
Речной 

всего 0,00 0,00 0,00 99,893 0,00 0,00 0,00 0,00 99,8930 

федеральный бюд-

жет 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 99,893 0,00 0,00 0,00 0,00 99,893 

иные внебюджетные 
источники 

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

1.5 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на со-

держание авто-

мобильной доро-

ги Иванцево-
Полом 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 4467,49874 0,00 0,00 0,00 4467,50 

федеральный бюд-

жет 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 4110,364 0,00 0,00 0,00 4110,36 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 357,13474 0,00 0,00 0,00 357,13 

иные внебюджетные 
источники 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.6 Меро-

приятие 
Дополнительные 
объемы на со-

держание авто-

мобильной доро-

ги Киров-Белая 
Холуница - Гу-

ренки-Пантыл 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 87,33884 0 3249,028 0 2522,37 

федеральный бюд-

жет 

0,00 0,00 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 0,00 814,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 87,33884 0,00 2435,028 0,00 2522,36684 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.7 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на со-

держание авто-
мобильной доро-

ги Иванцево-

Полом 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 0,00 0,00 0,00 71,57 

федеральный бюд-
жет 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 0,00 0,00 0,00 71,57 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.8 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на со-
держание авто-

мобильной доро-

ги Повышево-

Прокопье 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 45,12626 0,00 0,00 0,00 45,12626 

федеральный бюд-

жет 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 45,12626 0,00 0,00 0,00 45,12626 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.9 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на со-

держание авто-

мобильной доро-
ги Белая Холу-

ница-Кирс-

Подрезчиха 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2222,77562 0,00 0,00 2222,77562 

федеральный бюд-
жет 

0,00 0,00 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 2100,00 0,00 0,00 2100,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,77562 0,00 0,00 122,77562 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.10 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на со-

держание авто-
мобильной доро-

ги Белая Хлуни-

ца-Быданово-

Вохма 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,51712 0,00 0,00 363,51712 

федеральный бюд-

жет 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,51712 0,00 0,00 363,51712 

иные внебюджетные 

источники 

 
 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.11 Меро-

приятие 
Паспортизация 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значе-
ния 

всего 9,95 0,00 170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 

федеральный бюд-

жет 

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

местный бюджет 9,95 0,00 170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 

иные внебюджетные 

источники 

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

2 От-

дельное 

меро-

приятие 

Ремонт автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания местного 
значения 

всего 4288,6612 8235,67595 3533,88627 8732,83916 0,00 3719,8250 0,00 0,00 28510,88759 

федеральный бюд-

жет 

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

областной бюджет 2566,011 6427,099 1436,00 6781,139 0,00 3133,308 0,00 0,00 20343,557 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2097,88627 1951,70016 0,00 586,5170 0,00 0,00 8167,33059 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.1 Меро-

приятие 

Ремонт участка 

автомобильной 
дороги Белая 

Холуница - Бы-

даново - Вохма 

всего 3976,5612 5579,1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9555,7608 

федеральный бюд-
жет 

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

областной бюджет 2424,911 4623,265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7048,176 

местный бюджет 1551,6502 955,9346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2507,5848 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.2 Меро-

приятие 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги Белая 
Холуница - Фе-

досята (работы 

выполнены в 

2014 году) 

всего 312,10 1072,40435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1384,50435 

федеральный бюд-
жет 

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

областной бюджет 141,10 484,834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,934 

местный бюджет 171,00 587,57035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758,57035 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.3 Меро-

приятие 

Ремонт моста 

через р. Лойпа 

автомобильной 

дороги Белая 
Холуница-

Каменное-

Боровка 

всего 0,00 1157,974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1157,974 

федеральный бюд-

жет 

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

областной бюджет 0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00 

местный бюджет 0,00 57,974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,974 

иные внебюджетные 

источники 
 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.4 Меро-

приятие 
Ремонт моста 
через р. м. Го-

рѐвка автомо-

бильной дороги 

Дубровка- Реч-
ной 

всего 0,00 328,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,15 

федеральный бюд-
жет 

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

областной бюджет 0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,00 

местный бюджет 0,00 109,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,15 

иные внебюджетные 
источники 

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

2.5 Меро-

приятие 

Ремонт участка 

автомобильной 
дороги Корзуня-

та-Сырьяны 

всего 0,00 0,00 1210,51046 0,00 0,00 3323,6160 0,00 0,00 4534,12647 

федеральный бюд-

жет 

0,00 0,00 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 3133,308 0,00 0,00 3133,308 

местный бюджет 0,00 0,00 1210,51046 0,00 0,00 190,30801 0,00 0,00 1400,81847 

иные внебюджетные 
источники 

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

2.6 Меро-
приятие 

Ремонт моста 
через р. б. Го-

рѐвка автомо-

бильной дороги 

Дубровка- Реч-
ной 

всего 0,00 0,00 685,701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,701 

федеральный бюд-
жет 

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

областной бюджет 0,00 0,00 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,00 

местный бюджет 0,00 0,00 68,701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,701 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.7 Меро-

приятие 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги Киров-

Белая Холуница 
- Гуренки-

Пантыл 

всего 0,00 0,00 0,00 7867,83116 0,00 0,00 0,00 0,00 7867,83116 

федеральный бюд-

жет 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 6781,139 0,00 0,00 0,00 0,00 6781,139 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1086,69216 0,00 0,00 0,00 0,00 1086,69216 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.8 Меро-

приятие 

Ремонт профиля 

грунтовой доро-

ги 0,00+2,00 

Троица- Камен-
ное- Боровка 

всего 0,00 97,948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,948 

федеральный бюд-

жет 

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

местный бюджет 0,00 97,948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,948 

иные внебюджетные 

источники 

 

 
 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.9 Меро-

приятие 
Ремонт проезжей 
части участка 

автодороги Бе-

лая Холуница –

Кирс - Подрез-
чиха 

всего 0,00 0,00 1637,67481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1637,67481 

федеральный бюд-
жет 

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

областной бюджет 0,00 0,00 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819,00 

местный бюджет 0,00 0,00 818,67481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,67481 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.10 Меро-

приятие 

Ремонт моста 

через р. Черница 

автомобильной 
дороги Кирс-

Подрезчиха 

всего 0,00 0,00 0,00 865,008 0,00 0,00 0,00 0,00 865,008 

федеральный бюд-
жет 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 865,008 0,00 0,00 0,00 0,00 865,008 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.11 Меро-

приятие 

Ремонт моста 

через р. Соснов-

ка автомобиль-
ной дороги 

Троица-

Каменное-

Боровка 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,209 0,00 0,00 396,209 

федеральный бюд-

жет 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,209 0,00 0,00 396,209 

иные внебюджетные 

источники 

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

3 Меро-

приятие 

Разработка про-

ектной докумен-

тации, проведе-

ние необходи-
мых экспертиз, 

исполнение су-

дебных исков 

всего 74,256 145,537 6,287 203,248 123,809 80,00 80,00 80,00 793,137 

федеральный бюд-

жет 

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

местный бюджет 74,256 145,537 6,287 203,248 123,809 80,00 80,00 80,00 793,137 

иные внебюджетные 

источники 

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

4 Меро-

приятие 

Обеспечение 

мероприятий по 

транспортной 

безопасности 

всего 97,644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,644 

федеральный бюд-

жет 

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

местный бюджет 97,644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,644 

иные внебюджетные 

источники 
 

 

 

 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5 Меро-

приятие 
Предоставление 
межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам посе-

лений на осуще-
ствление дорож-

ной деятельно-

сти 

всего 10954,4 0,00 5800,00 0,00 1500,00 1492,50 0,00 0,00 19746,9 

федеральный бюд-
жет 

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

областной бюджет 10954,4 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15954,4 

местный бюджет 0,00 0,00 800,00 0,00 1500,00 1492,50 0,00 0,00 3792,50 

иные внебюджетные 
источники 

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

6 Меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 
трансфертов 

бюджетам посе-

лений на осуще-

ствление полно-
мочий по созда-

нию условий для 

предоставления 

транспортных 
услуг населению 

по организации 

переправы через 

р. Вятка в пери-
од весеннего 

паводка 

всего 42,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 

федеральный бюд-

жет 

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

областной бюджет 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 42,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 

иные внебюджетные 

источники 

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

7 Меро-
приятие 

Субсидии на 
компенсацию 

затрат в связи с 

оказанием услуг 

по перевозке 
пассажиров 

всего 727,967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,967 

федеральный бюд-
жет 

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

местный бюджет 727,967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,967 

иные внебюджетные 

источники 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8 От-

дельное 

меро-

приятие 

Предоставление 
межбюджетных 

трансфертов 

бюджету город-

ского поселения 
на строительство 

и (или) реконст-

рукцию объектов 

коммунальной 
инфраструктуры, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 
целях реализа-

ции инвестици-

онных проектов, 

направленных на 
модернизацию 

экономики мо-

ногородов с наи-

более сложным 

социально-

экономическим 

положением 

между муници-
пальными обра-

зованиями Бело-

холуницкого 

муниципального 
района 

всего 0,00 0,00 0,00 194780,9514 12032,09128 0,00 0,00 0,00 206813,0427 

федеральный бюд-
жет 

0,00 0,00 0,00 174697,8367 1977,01599 0,00 0,00 0,00 176674,8527 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 20083,11469 10055,07529 0,00 0,00 0,00 30138,18998 

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

8.1 Меро-
приятие 

Реконструкция 
автомобильной 

дороги мкр. Бо-

городское г. Бе-

лая Холуница 
Кировской об-

ласти 

всего 0,00 0,00 0,00 128784,53553 969,58284 0,00 0,00 0,00 129754,1184 

федеральный бюд-
жет 

0,00 0,00 0,00 112388,9981 969,58284 0,00 0,00 0,00 113358,58092 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 16395,53745 0,00 0,00 0,00 0,00 16395,53745 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 
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8.2 Меро-

приятие 
Строительство 
железобетонного 

моста через р. 

Белая Холуница 

Кировской об-
ласти 

всего 0,00 0,00 0,00 65996,4159 1007,43315 0,00 0,00 0,00 67003,84905 

федеральный бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 62308,83866 1007,43315 0,00 0,00 0,00 63316,27181 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 3687,57724 0,00 0,00 0,00 0,00 3687,57724 

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

8.3 Меро-

приятие 

Субсидия на 

ремонт основных 
(центральных) 

улиц в моного-

родах Кировской 

области 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 10055,07529 0,00 0,00 0,00 10055,07529 

федеральный бюд-

жет 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 10055,07529 0,00 0,00 0,00 10055,07529 

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

9 Меро-

приятие 

По исполнению 

соглашения от-

четного финан-

сового года 

всего 0,00 0,00 0,00 6818,96394 0,00 0,00 0,00 0,00 6818,96 

федеральный бюд-

жет 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 5823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5823,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 995,96394 0,00 0,00 0,00 0,00 995,96 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 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 

16.10.2019        № 553-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении перечня населенных пунктов Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, в которых отсутст-

вуют действующие стационарные торговые объекты 

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009           

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень населенных пунктов Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, в которых отсутствуют 

действующие стационарные торговые объекты, согласно приложе-

нию. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 16.10.2019 № 553-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, в которых отсутствуют действующие  

стационарные торговые объекты 

№  

п/п 
Поселение Населенный пункт 

1 Дубровское сельское поселение деревня Нагорена 

2 Дубровское сельское поселение  деревня Антипята 

3 Гуренское сельское поселение село Пантыл 

4 Прокопьевское сельское поселение деревня Стариковцы 

5 Троицкое сельское поселение поселок Боровка 

6 Поломское сельское поселение деревня Леушинцы 

7 Поломское сельское поселение деревня Мезень 

8 Белохолуницкое городское поселение деревня Корюшкино 
 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.10.2019              № 556-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отдельных показателей 

для формирования проекта бюджета муниципального района  

и определения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

В целях формирования проекта бюджета муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области и опреде-

ления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить репрезентативный перечень расходов, отнесенных 

к вопросам местного значения поселений, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить финансовые нормативы для расчета нормативных 

расходов по репрезентативному перечню расходов согласно приложению 

№ 2. 

3. Утвердить факторы, влияющие на увеличение стоимости фи-

нансовых нормативов для расчета нормативных расходов 

по репрезентативному перечню расходов, и их значимость при расчете ко-

эффициентов, учитывающих особые условия предоставления услуг, соглас-

но приложению № 3. 

4. Утвердить перечень налогов для расчета дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно прило-

жению № 4. 

5. Утвердить коэффициенты, учитывающие условия предостав-

ления услуг при расчете нормативных расходов по репрезентативному пе-

речню расходов, согласно приложению № 5. 

6. Утвердить коэффициенты, учитывающие различия 

в климатических, географических и иных объективных факторах 

и условиях, влияющих на стоимость нормативных расходов на содержание 

органов местного самоуправления, согласно приложению № 6. 

7. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района обеспечить формирование межбюджетных трансфер-

тов с учетом утвержденных показателей, нормативов и коэффициентов. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 17.10.2019 № 556-П 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

расходов, отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Содержание органов местного самоуправления. 

2. Обеспечение мер пожарной безопасности в населенных пунк-

тах поселений. 

3. Организация благоустройства в населенных пунктах поселе-

ний. 

4. Обеспечение выплат доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности, пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы. 

________ 
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого   муниципального  

района  

от 17.10.2019 № 556-П 

ФИНАНСОВЫЕ НОРМАТИВЫ 

для расчета нормативных расходов по репрезентативному перечню расходов 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального образования 

Содержание органов 

местного самоуправления 

(норматив на 1 жителя) 

Обеспечение мер 

пожарной 

безопасности в населенных 

пунктах поселений 

(норматив на 1 жителя) 

Организация благоустройства в населенных 

пунктах поселений 

(норматив на 1 жителя) 

Обеспечение выплат 

к  пенсиям лицам, 

замещавшим муни-

ципальные должно-

сти, пенсий за вы-

слугу лет лицам, за-

мещавшим должно-

сти муниципальной 

службы (норматив на 

1 жителя) 

городское 

поселение 

сельское 

поселение 

на 

2020 

год 

на 

2021 

год 

на 

2022 

год 

на 

2020 

год 

на 

2021 

год 

на 

2022 

год 

на 

2020 

год 

на 

2021 

год 

на 

2022 

год 

на 

2020 

год 

на 

2021 

год 

на 

2022 

год 

на 

2020 

год 

на 

2021 

год 

на 

2022 

год 

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

1 Быдановское сельское поселение 3 141 3267 3398 1 893 1969 2048    141 147 153 410 436 445 

2 Всехсвятское сельское поселение 2 631 2736 2845 1 445 1503 1563    141 147 153 590 626 647 

3 Гуренское сельское поселение 5 816 6049 6291 4 457 4635 4820    141 147 153 272 289 303 

4 Дубровское сельское поселение 1 655 1721 1790 835 868 903    141 147 153 143 156 162 

5 Климковское сельское поселение 2 086 2169 2256 1 201 1249 1299    141 147 153 172 182 188 

6 Подрезчихинское сельское поселение 2 478 2577 2680 912 948 986    141 147 153 38 40 41 

7 Поломское сельское поселение 2 232 2321 2414       141 147 153 88 93 93 

8 Прокопьевское сельское поселение 8 696 9044 9406       141 147 153 1185 1269 1350 

9 Ракаловское сельское поселение 5 041 5243 5453       141 147 153 805 860 893 

10 Троицкое сельское поселение 2 842 2956 3074 1 467 1526 1587    141 147 153 491 527 541 

11 Белохолуницкое городское поселение 474 493 513    403 419 436    13 14 14 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 17.10.2019 № 556-П 

ФАКТОРЫ, 

влияющие на увеличение стоимости финансовых нормативов 

для расчета нормативных расходов по репрезентативному переч-

ню расходов, и их значимость при расчете коэффициентов, учи-

тывающих особые условия предоставления услуг 

Вопрос местного значения Фактор увеличения стоимости 

муниципальных услуг 

Весовой 

коэффициент 

Содержание органов местного самоуправле-

ния 

расстояние до районного центра 0,5 

плотность населения 0,5 

 

__________ 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 17.10.2019 № 556-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

налогов для расчета дотации на выравнивание бюджетной  

обеспеченности поселений 

№ 

п/п 

Наименование налога Показатель, определяющий  

налоговый потенциал 

1 Налог на доходы физических 

лиц 

сумма налога на доходы физических лиц, 

подлежащего зачислению в консолидиро-

ванный бюджет района по территории соот-

ветствующего муниципального образования 

по данным федеральной налоговой службы 

(форма отчетности № 5-НДФЛ) 

2 Земельный налог сумма земельного налога, увеличенного на 

сумму льгот, установленных нормативными 

правовыми актами представительных орга-

нов местного самоуправления, подлежащего 

зачислению в консолидированный бюджет 

района по территории соответствующего 

муниципального образования по данным 

федеральной налоговой службы (форма от-

четности № 5-МН) 

3 Налог на имущество физиче-

ских лиц 

сумма налога на имущество физических лиц, 

увеличенного на сумму льгот, установлен-

ных нормативными правовыми актами пред-

ставительных органов местного самоуправ-

ления, подлежащего зачислению в консоли-

дированный бюджет района по территории 

соответствующего муниципального образо-

вания по данным федеральной налоговой 

службы (форма отчетности № 5-МН) 

 

_________ 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 17.10.2019 № 556-П 

КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

учитывающие условия предоставления услуг при расчете норма-

тивных расходов по репрезентативному перечню расходов 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального образования 

Содержа-

ние орга-

нов мест-

ного са-

моуправ-

ления 

(ком-

плексный 

коэффи-

циент) 

Обеспечение 

мер пожар-

ной безопас-

ности в насе-

ленных 

пунктах по-

селений 

(комплекс-

ный коэффи-

циент) 

Организация 

благоустрой-

ства в насе-

ленных 

пунктах по-

селений 

(комплекс-

ный коэффи-

циент) 

Обеспечение 

выплат  

к  пенсиям 

лицам, за-

мещавшим 

муниципаль-

ные должно-

сти, пенсий 

за выслугу 

лет лицам, 

замещавшим 

должности  

муниципаль-

ной службы  

(комплекс-

ный коэффи-

циент) 

1 2 3 4 5 6 

1 Быдановское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

2 Всехсвятское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

3 Гуренское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 1,000 

4 Дубровское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

5 Климковское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

6 Поломское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

7 Подрезчихинское сельское посе-

ление  

1,000 1,000 1,000 1,000 

8 Прокопьевское сельское поселе-

ние  

1,000 1,000 1,000 1,000 

9 Ракаловское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

10 Троицкое сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

11 Белохолуницкое городское посе-

ление 

1,000 1,000 1,000 1,000 

 

__________ 
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Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 17.10.2019 № 556-П 

КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

учитывающие различия в климатических, географических 

и иных объективных факторах и условиях, 

влияющих на стоимость нормативных расходов 

на содержание органов местного самоуправления 

№ 

п/п 

Наименование муниципального  

образования 

2020 год 2021 год  2022 год 

1 2 3 4 6 

1 Быдановское сельское поселение  1,008 1,008 1,009 

2 Всехсвятское сельское поселение  1,027 1,027 1,027 

3 Гуренское сельское поселение 1,013 1,013 1,013 

4 Дубровское сельское поселение  1,041 1,041 1,041 

5 Климковское сельское поселение  1,019 1,019 1,019 

6 Подрезчихинское сельское поселение  1,054 1,054 1,054 

7 Поломское сельское поселение  1,032 1,033 1,032 

8 Прокопьевское сельское поселение  1,013 1,013 1,013 

9 Ракаловское сельское поселение  1,010 1,010 1,010 

10 Троицкое сельское поселение  1,041 1,041 1,041 

11 Белохолуницкое городское поселение 1,021 1,021 1,022 

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

ских и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость нормативных расходов, 

используются данные органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления. 

В расчете за единицу принимается наименьшее среди муниципальных образований значение пока-

зателя, по остальным муниципальным образованиям рассчитывается отношение соответствующе-

го показателя муниципального образования к минимальному значению, показывающее, во сколько 

раз превышено минимальное значение. Поправочные коэффициенты стоимости нормативных рас-

ходов в территориальном разрезе устанавливаются в интервале от 0 до 10%. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2019              № 557-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 Белохолу-

ницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Бе-

лохолуницкого района» на 2019 - 2024 годы (с изменениями, внесен-

ными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного 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), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы» (да-

лее – 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 18.10.2019 № 557-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы финансового обес-

печения муниципальной про-

граммы 

общий объем финансового обеспечения составит 634154,69 тыс. 

рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 6456,32 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета 4758,97 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 595988,20 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 26951,20 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 634154,69 тыс. руб-

лей, в том числе: 
Источники фи-

нансирования 

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

Федеральный 

бюджет 

6456,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6456,32 

Областной 

бюджет 

1429,27 1524,30 526,70 421,50 426,10 431,10 4758,97 

Местный бюд-

жет 

99597,70 91031,10 91501,90 101570,30 105096,00 107191,20 595988,20 

Иные внебюд-

жетные источ-

ники 

4302,70 4342,70 4529,90 4524,00 4591,90 4660,00 26951,20 

Всего  111785,99 96898,10 96558,50 106515,80 110114,00 112282,30 634154,69 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 2. 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, 

подпрограммы, 

отдельного меро-

приятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей 

2019 г. 

(прогноз) 

2020 г. 

(прогноз) 

2021 г. 

(прогноз) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2024 г. 

(прогноз) 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Развитие культуры 

Белохолуницкого 

района»  на 2019 – 

2024 годы 

всего 99597,70 91031,1 91501,9 101570,3 105096 107191,2 595988,20 

управление культуры Белохолу-

ницкого района 

1915,4 1282,5 1282,5 1457,2 1515,5 1541,3 8994,4 

МКУ «ЦБК» 2520,85 2313,1 2313,1 2791,1 2902,7 2952 15792,85 

МБУК «Белохолуницкий Дом куль-

туры» 

44046,44 40890,9 41268,7 45860,4 47694,8 48505,6 268266,83 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 20670,11 17688,6 17677,9 18777 19528,1 19860 114201,71 

МБУК «Белохолуницкий краевед-

ческий музей» 

2971,35 2667,7 2684,7 2711,2 2819,6 2867,5 16722,05 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 7366,5 6734,6 6769,4 6899,7 7175,7 7297,7 42243,6 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 3178,3 2841,8 2842,8 3095,7 3219,5 3274,2 18452,3 

МБУ ДО ДШИ п.Дубровка 1332,7 1240,1 1251,6 1208,7 1257 1278,4 7568,5 

МБУ ДО ДШИ п.Подрезчиха 1382,9 1261,1 1267,5 1388,9 1444,5 1469 8213,9 

МБУ СКК «Здоровье» имени О.В. 

Кулакова 

3910,65 3945,2 3978,2 3954,4 4112,6 4182,5 24083,55 

МКУ по хоз.обслуживанию 10172,5 10165,5 10165,5 13426 13426 13963 71318,5 

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

 

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

мероприятие 

Организация биб-

лиотечного обслу-

живания населения 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 20179,29 17688,60 17677,90 18777,00 19528,10 19860,00 113710,89 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

всего 13260,4 12077,6 12131,30 12593,00 13096,7 13319,3 76478,3 

2.1   МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 7366,5 6734,60 6769,40 6899,70 7175,70 7297,70 42243,6 

2.2   МБУ ДО ДШИ п.Дубровка 1332,70 1240,10 1251,60 1208,70 1257,00 1278,40 7568,50 

2.3   МБУ ДО ДШИ п.Подрезчиха 1382,9 1261,10 1267,50 1388,90 1444,50 1469,00 8213,90 

2.4   МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 3178,30 2841,80 2842,80 3095,70 3219,50 3274,20 18452,30 

3 Отдельное 

мероприятие 

Организация дея-

тельности краевед-

ческого музея 

МБУК «Белохолуницкий краевед-

ческий музей» 

2971,35 2667,70 2684,70 2711,20 2819,60 2867,50 16722,05 

4 Отдельное 

мероприятие 

Организация досуга 

и обеспечения куль-

турно-

просветительного 

обслуживания жите-

лей района 

МБУК «Белохолуницкий Дом куль-

туры» 

43793,9 40890,90 41268,70 45860,40 47694,80 48505,60 268014,3 

5 Отдельное 

мероприятие 

Организация предос-

тавления услуг в 

области физической 

культуры и спорта 

МБУ СКК «Здоровье» имени О.В. 

Кулакова 

3910,65 3945,20 3978,20 3954,40 4112,60 4182,50 24083,55 

6 Отдельное 

мероприятие 

Осуществление 

управленческих 

функций в сфере 

культуры, искусства, 

бухгалтерского учета 

и отчетности, пре-

доставление услуг по 

хозяйственному об-

служиванию 

всего 14608,75 13761,10 13761,10 17674,30 17844,20 18456,30 96105,75 

6.1   управление культуры Белохолу-

ницкого района 

1915,40 1282,50 1282,50 1457,20 1515,50 1541,30 8994,40 

6.2   МКУ «ЦБК» 2520,85 2313,10 2313,10 2791,10 2902,70 2952,00 15792,85 

6.3   МКУ по хоз.обслуживанию 10172,50 10165,50 10165,50 13426,00 13426,00 13963,00 71318,50 

7 Отдельное   

мероприятие 

Проведение текуще-

го и капитального 

ремонта зданий и 

помещений 

всего 517,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517,27 
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7.1  Аварийно-

восстановительные 

работы по замене 

поврежденного уча-

стка потолочного 

перекрытия в Город-

ском Доме культуры 

– филиале МБУК 

«Ьелохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий Дом куль-

туры» 

20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 

7.2  Проведение неот-

ложных аварийно-

восстановительных 

работ (замена по-

врежденного уча-

стка шиферной 

кровли на социаль-

но значимом объ-

екте культуры 

Прокопьевский 

клуб – филиал 

МБУК «Белохолу-

ницкий Дом куль-

туры») 

МБУК «Белохолуницкий Дом куль-

туры» 

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

7.3  Замена осветитель-

ных приборов в зда-

нии Поломского До-

ма культуры – фи-

лиале МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий Дом куль-

туры» 

111,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,74 

7.4  Реконструкция зда-

ния Гуренского До-

ма культуры – фи-

лиала МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры», приобре-

тение оборудования 

МБУК «Белохолуницкий Дом куль-

туры» 

66,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,9 

7.5  Замена оконных 

блоков в здании цен-

тральной библиотеки 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 
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8 Отдельное ме-

роприятие 

Единовременная 

денежная выплата 

выпускникам обра-

зовательных учреж-

дений высшего и 

среднего профессио-

нального образова-

ния, поступившим на 

работу в муници-

пальные учреждения 

культуры и дополни-

тельного образова-

ния культуры 

МБУК «Белохолуницкий Дом куль-

туры» 

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

9 Отдельное 

мероприятие 

Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек и госу-

дарственных цен-

тральных библио-

тек субъектов Рос-

сийской Федера-

ции 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 

10 Отдельное 

мероприятие 

Подключение му-

ниципальных об-

щедоступных биб-

лиотек и государ-

ственных цен-

тральных библио-

тек в субъектах РФ 

к информационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» и развитие 

библиотечного 

дела с учетом зада-

чи расширения 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 

11 Отдельное 

мероприятие 

Проведение юби-

лейных мероприя-

тий и дат 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

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

____________ 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

 

Статус Наименование  

муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельное мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

ИТОГО 

 Муниципаль-

ная 

программа 

«Развитие культуры Бело-

холуницкого района» на 

2019 – 2024 годы 

всего 111785,99 96898,10 96558,50 106515,80 110114,00 112282,30 634154,69 

федеральный бюджет 6456,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6456,32 

областной бюджет 1429,27 1524,30 526,70 421,50 426,10 431,10 4758,97 

местный бюджет 99597,70 91031,10 91501,90 101570,30 105096,00 107191,20 595988,20 

иные внебюджетные 

источники 

4302,70 4342,70 4529,90 4524,00 4591,90 4660,00 26951,20 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация библиотечно-

го обследования населения 

всего 20900,34 18202,90 18192,20 19289,00 20048,10 20380,00 117012,54 

местный бюджет 20386,04 17688,60 17677,90 18777,00 19528,10 19860,00 113917,64 

иные внебюджетные 

источники 

514,30 514,30 514,30 512,00 520,00 520,00 3094,90 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы допол-

нительного образования 

всего 14097,5 12913,60 12967,30 13463,00 13976,70 14199,30 81617,4 

местный бюджет 13260,4 12077,60 12131,30 12593,00 13096,70 13319,30 76478,3 

иные внебюджетные 

источники 

837,10 836,00 836,00 870,00 880,00 880,00 5139,10 

3 Отдельное 

мероприятие 

Организация деятельности 

краеведческого музея 

всего 3058,95 2755,40 2774,70 2799,20 2907,80 2956,00 17252,05 

местный бюджет 2971,35 2667,70 2684,70 2711,20 2819,60 2867,50 16722,05 

иные внебюджетные 

источники 

 

87,60 87,70 90,00 88,00 88,20 88,50 530,00 
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4 Отдельное 

мероприятие 

Организация досуга и обес-

печения культурно-

просветительного обслужи-

вания жителей района 

всего 46496,6 43634,60 44197,30 48761,40 50643,50 51522,10 285255,5 

местный бюджет 43793,9 40890,90 41268,70 45860,40 47694,80 48505,60 268014,3 

иные внебюджетные 

источники 

2702,70 2743,70 2928,60 2901,00 2948,70 3016,50 17241,20 

5 Отдельное 

мероприятие 

Организация предоставле-

ния услуг в области физиче-

ской культуры и спорта 

всего 4071,65 4106,20 4139,20 4107,40 4267,60 4337,50 25029,55 

местный бюджет 3910,65 3945,20 3978,20 3954,40 4112,60 4182,50 24083,55 

иные внебюджетные 

источники 

161,00 161,00 161,00 153,00 155,00 155,00 946,00 

6 Отдельное 

мероприятие 

Осуществление управлен-

ческих функций в сфере 

культуры, искусства, бух-

галтерского учета и отчет-

ности, предоставление ус-

луг по хозяйственному об-

служиванию 

всего 14716,75 13870,90 13871,60 17674,30 17844,20 18456,30 96434,05 

областной бюджет 108,00 109,80 110,50 0,00 0,00 0,00 328,30 

местный бюджет 14608,75 13761,10 13761,10 17674,30 17844,20 18456,30 96105,75 

7 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мер социальной 

поддержки отдельных кате-

горий граждан в сфере 

культуры и искусства 

областной бюджет 426,60 411,80 416,20 421,20 426,10 431,10 2533,00 

8 Отдельное 

мероприятие 

Проведение текущего и ка-

питального ремонта зданий 

и помещений 

всего 7658,12 1002,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8660,82 

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

областной бюджет 887,61 1002,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1890,31 

местный бюджет 484,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,51 

8.1  Ремонт помещений абоне-

мента и 2-го этажа цен-

тральной библиотеки 

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

8.2  Ремонт входного крыльца 

Климковского Дома культу-

ры - филиала муниципаль-

ного бюджетного учрежде-

ния культуры "Белохолу-

ницкий Дом культуры Ки-

ровской области» 

областной бюджет 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 
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8.3  Текущий ремонт здания Фе-

досеевского клуба - филиала 

муниципального бюджет-

ного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской об-

ласти» 

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

8.4  Замена осветительных при-

боров в здании Поломского 

Дома культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

всего 111,74 237,153 0,00 0,00 0,00 0,00 348,89 

областной бюджет 0,00 237,153 0,00 0,00 0,00 0,00 237,153 

местный бюджет 111,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,74 

8.5  Замена оконных блоков в 

здании центральной биб-

лиотеки 

всего 280,00 765,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1045,55 

местный бюджет 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 

областной бюджет 0,00 765,55 0,00 0,00 0,00 0,00 765,55 

8.6  Аварийно - восстановитель-

ные работы по замене по-

врежденного участка пото-

лочного перекрытия в Го-

родском Доме культуры – 

филиале МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры» 

местный бюджет 20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 

8.7  Проведение неотложных 

аварийно - восстановитель-

ных работ (замена повреж-

денного участка шиферной 

кровли на социально значи-

мом объекте культуры Про-

копьевский клуб – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры») 

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

8.8  Реконструкция здания Гу-

ренского Дома культуры – 

филиала МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры», 

приобретение оборудования 

всего 6683,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6683,8 

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

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

местный бюджет 66,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,9 
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9 Отдельное 

мероприятие 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам обра-

зовательных учреждений 

высшего и среднего про-

фессионального образова-

ния, поступившим на рабо-

ту в муниципальные учреж-

дения культуры и дополни-

тельного образования куль-

туры 

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

10 Отдельное 

мероприятие 

Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек 

и государственных цен-

тральных библиотек субъ-

ектов Российской Федера-

ции 

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

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

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

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

11 Отдельное 

мероприятие 

Подключение муниципаль-

ных общедоступных биб-

лиотек и государственных 

центральных библиотек в 

субъектах РФ к информаци-

онно - телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и раз-

витие библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

всего 64,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,38 

федеральный бюджет 58,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,11 

областной бюджет 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05 

местный бюджет 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 

12 Отдельное 

мероприятие 

Государственная поддержка 

лучших муниципальных уч-

реждений культуры, нахо-

дящихся на территории 

сельских поселений (Дуб-

ровский ДК – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры») 

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

13 Отдельное 

мероприятие 

Проведение юбилейных ме-

роприятий и дат 

местный бюджет 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2019                                                                                        № 564-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от.25.06.2018 № 374 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого 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 админист-

рации 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), 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 офи-

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 21.10.2019 № 564-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохолуницком районе»  

на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового обеспече-

ния муниципальной программы 

81786,37 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет - 2729,67 тыс. рублей 

областной бюджет – 75984,6 тыс. рублей 

федеральный бюджет – 3072,1 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 про-

граммы 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,  от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств 

Расходы (прогноз, факт)  (тыс. рублей) 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципаль-

ная програм-

ма 

«Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Бело-

холуницком районе» на 2019-2024 

годы 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

428,67 270,00 270,00 587,00 587,00 587,00 2729,67 

1.1 Подпрограм-

ма 

«Молодежная политика в Белохо-

луницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

191,73 100,00 100,00 272,00 272,00 272,00 1215,73 

1.2 Подпрограм-

ма 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

131,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 631,35 

1.3 Мероприятие Установка в местах массового ско-

пления граждан системы видео-

наблюдения с выводом на центра-

лизованный монитор отделения 

полиции 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

16,8 0 0 100,00 100,00 100,00 316,80 

1.4 Мероприятие Личное страхование жизни и здо-

ровья народных дружинников Бе-

лохолуницкого района на период 

их участия в проводимых органами 

внутренних дел мероприятиях по 

охране общественного порядка 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

3,2 0 0 0 0 0 3,2 

1.5 Мероприятие Организация и проведение меро-

приятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

10,00 0 0 30,00 30,00 30,00 100,00 
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1.6 Мероприятие Организация и проведение памят-

ных мероприятий 9 Мая, чествова-

ние победителей «Лучший по про-

фессии» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

29,97 40,00 40,00 55,00 55,00 55,00 274,97 

1.7 Мероприятие Единовременная ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный жи-

тель Белохолуницкого района» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

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

1.8 Мероприятие Социальная выплата в виде воз-

мещения расходов, понесѐнных 

гражданами на приобретение обо-

рудования приѐма телевещания 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

7,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62 

 

___________ 
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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, от-

дельного мероприятия 

Источники финанси-

рования 

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

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Бело-

холуницком районе» на 2019-2024 

годы 

всего 16860,97 14058,30 12640,20 12742,30 12742,30 12742,30 81786,37 

федеральный бюджет 3072,1      3072,1 

областной бюджет 13360,2 13788,30 12370,20 12155,30 12155,30 12155,30 75984,6 

местный бюджет 428,67 270,00 270,00 587,00 587,00 587,00 2729,67 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Белохо-

луницком районе» 

всего 199,73 100,00 100,00 272,00 272,00 272,00 1215,73 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 199,73 100,00 100,00 272,00 272,00 272,00 1215,73 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта» 

всего 3234,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3734,45 

федеральный бюджет 3072,10 0 0 0 0 0 3072,10 

областной бюджет 31,00 0 0 0 0 0 31,00 

местный бюджет 131,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 631,35 

1.3 Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, находя-

щихся под опекой» 

всего 13079,20 13788,30 12370,20 12155,30 12155,30 12155,30 75703,60 

федеральный бюджет        

областной бюджет 13079,20 13788,30 12370,20 12155,30 12155,30 12155,30 75703,60 

местный бюджет        

 Отдельные  

Мероприятия 

 всего 347,59 70,00 70,00 215,00 215,00 215,00 1132,97 

федеральный бюджет        

областной бюджет 250,0      250,00 

местный бюджет 

 

 

 

 

97,59 70,00 70,00 215,00 215,00 215,00 882,97 
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 Отдельное  

мероприятие 

Установка в местах массового ско-

пления граждан системы видео-

наблюдения с выводом на центра-

лизованный монитор отделения 

полиции 

всего 16,80 0 0 100,00 100,00 100,00 16,80 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 16,80 0 0 100,00 100,00 100,00 16,80 

 Отдельное  

мероприятие 

Личное страхование жизни и здо-

ровья народных дружинников Бе-

лохолуницкого района на период 

их участия в проводимых органами 

внутренних дел мероприятиях по 

охране общественного порядка 

всего 3,2 0 0 0 0 0 3,2 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 3,2 0 0 0 0 0 3,2 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение меро-

приятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

всего 10,00 0 0 30,00 30,00 30,00 100,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 10,00 0 0 30,00 30,00 30,00 100,00 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение памят-

ных мероприятий 9 Мая, чествова-

ние победителей «Лучший по про-

фессии» 

всего 29,97 40,00 40,00 55,00 55,00 55,00 274,97 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 29,97 40,00 40,00 55,00 55,00 55,00 274,97 

 Отдельное  

мероприятие 

Единовременная ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный жи-

тель Белохолуницкого района» 

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

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

 Отдельное  

мероприятие 

Социальная выплата в виде возме-

щения расходов, понесѐнных гра-

жданами на приобретение обору-

дования приѐма телевещания 

всего 7,62      7,62 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

 Отдельное  

мероприятие 

Возмещение расходов по проведе-

нию ремонта жилых помещений 

участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, не имею-

щих оснований для обеспечения 

жильем в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации 

от 07.05.2008 № 714 

всего        

федеральный бюджет        

областной бюджет 250,00      250,00 

местный бюджет        

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.10.2019                                                                                       № 569-П 

г. Белая Холуница 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 24 Положения о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области», утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, в целях своевременной и качественной 

разработки проекта бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой 

политики Белохолуницкого муниципального района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению. 

2. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района при формировании проекта бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов руководствоваться Основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики Белохолуницкого муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации района – начальника управления финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района Ереми-

ну Т.Л. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 22.10.2019 № 569-П 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики Белохолуницкого муниципаль-

ного района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Бело-

холуницкогомуниципального района на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов подготовлены в соответствии со статьями 172, 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и со статьей 24 Положе-

ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области, утвержденного 

решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306. 

Определяющее влияние на формирование Основных направле-

ний оказали целевые ориентиры развития страны, обозначенные в по-

слании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

от 20.02.2019, положениях Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Бюджетная и налоговая политика Белохолуницкого муници-

пального района на 2020 – 2022 годы направлена на создание условий 

для устойчивого социально – экономического развития Белохолуниц-

кого муниципального района в целях обеспечения приоритетных для 

района задач. 

Основной целью бюджетной и налоговой политики Белохолу-

ницкого муниципального района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов остается обеспечение сбалансированности и устой-

чивости бюджета муниципального района. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

сохранение и развитие доходных источников бюджета муници-

пального района; 

оптимизация расходных обязательств муниципального района; 
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повышение качества и эффективности управления муниципаль-

ным долгом Белохолуницкого района. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики явля-

ются основой для составления проекта бюджета Белохолуницкого му-

ниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-

дов, а также для повышения качества бюджетного процесса, обеспе-

чения рационального, эффективного и результативного расходования 

бюджетных средств. 

Итоги реализации бюджетной и налоговой политики  

в 2018 году и первой половине 2019 года 

Сбалансированная политика Белохолуницкого муниципального 

района в 2018 году обеспечила исполнение бюджета муниципального 

района за 2018 год по доходам в объеме 460,0 млн. рублей (при плане 

458,7 млн. рублей) или на 100,3% к плановым показателям, по расхо-

дам – 463,6 млн. рублей (при плане 466,3 млн. рублей) или на 99,4% 

к плановым показателям, что позволило осуществить финансирование 

большинства заявленных расходов в рамках реализации мероприятий 

муниципальных программ и непрограммных направлений деятельно-

сти органов исполнительной власти. 

В приоритетном порядке обеспечено финансирование таких со-

циально значимых направлений, как образование (99,4% к плановым 

показателям), культура (99,2% к плановым показателям), социальная 

политика (99,9% к плановым показателям), физическая культура 

и спорт (99,8% к плановым показателям), обслуживание муниципаль-

ного долга (100% к плановым показателям), межбюджетные транс-

ферты в бюджетах поселений (100% к плановым назначениям). 

Безусловное исполнение нормативных актов позволило в 2018 

году эффективно управлять средствами единого счета бюджета, обес-

печить его ликвидность в течение всего финансового года. 

В результате проведенной работы в 2018 году бюджет Белохо-

луницкого муниципального района исполнен с дефицитом в объеме 

3,6 млн. рублей (при плановом дефиците бюджета 7,5 млн. рублей). 

Объем муниципального долга на 01 января 2019 года составил 

49,9 млн. рублей, по состоянию на 01 июля 2019 года – 46,9 млн. руб-

лей. 

Для повышения качества управления бюджетным процессом 

предусмотрена система мониторинга и оценки качества управления 

бюджетным процессом во всех поселениях района. 
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С целью прозрачности и открытости бюджетного процесса, 

обеспечения вовлеченности граждан в бюджетный процесс актуальная 

информация о бюджете и его исполнении в объективной и доступной 

для понимания форме размещается на официальном сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе ««Местный бюд-

жет и бюджетный процесс в муниципальном образовании». 

Все эти меры позволили сбалансировать бюджет муниципально-

го района и обеспечить исполнение действующих расходных обяза-

тельств Белохолуницкого муниципального района. 

Основные направления бюджетной политики на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 

Бюджетная политика на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов нацелена на повышение эффективности расходов бюд-

жета муниципального района путем реализации комплекса мероприя-

тий, направленных на: 

совершенствование муниципального управления и оптимизацию 

расходов на муниципальное управление; 

оптимизацию расходов на содержание муниципальных учреж-

дений района; 

совершенствование системы закупок для муниципальных нужд 

района; 

недопущение образования просроченной кредиторской задол-

женности; 

оптимизацию инвестиционных расходов, субсидий юридиче-

ским лицам. 

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов в первооче-

редном порядке необходимо обеспечить безусловное исполнение обя-

зательств по оплате труда работников муниципальных учреждений 

района. 

При этом основные усилия необходимо сосредоточить на вы-

полнении мероприятий, касающихся оценки возможностей оптимиза-

ции структуры и численности работников муниципальных учрежде-

ний, сохранения дифференцированного подхода к оплате труда по ка-

тегориям работников. 

Решение задач по исполнению социальных обязательств требует 

выявления резервов экономии расходов бюджета муниципального 

района и определения четких приоритетов использования бюджетных 

средств. 
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В связи с чем при планировании бюджетных ассигнований 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов следует детально 

оценить содержание каждого программного мероприятия, соразмерив 

объемы их финансового обеспечения с реальными возможностями 

бюджета муниципального района. Ключевыми требованиями к рас-

ходной части бюджета муниципального района должны стать береж-

ливость и максимальная отдача. 

Бюджетная политика в области муниципальных внутренних за-

имствований в предстоящем периоде будет направлена на снижение 

объема муниципального долга, на минимизацию затрат на обслужива-

ние муниципального долга, своевременное и безусловное исполнение 

принимаемых обязательств. 

Для повышения качества управления муниципальным долгом 

необходимо обеспечить: 

поэтапное снижение и поддержание безопасного уровня муни-

ципального долга Белохолуницкого района, в том числе за счет мини-

мизации дефицита бюджета муниципального района; 

определение источников покрытия временных кассовых разры-

вов, возникающих при исполнении бюджета муниципального района, 

в том числе за счет эффективного управления свободными остатками 

средств бюджета муниципального района; 

сокращение стоимости обслуживания муниципального долга 

Белохолуницкого муниципального района, в том числе за счет прове-

дения работы с кредитными организациями по снижению процентных 

ставок по заключенным контрактам на оказание услуг по предостав-

лению денежных средств, так же  продолженияпрактики активного 

привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета на по-

полнение остатков средств на счете бюджета. 

Реализация поставленных задач позволит достичь конечной це-

ли бюджетной политики Белохолуницкого муниципального района, 

состоящей в улучшении условий и качества жизни населения в муни-

ципальном районе, адресном решении социальных проблем, повыше-

нии качества муниципальных услуг, стимулировании инновационного 

развития района. 

Основные направления налоговой политики на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Налоговая политика на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов бюджета Белохолуницкого муниципального района ориен-
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тирована на сохранение, укрепление и развитие налогового потенциа-

ла. 

Основными направлениями налоговой политики бюджета му-

ниципального района являются: 

1. Продолжение работы по развитию доходного потенциала му-

ниципального района. 

Реализация данного направления будет осуществляться путем: 

обеспечения качественного прогнозирования и выполнения 

плановых показателей  по поступлению доходов бюджета муници-

пального района; 

обеспечения проведения взвешенной политики в области пре-

доставления налоговых льгот по местным налогам. 

С этой целью необходимо сохранить практику инвентаризации 

действующих налоговых льгот по местным налогам, предоставленных 

решениями представительных органов, и оценки их эффективности. 

2. Повышение эффективности управления имуществом муници-

пального района. 

Реализация данного направления должна осуществляться путем: 

контроля за использованием муниципального имущества рай-

она, сданного в аренду, а также переданного в оперативное управле-

ние или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям района; 

вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных 

участков и иных объектов недвижимости муниципального района; 

продолжения работы по текущей инвентаризации и структури-

рованию имущественного комплекса муниципального района в груп-

пы по целям использования для обеспечения долгосрочного планиро-

вания имущественных отношений; 

проведения анализа показателей эффективности использования 

и управления муниципальным имуществом района за отчетный пери-

од для принятия эффективных решений по управлению и использова-

нию муниципального имущества. 

3. Повышение качества администрирования доходных источни-

ков главными администраторами доходов бюджета муниципального 

района. 

Основной акцент должен быть направлен на повышение уровня 

собираемости налоговых и неналоговых платежей и на легализацию 

налоговой базы. 

При этом следует проводить работу по анализу состояния теку-

щей задолженности, инвентаризации просроченной задолженности, 

продолжить проведение претензионной работы с неплательщиками 
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и по осуществлению мер принудительного взыскания задолженности, 

а также по своевременному списанию безнадежной к взысканию за-

долженности. 

Необходимо продолжить работу по легализации неформальной 

занятости и повышению собираемости налога на доходы физических 

лиц. 

4. Продолжение работы по повышению эффективности меж-

бюджетных отношений с Кировской областью. 

Развитие взаимоотношений с органами государственной власти 

должно быть по-прежнему направлено на активное привлечение 

в Белохолуницкий район федеральных и областных межбюджетных 

трансфертов. 

Органам местного самоуправления района следует обеспечить 

своевременное направление заявок и предложений в соответствующие 

отраслевые министерства и ведомства по участию Белохолуницкого 

района в государственных программах, конкурсах и проектах. 

Реализация инвестиционных проектов на территории района 

обеспечит привлечение инвестиций в Белохолуницкий муниципаль-

ный район, создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые 

поступления в бюджет муниципального района. 

Реализация этих мер будет являться необходимым условием   

повышения эффективности системы управления муниципальными 

финансами и минимизации рисков несбалансированности бюджета 

Белохолуницкого муниципального района в предстоящем периоде. 

_______ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2019                                                                 № 575-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 муниципаль-

ного района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

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

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального 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), утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2024 

годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района Огнѐву 

Е.Н. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 24.10.2019 № 575-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципаль-

ной программы 

общий объем финансирования:  

2019 год—223182,19 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет 

– 2166,00 тыс. руб., областной бюджет – 120136,83 тыс. рублей, ме-

стный бюджет- 100879,36 тыс. рублей); 

2020 год—191623,66 тыс. рублей  (в том числе областной бюджет – 

105140,16 тыс. рублей, местный бюджет – 86483,50 тыс. рублей); 

2021 год—191824,36 тыс. рублей  (в том числе областной бюджет – 

105550,76 тыс. рублей, местный бюджет – 86273,6 тыс. рублей); 

2022 год—211794,56 тыс. рублей  (в том числе областной бюджет – 

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

2023 год—211794,56 тыс. рублей  (в том числе областной бюджет – 

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

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

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

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной         

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 1242013,89 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 

2166,00 тыс. рублей, областной бюджет – 682813,55 тыс. рублей, ме-

стный бюджет – 557034,34 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Развитие образования Белохолуницкого района» за счет всех ис-

точников финансирования (приложение № 5 к муниципальной про-

грамме) 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 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

ИТОГО 

 Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохо-

луницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

100879,36 86483,5 86273,6 94465,96 94465,96 94465,96 557034,3 

1 Отдельное ме-

роприятие 

Развитие системы дошкольного 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

46059,22 42638,1 42989,4 42721,15 42721,15 42721,15 259850,2 

2 Отдельное ме-

роприятие 

Развитие системы общего обра-

зования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

34293,72 26552,9 26603,6 31969,98 31969,98 31969,98 183360,2 

3 Отдельное ме-

роприятие 

Развитие учреждений дополни-

тельного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

11717,86 9629,9 9376,4 10631,83 10631,83 10631,83 62619,65 

4 Отдельное ме-

роприятие 

Организация отдыха и оздоров-

ления детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

357,84 407,6 369,1 406,35 406,35 406,35 2353,59 

5 Отдельное ме-

роприятие 

Организация деятельности 

Управления образования Бело-

холуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

1349 1173,8 1143,6 1431,94 1431,94 1431,94 7962,22 

6 Отдельное ме-

роприятие 

Организация деятельности цен-

трализованной бухгалтерии и 

службы методического и техни-

ческого сопровождения учреж-

дений образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

6931,34 6066,1 5776,4 7304,71 7304,71 7304,71 40687,97 
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7 Отдельное ме-

роприятие 

Социальные пособия и компен-

сации персоналу 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

15,1 15,1 15,1 0 0 0 45,3 

8 Отдельное ме-

роприятие 

Создание в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для 

занятий физической культурой 

и спортом создание в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической куль-

турой и спортом (МКОУ СОШ 

с.Троица Белохолуницкого рай-

она)" 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

120 0 0 0 0 0 120 

9 Отдельное ме-

роприятие 

Реализация мер, направленных 

на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведе-

ние зданий в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми 

к безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях ( устройство ограждения  

МКОУ СОШ с УИОП им.В.И. 

Десяткова г.Белая Холуница в 

2019 году) 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

35,28 0 0 0 0 0 35,28 

 

________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 5 
 

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        

прогноз 

2020 год     

прогноз 

2021 год            

прогноз 

2022 год           

прогноз 

2023 год            

прогноз 

2024 год               

прогноз 

ИТОГО 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуниц-

кого района 

всего 223182,19 191623,66 191824,36 211794,56 211794,56 211794,56 1242013,89 

федеральный бюджет 2166 0 0 0 0 0 2166 

областной бюджет 120136,83 105140,16 105550,76 117328,6 117328,6 117328,6 682813,55 

местный бюджет 100879,36 86483,5 86273,6 94465,96 94465,96 94465,96 557034,34 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное ме-

роприятие 

Развитие системы дошкольного об-

разования 

всего 74760,42 68928,5 69279,8 70805,33 70805,33 70805,33 425384,71 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 28701,2 26290,4 26290,4 28084,18 28084,18 28084,18 165534,54 

местный бюджет 46059,22 42638,1 42989,4 42721,15 42721,15 42721,15 259850,17 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное ме-

роприятие 

Развитие системы общего образова-

ния 

всего 117982,22 99430,4 99742,1 115454,8 115454,8 115454,8 663519,12 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 83688,50 72877,5 73138,5 83484,82 83484,82 83484,82 480158,96 

местный бюджет 34293,72 26552,9 26603,6 31969,98 31969,98 31969,98 183360,16 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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Отдельное ме-

роприятие 

Развитие учреждений дополнитель-

ного образования 

всего 11717,86 9629,9 9376,4 10631,83 10631,83 10631,83 62619,65 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет       0 

местный бюджет 11717,86 9629,9 9376,4 10631,83 10631,83 10631,83 62619,65 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное ме-

роприятие 

Социальное обеспечение в сфере 

образования 

всего 4802,1 4859,5 5009,1 5211,23 5211,23 5211,23 30259,09 

федеральный бюджет        

областной бюджет 4787 4844,4 4994 5211,23 5211,23 5211,23 30259,09 

местный бюджет 15,1 15,1 15,1 0 0 0 45,3 

иные внебюджетные 

источники 

       

 Выполнение отдельных государст-

венных полномочий по начислению 

и выплате компенсации платы, взи-

маемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных орга-

низациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного 

образования 

всего 1094,8 1094,8 1094,8 1307,1 1307,1 1307,1 7205,7 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1094,8 1094,8 1094,8 1307,1 1307,1 1307,1 7205,7 

местный бюджет       0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 Предоставление руководителям, 

педагогическим работникам и иным 

специалистам образовательных уч-

реждений (за исключением совмес-

тителей), работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах (поселках городского типа), 

бесплатной жилой площади с ото-

плением и электроснабжением пу-

тем компенсации 100% расходов в 

виде ежемесячной денежной выпла-

ты 

 

 

 

 

 

всего 3678,4 3739,2 3888,8 3904,13 3904,13 3904,13 23018,79 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3678,4 3739,2 3888,8 3904,13 3904,13 3904,13 23018,79 

местный бюджет       0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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 Социальные пособия и компенсации 

персоналу 

всего 28,9 25,5 25,5 0 0 0 79,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 13,8 10,4 10,4 0 0 0 34,6 

местный бюджет 15,1 15,1 15,1 0 0 0 45,3 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное ме-

роприятие 

Организация отдыха и оздоровления 

детей 

всего 929,7 979,46 940,96 954,72 954,72 954,72 5714,28 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 571,86 571,86 571,86 548,37 548,37 548,37 3360,69 

местный бюджет 357,84 407,6 369,1 406,35 406,35 406,35 2353,59 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное ме-

роприятие 

Реализация функций, связанных с 

управлением 

всего 8731,11 7795,9 7476 8736,65 8736,65 8736,65 50212,96 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 450,77 556 556 0 0 0 1562,77 

местный бюджет 8280,34 7239,9 6920 8736,65 8736,65 8736,65 48650,19 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности Управ-

ления образования Белохолуницкого 

района 

всего 1349 1173,8 1143,6 1431,94 1431,94 1431,94 7962,22 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1349 1173,8 1143,6 1431,94 1431,94 1431,94 7962,22 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности центра-

лизованной бухгалтерии и службы 

методического и технического со-

провождения учреждений образова-

ния 

всего 6931,34 6066,1 5776,4 7304,71 7304,71 7304,71 40687,97 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6931,34 6066,1 5776,4 7304,71 7304,71 7304,71 40687,97 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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 Выполнение полномочий по созда-

нию комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав и 

организаций их деятельности в сфе-

ре профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них 

всего 450,77 556 556 0 0 0 1562,77 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 450,77 556 556 0 0 0 1562,77 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное ме-

роприятие 

Создание в муниципальных обще-

образовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом создание в 

муниципальных общеобразователь-

ных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом (МКОУ СОШ с.Троица 

Белохолуницкого района) 

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 

Отдельное ме-

роприятие 

Мероприятия по созданию дополни-

тельных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образова-

тельных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность по образовательным програм-

мам дошкольного образова-

ния.(МКДОУ детский сад №4 "Ро-

машка" г.Белая Холуница, МКДОУ 

детский сад №3 "Рябинка" г.Белая 

Холуница) 

всего 1154 0 0 0 0 0 1154 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1154 0 0 0 0 0 1154 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное ме-

роприятие 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзор-

ных органов и приведение зданий в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных ор-

ганизациях (капитальный ремонт 

кровли МКОУ СОШ с УИОП № 2 

г.Белая Холуница) 

всего 704,78 0 0 0 0 0 704,78 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 669,5 0 0 0 0 0 669,5 

местный бюджет 35,28 0 0 0 0 0 35,28 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2019                                                                                        № 579-П 

г. Белая Холуница 

О наделении полномочиями  

по размещению и предоставлению информации на едином  

портале бюджетной системы Российской Федерации 

В целях реализации Приказа министерства финансов Россий-

ской Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размеще-

ния и предоставления информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации» и обеспечения требований Порядка 

размещения и предоставления информации на едином портале бюд-

жетной системы Российской Федерации администрация Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Наделить управление финансов администрации Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области полномочиями 

по размещению и предоставлению информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации за городское и сельские 

поселения Белохолуницкого района.  

2. Управлению финансов администрации Белохолуницкого      

муниципального района Кировской области для реализации Порядка 

размещения и предоставления информации на едином портале бюд-

жетной системы Российской Федерации заключить соглашения с ад-

министрациями муниципальных образований Белохолуницкого      

района об информационном взаимодействии в срок до 02 декабря 

2019 года. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2019                                          № 584-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом»  

на 2020-2024 годы 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Управление муни-

ципальным имуществом» на 2020 – 2024 годы (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 28.10.2019 № 584-П 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным имуществом» 

на 2020-2024 годы 
  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом» 

на 2020-2024 годы 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области в лице отдела по управлению  муници-

пальным имуществом и земельными ресурсами админист-

рации Белохолуницкого муниципального района 

Соисполнители муници-

пальной программы 

отсутствуют 

Наименование подпро-

граммы 

отсутствует 

Цели муниципальной про-

граммы 

повышение результативности и эффективности управления, 

использования и распоряжения муниципальной собствен-

ностью Белохолуницкого муниципального района; 

повышение результативности и эффективности управления 

и использования земельными участками, распоряжение ко-

торыми в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет администрация Белохолуницкого муници-

пального района 

Задачи муниципальной 

программы 

оптимизация состава муниципального имущества, включая зе-

мельные участки; 

повышение эффективности управления муниципальными унитар-

ными предприятиями; 

максимальное вовлечение объектов имущества и земельных уча-

стков  в хозяйственный оборот; 

совершенствование системы учета объектов муниципальной соб-

ственности, повышение объективности реестра муниципальной 

собственности 

Целевые показатели эф-

фективности реализации 

муниципальной програм-

мы 

выполнение плановых показателей поступления доходов от ис-

пользования  имущества, включая земельные участки, в тыс. руб.; 

площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участ-

ков, в га; 

снижение удельного веса недоимки от использования имущества 

в структуре общей недоимки, в %; 

количество безубыточных муниципальных унитарных предпри-

ятий, в % 
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Этапы и сроки реализации 

муниципальной програм-

мы 

2020 – 2024 годы. 

Выделение этапов не предусматривается 

Объем финансового обес-

печения муниципальной 

программы 

на реализацию программы за счет средств местного бюджета по-

требуется 6949,50 тыс. рублей, 

в том числе: 

2020 - 1588,50 тыс. руб.; 

2021- 1384,50 тыс. руб.; 

2022-1325,50 тыс. руб.; 

2023- 1325,50 тыс. руб.; 

2024 – 1325,50 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации му-

ниципальной программы 

1. Поступление в бюджет района доходов от управления и распо-

ряжения муниципальным имуществом на сумму 14638,40 тыс. 

рублей. За период действия программы. 

2. Вовлечение в хозяйственный оборот не менее 80 га земельных 

участков ежегодно. 

3. Снижение недоимки от использования муниципального иму-

щества в структуре общей недоимки до 0%. 

4. Количество безубыточных муниципальных унитарных    пред-

приятий – 100% 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-

ной программы, в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Управление муниципальной собственностью является неотъем-

лемой частью деятельности администрации Белохолуницкого муни-

ципального района при решении экономических и социальных задач, 

укреплении финансовой системы Белохолуницкого муниципального 

района (далее – муниципальный район), создании эффективной кон-

курентной экономики на территории района. Находящееся в собст-

венности муниципального образования имущество, средства местных 

бюджетов, а также имущественные права, согласно статье 49 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» состав-

ляют экономическую основу местного самоуправления. 

Собственность муниципального района включает в себя объек-

ты недвижимости, движимое имущество и земельные участки, кото-

рые создают материальную основу для реализации полномочий муни-

ципального района и предоставления муниципальных услуг гражда-

нам и бизнесу. 

От имени муниципального района решение вопросов местного 

значения в части владения, пользования, распоряжения имуществом 

и земельными участками, находящимися в муниципальной собствен-

ности района, управление земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенными на тер-

ритории сельских поселений района, проведение муниципального зе-

мельного контроля в отношении земель, расположенных на террито-
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рии сельских муниципальных образований, осуществляет отдел 

по управлению муниципальной собственностью и земельными ресур-

сами администрации Белохолуницкого муниципального района       

(далее – отдел). 

В сферу управления муниципальным имуществом и земельными 

участками входит широкий круг вопросов: 

создание новых объектов, безвозмездные прием и передача их 

на другие уровни собственности, 

приватизация и отчуждение по иным основаниям, передача во 

владение и пользование юридическим и физическим лицам, 

оказание субъектам малого и среднего предпринимательства 

имущественной поддержки, 

реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и уч-

реждений (далее - муниципальных организаций), 

формирование муниципального специализированного жилищ-

ного фонда, 

предоставление земельных участков физическим и юридиче-

ским лицам в аренду и собственность, 

предоставление земельных участков  многодетным семьям и т.п. 

Обширная законодательная база Российской Федерации субъек-

та позволяет управлять муниципальным имуществом качественно и 

эффективно, по целевому назначению для выполнения полномочий 

органов местного самоуправления. 

Характеристика текущего состояния муниципального иму-

щества за прошедшие 3 года представлена в таблице № 1. 

Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измере-

ния 

2016 2017 2018 

1 Количество объектов, находящихся в Реестре муниципальной собственности Белохолуницкого 

муниципального района  

 недвижимое  имущество/ земельные 

участки 

ед. 180/123 204/96 204/93 

движимое имущество без учета авто-

техники 

ед. 76 122 116 

автотранспорт ед. 36 31 34 

2 Количество муниципальных учрежде-

ний в Реестре муниципальной собст-

венности 

ед. 38 38 38 

2.1 Количество муниципальных предпри-

ятий в Реестре муниципальной собст-

венности 

ед. 1 1 2 

3 Регистрация права муниципальной 

собственности на объекты недвижи-

мости, количество / земельные участки 

 

ед. 307 303 300 
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 объекты недвижимого имущества ед. 178 201 201 

земельные участки ед. 123 96 93 

автодороги  ед. 6 6 6 

4 Передано на праве оперативного управления  

 объекты недвижимого имущества ед. 90 82 82 

движимое имущество без транспорта ед. 75 121 115 

автотранспорт ед. 34 29 30 

земельные участки  на праве постоян-

ного (бессрочного) пользования 

ед. 53 59 54 

5 Передано на праве хозяйственного ведения 

 объекты недвижимого  имущества ед. 2 2 3 

движимое имущество ед. 1 1 1 

автотранспорт ед. - - 3 

земельные участки на праве аренды  ед. 2 2 3 

6 Имущество казны  

 объекты недвижимого имущества (без 

специализированного жилищного 

фонда, дорог) / в т.ч. неиспользуемое 

ед. 13/9 21/12 17/10 

специализированный жилищный фонд  

(квартиры) 

ед. 49/0 73/0 76/0 

автомобильные дороги общего поль-

зования местного значения 

ед. 26 26 26 

движимое имущество/ в т.ч. неисполь-

зуемое 

ед. - - - 

автотранспорт / в т.ч. неиспользуемое ед. 2/0 2/1 1/0 

земельные участки / в т.ч. неисполь-

зуемое  

ед. 68/65 35/32 36/33 

7 Реализация имущества 

 план/факт ед. 5/3 2/1 2/2 

получено доходов от реализации му-

ниципального имущества на сумму, 

тыс. рублей 

тыс. руб. 1789,3 1402,5 176,8 

получено доходов от земельных уча-

стков под реализованными объектами 

недвижимости на сумму, тыс. рублей 

тыс. руб. 472,0 550,0 154,0 

8 Аренда муниципального имущества 

  передача в аренду муниципального 

имущества (без учета имущества, пре-

дусмотренного для субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в т.ч. 

ед./кв.м. 21/65156 13/66973 13/67080 

объектов недвижимого имущества, в 

т.ч. объектов казны 

 10/2 11/3 9/2 

движимое имущество ед. 8 0 0 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

ед. 3 3 3 

9 Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

(МСП) 

9.1 Количество объектов, включенных в 

Перечень предназначенный для пре-

доставления в долгосрочную аренду 

МСП: 

объектов недвижимого имущества, 

в т.ч. имущество казны 

движимое имущество, в т.ч. имущест-

во казны 

земельные участки 

ед. / 

кв.м. 

 

 

 

9/962 

 

9/5 

 

0 

0 

 

 

 

10/462 

 

10/4 

 

0 

0 

 

 

 

13/537 

 

13/5 

 

0 

0 

10 Предоставлено в долгосрочную аренду 

МСП: 

объектов недвижимого имущества, 

в т.ч. имущество казны 

движимое имущество, в т.ч. имущест-

ед./ кв.м.  

8/839 

 

8/4 

0 

5/276 

 

 

5/1 

0 

8/839 

 

 

8/1 

0 
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во казны 

земельные участки 

0 

 

0 0 

11 Передача имущества в собственность РФ, субъекта, иного муниципального образования 

11.1 Передано в федеральную собствен-

ность  

недвижимое имущество 

земельные участки 

ед./кв. - - - 

11.2 Передано в областную собственность: 

недвижимое имущество  

земельные участки 

ед.  

3/1280 

1/4099 

- - 

11.3 Передано в собственность поселений 

объектов: 

объекты недвижимого имущества 

движимое имущество 

земельные участки 

 

  

1/1076 

 

0 

29/31336 

 

0 

 

2 

0 

 

14/1506 

 

2 

2/8819 

12 Принято в муниципальную собственность  

12.1 из федеральной собственности: 

объекты недвижимого имущества 

движимое имущество 

земельные участки 

ед.  

 

0 0 0 

12.2 из собственности субъекта: 

объекты недвижимого имущества 

движимое имущество 

земельные участки 

ед. 0 

0 

0 

1/1 1321,8 

кв.м. 

 

0 

1 

0 

12.3 из собственности иных муниципаль-

ных образований 

ед.  - - 

13 Передача имущества ЖКХ в концессию 

13.1 Всего имущества ЖКХ: 

недвижимое 

движимое 

ед. 

 

 

2 

6 

 

2 

6 

 

2 

6 

13.2 Передано имущества в концессию: 

недвижимое имущество 

движимое 

ед.  

2 

6 

 

2 

6 

 

- 

- 

13.3 Заключено концессионных соглаше-

ний 

ед. 2 2 - 

В реестре муниципальной собственности Белохолуницкого му-

ниципального района: 

на 100 % объектов недвижимого имущества зарегистрировано 

право муниципальной собственности; 

на 100% объектов недвижимого имущества зарегистрировано 

право оперативного управления; 

на 98% земельных участков зарегистрировано право муници-

пальной собственности (не зарегистрировано право собственности на 

16 земельных участков под автомобильными дорогами); 

на 100% земельных участков зарегистрировано право постоян-

ного (бессрочного) пользования. 

Использование муниципального имущества позволяет не только     

решить вопросы, связанные с выполнением полномочий органов ме-

стного самоуправления, но и пополнять доходную базу местного 

бюджета. 
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Таблица № 2 

Поступление доходов от использования муниципальной собствен-

ности,  

в тыс. руб. 

Наименование доход-
ного источника 

2016 2017 2018 

план факт % 

испол
нения 

план факт % 

испол
нения 

план факт %  

испол
нения 

Аренда имущест-

вом 

1745,0 1789,3 102,5 1403,5 1450,3 101,5 787,5 796,6 101 

Аренда земельных 

участков 

2485,8 2502,9 100,7 2452,0 2509,6 103,3 2576,4 2604,6 101 

Продажа муници-

пального имущест-

ва 

 

699,2 699,2 100 1402,5 1402,5 100 176,8 176,8 100 

Продажа земельных 

участков 

845,2 845,2 100 1550,5 1550,5 100 298,4 298,4 100 

Поступление части 

прибыли от дея-

тельности МУП 

103,9 103,9 100 0 0 0 25,7 25,7 100 

Прочие поступле-

ния 

42,4 44,1 104,0 80,4 80,4 100 80,7 84,0 104 

Итого 5921,5 5984,6 101 6888,4 6993,3 101,5 3945,5 3986,1 101 

Анализ доходов от использования муниципального имущества 

показывает выполнение запланированных доходов, хотя и неравно-

мерно по годам, что, в первую очередь, связано с уменьшением арен-

даторов имущества (федеральные и областные структуры выехали из 

муниципального имущества), а также непредсказуемость рынка про-

даж, отсутствие заинтересованности в приобретении муниципального 

имущества, в том числе земельных участков. 

В настоящее время на уровне федерации уделяется особое вни-

мание к использованию земельных ресурсов как источника пополне-

ния доходной базы местных бюджетов. Поэтому сфера управления 

земельными ресурсами в рамках выполнения программы очень акту-

альна. С 01.01.2017 отдел осуществляет управление земельными уча-

стками как муниципальной собственности, так и участками, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, расположенными 

на территории сельских поселений. С марта 2019 года полномочия по 

выполнению муниципального земельного контроля на территориях 

сельских поселений  переданы на уровень муниципального района. 
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Таблица № 3 

Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 

№ В грани-

цахпо-

селений 

Количество предоставленных земельных участков 

за 2016 год за 2017  год за 2018 года 
на торгах без проведения 

торгов 

на торгах без проведе-

ния торгов 

на торгах без торгов 

в 

арен

ду 

в 

соб-

ть 

в 

арен-

ду 

в соб-

ть 

в арен-

ду 

в соб-

ть 

в 

арен

ду 

в соб-

ть 

в 

арен-

ду 

в 

соб-

стве

нно
сть 

в 

арен

ду 

в 

соб-

ть 

1 сельские 3 0 26 4 9 2 118 12 7 2 138 6 

2 город-

ское 

5 5 23 8 5 8 10 32 6 0 8 33 

 итого 8 5 49 12 14 10 128 44 13 2 146 39 

На торгах за 3 года представлено 52 земельных участков, из них 

в собственность - 17 земельных участков и в аренду 35 земельных 

участков. Без торгов за 3 года предоставлено 418 земельных участков, 

из них в собственность - 107 земельных участков, в том числе много-

детным семьям предоставлено - 90 земельных участков, в аренду – 

323 земельных участка. 

Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных     

участков в 2018 году составила - 78 га, что на 2% больше, чем в 2017 

году – 77 га. 

Вместе с тем в управлении имуществом муниципального района         

и регулировании на территории муниципального района имуществен-

ных и земельных отношений имеются ряд проблемных вопросов: 

автомобильные дороги общего пользования местного значения 

не имеют установленную полосу отвода, что необходимо для прове-

дения качественного ремонта дорог местного значения; 

для предоставления в долгосрочную аренду муниципальных 

помещений, в том числе в рамках оказания имущественной поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с федеральным законом от 26.07.2006 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства», необходимо, чтобы муниципаль-

ные помещения были поставлены на государственный кадастровый 

учет; 

по сведениям Росреестра из 12800 земельных участков только 

3100 (24%) участков имеют установленные в соответствии с требова-

ниями земельного законодательства границы, имеются объекты не-

движимости, не поставленные на кадастровый учет. Для пополнения 

доходной базы по налогу на имущество физических лиц, налогу 

на землю, оформления договоров аренды земли необходимо проведе-
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ние комплексных кадастровых работ, заказчиком которых по дейст-

вующему законодательству выступает муниципальный район; 

из 30 сельских населенных пунктов Белохолуницкого района ни 

один не имеет установленные с требованием земельного законода-

тельства границы; 

имеются земли сельскохозяйственного назначения с разным 

правом пользования, но фактически неиспользуемые. Для выявления 

таких земель необходима актуальная база имеющихся земель сельско-

хозяйственного назначения с целью проведения муниципального зе-

мельного контроля; 

актуальной остается проблема проведения муниципального зе-

мельного контроля на территории сельских поселений, для которого 

необходима закупка современного оборудования, а также обучение 

специалиста администрации района; 

администрацией района создано 2 муниципальных унитарных 

предприятия (далее - МУП), одно из которых является убыточным. 

Необходимость усиления контроля за деятельностью муниципальных 

унитарных предприятий, принятие своевременных мер по недопуще-

нию роста кредиторской задолженности, в том числе рассмотрение 

вариантов реорганизации МУПов в соответствии с действующим за-

конодательством, будет способствовать недопущению банкротства 

МУПов; 

отсутствие методики оценки эффективного использования му-

ниципального имущества не позволяет в полной мере оценить, на-

сколько эффективно используется муниципальное имущество, пере-

данное муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным 

предприятиям; 

остается проблема по вовлечению в хозяйственный оборот не-

используемого муниципального имущества (таблица № 4). Данное 

имущество не ремонтируется, разрушается. В связи со своей удален-

ностью от районного центра интереса со стороны покупателей (арен-

даторов) не проявляется; 

муниципальное имущество, находящееся в казне муниципаль-

ного образования, капитально не ремонтируется, что приводит к ава-

рийным ситуациям: протечка крыши, канализационные прорывы 

и т.п.; 

морально изношенная компьютерная техника не позволяет 

в полной мере использовать современные программные продукты 

в сфере управления и учета муниципального имущества. 
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Таблица № 4 

Перечень неиспользуемого муниципального имущества 

Объекты Адрес местонахождения 

Здание ФАП  п. Дубровка, пер. Лесной, 5а 

Здание клуба д. Юдино, ул. Советская, 7 

Помещение ФАП п. Боровка, ул. Пролетарская, 1 

Здание бывшей участковой больницы   п. Дубровка, ул. Молодежная, д. 2а 

Здание склада с. Полом, ул. Энгельса, д. 51 

Исходя из вышеизложенного, необходимо проводить работу              

по совершенствованию форм и методов повышения эффективности в 

управлении муниципальным имуществом путем инвентаризации му-

ниципального имущества, списания, регистрации права собственности 

на объекты недвижимости, в том числе и на земельные участки, мак-

симального вовлечения в хозяйственный оборот, составление полной 

базы земель сельхозназначения и т.д. 

Программа направлена на решение имеющихся проблем и по-

вышение эффективности муниципального управления в сфере имуще-

ственных и земельных отношений на территории муниципального 

района. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-

ции муниципальной программы, цели, задачи, целевые 

показатели эффективности реализации муниципальной 

программы, описание ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы на период до 2024 года определены исхо-

дя из стратегии развития социально-экономического развития Белохо-

луницкого муниципального района на период до 2030 года. 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 

а также земельными ресурсами определяется законодательством Рос-

сийской Федерации, Кировской области и нормативными документа-

ми Белохолуницкого муниципального района: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

«О стратегии развития информационного общества в Российской Фе-

дерации на 2017-2030 годы». 



305 

 

Федеральными законами: 

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

стного самоуправления в Российской Федерации»; 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действии Земельного ко-

декса Российской Федерации»; 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения»; 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных      

унитарных предприятиях»; 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»; 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации»; 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации»; 

от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

Законами Кировской области: 

от 13.03.2019 № 237-ЗО «О муниципальном земельном контроле          

в Кировской области»; 

от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражда-

нам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории 

Кировской области»; 

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

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

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

в сложную жизненную ситуацию». 

Нормативные документы Белохолуницкого района: 

решение Белохолуницкой районной Думы от 28.04.2015 № 322 

«Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом         

Белохолуницкого муниципального района»; 

решение Белохолуницкой районной Думы от 28.04.2015 № 323 

«Об утверждении Положения по управлению и распоряжению зе-

мельными участками, находящимися в муниципальной собственно-

сти»; 



306 

 

решение Белохолуницкой районной Думы от 31.03.2010 № 389 

«Об утверждении Порядка передачи муниципального имущества    

Белохолуницкого муниципального района в безвозмездное пользова-

ние»; 

решение Белохолуницкой районной Думы от 28.04.2015 № 321 

«Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципально-

го     образования Белохолуницкий муниципальный район». 

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муници-

пальной программы 

2.2.1. Основными целями программы являются: 

повышение результативности и эффективности управления,   

использования и распоряжения муниципальной собственностью      

Белохолуницкого муниципального района; 

повышение результативности и эффективности управления 

и использования земельными участками, распоряжение которыми 

в соответствии с действующим законодательством осуществляет ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района. 

2.2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решить      

следующие задачи: 

оптимизация состава муниципального имущества, включая    

земельные участки; 

повышение эффективности управления муниципальными уни-

тарными предприятиями; 

максимальное вовлечение объектов имущества и земельных 

участков  в хозяйственный оборот; 

совершенствование системы учета объектов муниципальной 

собственности, повышение объективности реестра муниципальной 

собственности. 

2.2.3. Достижение поставленных целей и задач муниципальной       

программы будут характеризовать выполнение целевых показателей: 

2.2.3.1. Выполнение плановых показателей поступления дохо-

дов от использования имущества, включая земельные участки. Пока-

затель       определяется отделом. 

2.2.3.2. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земель-

ных участков, в га. Показатель определяется отделом. 

2.2.3.3. Снижение удельного веса недоимки от использования 

имущества в структуре общей недоимки. 

Уд вес, % = НДим / НД района x 100%, где: 

Уд вес% - удельный вес недоимки. 

НД района – сумма общей недоимки по району, в тыс. руб. 
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НДим – сумма недоимки от использования имущества,                

в тыс. руб. 

2.2.3.4. Количество безубыточных муниципальных унитарных      

предприятия 

Показатель исчисляется по следующей формуле: 

Уд уб% = МУПуб / МУПобщ x 100%, где: 

Уд уб% - процент убыточных муниципальных унитарных пред-

приятий в общем количестве муниципальных унитарных предпри-

ятий; 

МУПобщ - количество муниципальных унитарных предприятий 

МУПуб - количество убыточных муниципальных унитарных 

предприятий. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы приведены в приложении № 1. 

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации 

муниципальной программы 

Реализация программы позволит достичь эффективного управ-

ления и распоряжения собственностью муниципального района и зе-

мельными    ресурсами района, эффективного использования муници-

пального имущества, переданного на праве оперативного управления 

муниципальным учреждениям и праве хозяйственного ведения муни-

ципальным унитарным предприятиям, вовлечь в хозяйственный обо-

рот неиспользуемое имущество и земельные участки, что в целом бу-

дет способствовать пополнению доходной базы консолидированного  

бюджета муниципального района и реализовать в полной мере полно-

мочия района, определенные статьей 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ, 

2.4. Срок реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в период с 01.01.2020 

по 31.12.2024. Выделение этапов не предусматривается. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципаль-

ной программы   

Путем реализации муниципальной программы будут осуществ-

ляться мероприятия: 

проведение технической инвентаризации муниципального иму-

щества, в том числе автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения; 

проведение межевания полос отвода автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения; 
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аудиторские проверки муниципальных унитарных предприятий; 

проведение независимой оценки размера арендной платы, ры-

ночной стоимости муниципального имущества; 

обеспечение сохранности муниципального имущества, состав-

ляющего казну района, на период до передачи в оперативное управле-

ние, хозяйственное ведение, аренду или приватизацию; 

ремонт муниципального имущества, в том числе специализиро-

ванного жилищного фонда; 

размещение информации о муниципальном имуществе и в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официаль-

ном печатном издании; 

организация и проведение аукционов по продаже муниципаль-

ного имущества; 

передача муниципального имущества в концессию; 

установление границ земельных участков, в том числе проведе-

ние комплексных кадастровых работ; 

проведение муниципального земельного контроля на террито-

рии сельских поселений; 

формирование перечня земельных участков, предоставляемых 

многодетным семьям по закону Кировской области от 03.11.2011 

№ 74-ЗО; 

формирование специализированного жилищного фонда муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район     

Кировской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей; 

приобретение современных программных продуктов по учету 

муниципального имущества, изменению характеристик объектов не-

движимости, в том числе земельных участков, составлению схем рас-

положения земельных участков в требуемом формате для постановки 

на государственный кадастровый учет; 

обновление оргтехники, позволяющей работать с современными     

программными ресурсами в целях реализации имущества и земли; 

оказание имущественной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства путем предоставления имущества и зе-

мельных участков, в том числе на льготной основе. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реали-

зации муниципальной программы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная 

правовая основа, необходимая для реализации программы. В даль-
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нейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов бу-

дут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми управленческими решениями. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в 

сфере управления имуществом отделом по управлению муниципаль-

ной собственностью и земельными ресурсами незамедлительно будут 

разработаны проекты нормативных правовых актов в целях приведе-

ния в соответствие с федеральным и областным законодательством. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета приведены в приложении № 2 к муници-

пальной программе. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспече-

нием программы, устанавливается решением о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования программы уточняются ежегодно при 

формировании местного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования приведено в приложении 

№ 3. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной програм-

мы и описание мер управления рисками 

Для успешной реализации поставленных задач программы не-

обходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее 

выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке 

и практической реализации мер по предотвращению и минимизации 

рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за 

применением федеральных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и Кировской области, нормативно-правовых актов адми-

нистрации Белохолуницкого района, предусматривающая непрерыв-

ное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации. 

К рискам реализации следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно 

внесение изменений в нормативно-правовые акты на федеральном 
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и областном уровне, что существенно повлияет на достижение по-

ставленных целей. 

В целях снижения законодательных рисков планируется свое-

временное внесение дополнений в действующую нормативную базу, 

а при необходимости и возможных изменений в финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической со-

ставляющей программы является ее финансирование за счет средств 

местного бюджета. Одним из наиболее опасных рисков является 

уменьшение объема бюджета района в связи с оптимизацией расходов 

при формировании соответствующих бюджетов, которые направлены 

на реализацию мероприятий муниципальной программы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффек-

тивное и нерациональное использование ресурсов программы.  

На уровне макроэкономики возможны снижение темпов роста 

экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения 

реализации программы обеспечит управление данными рисками. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природ-

ными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут 

привести к увеличению расходов местного бюджета и снижению рас-

ходов на программу. Немаловажное значение имеют организационные 

риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и 

суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации 

подпрограммы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предпри-

ниматься в ходе оперативного управления. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут 

к достижению поставленных целей программы. 

__________ 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п.п. 

Наименование муниципальной программы,  

наименование показателей 

Ед. 

измерения 

Значение показателей эффективности по годам 2024 

прогноз 2018 

факт 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

 Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом 

1 Выполнение плановых показателей поступления доходов от исполь-

зования имущества, включая земельные участки 

тыс. руб. 3510 2975,9 2892,8 2882,8 2862,8 3000,0 3000,0 

2 Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков га 78,0 80,0 82,0 82,5 83,0 83,5 84,0 

3 Снижение удельного веса недоимки от использования имущества в 

структуре общей недоимки 

% 4 3 2,8 2,5 1,5 1,0 0 

4 Количество безубыточных муниципальных унитарных предприятий % 50 50 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 

 

___________ 
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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 бюд-

жетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципаль-

ная программа 

Управления муниципальным имуществом 

на 2020-2024 годы 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

Кировской области (далее - 

администрация района) 

1588,50 1384,50 1325,50 1325,50 1325,50 6949,50 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации 

объектов с целью получения кадастровых 

паспортов 

администрация района 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков под объек-

тами муниципальной собственности, в т.ч. 

автомобильными дорогами 

администрация района 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 350,0 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1750,00 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки объектов 

для сдачи в аренду и продажу 

администрация района 60,0 60,0 50,0 50,0 50,0 270,0 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газе-

те 

администрация района 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества администрация района 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0 

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества каз-

ны 

администрация района 480,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2480,0 

1.8 Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную 

собственность (счетчики, компьютер, ме-

бель) 

администрация района 25,0 20,0 20,0 20,0 20,0 105,0 

1.9 Мероприятие Приобретение программных продуктов:      

«БАРС», модули «Полигон» 

администрация района 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

1.10 Мероприятие Обслуживание программных продуктов 

«БАРС», «Полигон» 

администрация района 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

1.11 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, 

налог на имущество, транспортный налог, 

НДС) 

администрация района 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 
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1.12 Мероприятие Сохранение муниципального имущества 

казны (консервация, пожарная сигнализация, 

уборка снега) 

администрация района 5,00 6,00 7,00 7,00 7,00 32,0 

1.13 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в муниципальных квартирах (до-

мах) 

администрация района 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

1.14 Мероприятие Изготовление проектно-сметной документа-

ции по ремонту объектов муниципальной 

собственности 

администрация района 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 45,0 

1.15 Мероприятие Приобретение конвертов администрация района 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 

1.16 Мероприятие Приобретение материальных запасов (мони-

тор, хозяйственные товары, рулетка, ) 

администрация района 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 55,0 

1.17 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной собствен-

ности 

администрация района 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0 650,0 

1.18 Мероприятие Сертификация  ключа электронной подписи администрация района 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 17,50 

 

___________ 
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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 финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управление муниципальным имуществом на 

2020-2024 годы 

всего 1588,50 1384,50 1325,50 1325,50 1325,50 6949,50 

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

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

местный бюджет 1588,50 1384,50 1325,50 1325,50 1325,50 6949,50 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.1 Отдельное ме-

роприятие 

Проведение технической инвентаризации 

объектов с целью получения кадастровых 

паспортов 

всего 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 

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 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.2 Отдельное ме-

роприятие 

Межевание земельных участков под объекта-

ми муниципальной собственности, в т.ч. ав-

томобильными дорогами 

всего 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 350,00 

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 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 350,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.3 Отдельное ме-

роприятие 

Комплексные кадастровые работы всего 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 1750,00 

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 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 1750,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.4 Отдельное ме-

роприятие 

Проведение независимой оценки объектов для 

сдачи в аренду и продажу 

всего 60,00 60,00 50,00 50,00 50,00 270,00 

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 60,00 60,00 50,00 50,00 50,00 270,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.5 Отдельное ме-

роприятие 

Опубликование сообщения о продаже в газете всего 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 

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 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.6 Отдельное ме-

роприятие 

Разбор ветхого муниципального имущества всего 00,00 90,00 90,00 90,00 90,00 360,00 

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 00,00 90,00 90,00 90,00 90,00 360,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.7 Отдельное ме-

роприятие 

Оплата коммунальных услуг имущества каз-

ны 

всего 480,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2480,00 

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 480,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2480,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.8 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение имущества в муниципальную 

собственность (счетчики, компьютер, мебель 

и т.п.) 

всего 25,00 20,00 20,00 20,00 20,00 105,00 

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 25,00 20,00 20,00 20,00 20,00 105,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.9 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение программных продуктов :  

«БАРС», модули «Полигон» 

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

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 100,00 00,00 00,00 00,00 00,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.10 Отдельное ме-

роприятие 

Обслуживание программных продуктов 

«БАРС», «Полигон» 

всего 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 

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 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.11 Отдельное ме-

роприятие 

Уплата налогов с имущества казны (НДС, на-

лог на имущество, транспортный налог, НДС) 

всего 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 75,00 

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 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 75,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.12 Отдельное ме-

роприятие 

Сохранение муниципального имущества каз-

ны (консервация, пожарная сигнализация, 

уборка снега 

всего 5,00 6,00 7,00 7,00 7,00 32,00 

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 5,00 6,00 7,00 7,00 7,00 32,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.13 Отдельное ме-

роприятие 

Взносы на капитальный ремонт общего иму-

щества в муниципальных квартирах (домах) 

всего 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00 

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 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.14 Отдельное ме-

роприятие 

Изготовление проектно-сметной документа-

ции по ремонту объектов муниципальной соб-

ственности 

всего 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 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 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 45,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.15 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение конвертов всего 15,00 5,00 5,00 5,00 5,00 35,00 

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 15,00 5,00 5,00 5,00 5,00 35,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.16 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение материальных запасов (мони-

тор, хозяйственные товары, рулетка, ) 

всего 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 55,00 

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 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 55,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

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

1.17 Отдельное ме-

роприятие 

Ремонт объектов муниципальной собственно-

сти 

всего 250,00 100,00 100,00 100,00 100,00 650,00 

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 250,00 100,00 100,00 100,00 100,00 650,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.18 Отдельное ме-

роприятие 

Сертификация  ключа электронной подписи всего 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

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

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

местный бюджет 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 17,50 

иные внебюджетные 

источники 

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

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



318 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.10.2019          № 586-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транс-

портной инфраструктуры в Белохолуницком районе»  

на 2020-2024 годы 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы 

(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства Шитова 

И.А. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 30.10.2019 № 586 

ПРОГРАММА  

«Развитие транспортной инфраструктуры  

в Белохолуницком районе» на 2020- 2024 годы  

ПАСПОРТ 

программы «Развитие транспортной инфраструктуры  

в Белохолуницком районе» на 2020- 2024 годы  

Ответственный исполнитель 

программы 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел жилищно-коммунального хозяйства) 

Соисполнители программы Управление образования Белохолуницкого муниципального 

района 

Цель программы улучшение технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования, сохранность дорог на территории 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области; 

развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня 

безопасности, доступности и качества услуг транспортного 

комплекса для населения 

Задачи программы развитие дорожного хозяйства; 

развитие автомобильного транспорта; 

обеспечение безопасности дорожного движения 

Целевые показатели эффектив-

ности реализации программы 

сохранение протяженности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 

31 декабря отчетного года; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения;  

доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение; 

сокращение количества лиц, погибшим в результате дорожно-

транспортного происшествия (далее - ДТП); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими  

Этапы и сроки реализации про-

граммы 

срок реализации программы 2020– 2024 годы. Этапы 

реализации программы не выделяются 
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Объем финансового обеспече-

ния программы 

общий объем финансирования составит 130170,00 тыс. рублей, 

в том числе:  

2020 год – 41553,20 тыс. рублей; 

2021 год – 22154,20 тыс. рублей; 

2022 год – 22154,20 тыс. рублей; 

2023 год – 22154,20 тыс. рублей; 

2024 год – 22154,20 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 105211,00 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 24959,00 тыс. рублей   

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации программы 

к концу 2024 года за счет реализации программных 

мероприятий предполагается достижение следующих 

результатов:  

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км;    

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 9,82 км; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения – 12 пог. м.; 

 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 

31 декабря отчетного года – 20,60 %; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 79,4 % 

доля населения, проживающего в населенных пунктах,  

имеющих регулярное автобусное сообщение, 100%; 

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, до 

25% (2 чел); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими, до 58,6 % (17 

чел) 

1. Общая характеристика сферы реализации программы, 

в том числе формулировки основных проблем в ука-

занной сфере и прогноз ее развития 

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню 

автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит 

к существенному росту расходов, снижению скорости движения, по-

вышению уровня аварийности. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения составляет 214,015 км. 

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры 

Белохолуницкого муниципального района является недостаточность 

средств дорожного фонда района на реализацию полномочий Белохо-

луницкого района по осуществлению дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание сущест-

вующей сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные 

межремонтные сроки ремонта автомобильных дорог. 
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Состояние сети автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения характеризуется высоким уровнем несоответствия 

нормативным требованиям - 84,4%. 

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог яв-

ляется серьезным ограничением социально-экономического развития 

района. 

Экономический рост сдерживается отсутствием в сфере пасса-

жирского транспорта возможностей обеспечения необходимой под-

вижности населения и мобильности трудовых ресурсов. 

Наиболее значимыми проблемами, сдерживающими дальнейшее 

развитие транспортной инфраструктура Белохолуницкого района, яв-

ляются: 

несоответствие уровня развития транспортного комплекса те-

кущим и стратегическим потребностям экономики и населения рай-

она; 

несоответствие технического состояния транспортной инфра-

структуры современным требованиям, высокая степень износа актив-

ной и пассивной части основных фондов, что не позволяет обеспечить 

необходимую пропускную способность, ограничивает скорость 

и не обеспечивает в должной мере безопасность движения; 

недостаточный уровень надежности перевозок, высокие транс-

портные издержки, невысокое качество транспортного обслуживания 

как производственной сферы, так и населения; 

недостаточный уровень внедрения информационных технологий 

в перевозочный процесс. 

В настоящее время на территории Белохолуницкого муници-

пального района пассажирские перевозки автомобильным транспор-

том межмуниципального, пригородного и городского сообщения 

осуществляют 4 предприятия различных форм собственности, в том 

числе 1 предприятие муниципальной собственности, 1 общество с ог-

раниченной ответственностью и 3 индивидуальных предпринимателя. 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществ-

ляется по 13 маршрутам, входящим в маршрутную сеть Белохолуниц-

кого района, в том числе по 4 городским, 7 пригородным и 2 межму-

ниципальным маршрутам. 

Ежедневно на маршрутах Белохолуницкого района задействова-

но около 21 автобуса различных марок. 

Обслуживание населения автомобильным транспортом органи-

зовано в 10 сельских и 1 городском поселениях. 

На большинстве автобусов установлена спутниковая система 
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ГЛОНАСС, позволяющая контролировать соблюдение графиков дви-

жения автобусов, маршрута, устанавливать местоположение транс-

портного средства. 

Однако срок эксплуатации автобусов, осуществляющих пере-

возку пассажиров на городских, пригородных и межмуниципальных 

маршрутах, составляет от 5 лет и более. 

Обновление автобусного парка осуществляется за счет собст-

венных средств предприятий, в том числе на условиях лизинга. 

Учитывая, что тарифы на проезд автомобильным транспортом 

общего пользования устанавливаются ниже фактической стоимости, 

пассажирские перевозки являются убыточными. Возмещение недопо-

лученных доходов на маршрутах перевозчикам осуществляется с при-

влечением субсидий бюджета муниципального района. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач Белохолуницкого 

района. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огром-

ный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и 

отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит 

к исключению из сферы производства людей трудоспособного возрас-

та. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

За 7 месяцев 2019 года на территории Белохолуницкого района 

совершено 13 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) 

(АППГ – 9), в которых погибших нет (АППГ – 2) и получили ранения 

17 человек (1 ребенок) (в АППГ – 15, детей – 0). В сравнении с 2018 

годом, количество ДТП увеличилось. 

Развитие транспортной системы Белохолуницкого района ста-

новится в настоящее время необходимым условием экономического 

роста района и улучшения качества жизни населения. 

2. Приоритеты государственной политики в соответст-

вующей сфере социально-экономического развития, 

цели, задачи, целевые показатели эффективности реа-

лизации программы, описание ожидаемых конечных 

результатов реализации программы, сроков и этапов 

реализации программы 

Программа базируется на положениях федеральных законов 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации", от 10.12.1995 № 

196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 06.10.1999 № 184-
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ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации", от 21.04.2011 № 69-ФЗ "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", государственной 

программой Российской Федерации "Развитие транспортной систе-

мы", утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 20 декабря 2017 года N 1596, Концепции федеральной целе-

вой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах", утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.10.2012 № 1995-р, п. 4 Указа Президента 

Российской Федерации «О стратегии развития информационного об-

щества российской Федерации на 2017-2030 годы» № 203 от 

09.05.2019, Стратегии социально-экономического развития Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области до 2030 года (да-

лее - Стратегия), принятой решением Белохолуницкой районной Ду-

мы от 27.02.2019 № 202 " Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области до 2030 года". 

К приоритетам государственной политики в сфере дорожного 

хозяйства Белохолуницкого района относятся: 

сохранение существующей сети автомобильных дорог: переход 

на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение меж-

ремонтных сроков по ремонту автомобильных дорог в соответствии 

с требованием строительных норм. 

Приоритетами государственной политики в сфере развития ав-

томобильного транспорта являются создание устойчиво функциони-

рующей и доступной для всех слоев населения системы общественно-

го транспорта на основе формирования в районе рынка услуг, регули-

руемого в интересах населения и хозяйствующих субъектов, а также 

удовлетворение потребности населения Белохолуницкого района 

в качественных услугах автомобильного транспорта общего пользова-

ния. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является со-

ставной частью национальных задач обеспечения личной безопасно-

сти, решения демографических, социальных и экономических про-

блем, повышения качества жизни. 

В целом ряде стратегических и программных документов во-
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просы обеспечения безопасности дорожного движения определены в 

качестве приоритетов социально-экономического развития Белохолу-

ницкого района. 

Целями программы являются: 

улучшение технического состояния автомобильных дорог обще-

го пользования, сохранность дорог на территории муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти; 

развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня 

безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса 

для населения. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены сле-

дующие задачи: 

развитие дорожного хозяйства; 

развитие автомобильного транспорта; 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

Срок реализации программы 2020 – 2024 годы. 

Целевыми показателями эффективности, позволяющими 

оценить ход реализации программы, являются: 

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного     

значения – 9,82 км; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения – 12 пог. м.; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря 

отчетного года – 20,60%; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – 79,4% 

доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение, 100%; 

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, до 

25% (2 чел); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими, до 58,6 % (17 

чел). 
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Значение показателя – «протяженность сети автомобильных до-

рог общего пользования местного значения» соответствует данным 

Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 

на них, находящихся в собственности муниципальных образований». 

Значение показателей «ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» и «ремонт мостов на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения» соответствует дан-

ным формы 1-ФД «Сведения об использовании Федерального дорож-

ного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных дорожных фондов». 

Значение показателя – «доля протяженности автомобильных до-

рог общего пользования местного значения, соответствующих норма-

тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 

на 31 декабря отчетного года», определяется по формуле: 

Днт = (Пнт / Пс) x 100%, где: 

Днт – доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, соответствующих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря от-

четного года, %; 

Пнт – протяженность автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-

телям, на 31 декабря отчетного года, в соответствии с данными Ки-

ровстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 

на них, находящихся в собственности муниципальных образований»; 

Пс – протяженность сети автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, в соответствии с данными Кировстата по 

форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего поль-

зования местного значения и искусственных сооружениях на них, на-

ходящихся в собственности муниципальных образований». 

Значение показателя «доля протяженности автомобильных до-

рог    общего пользования местного значения, не отвечающих норма-

тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» соответствует данным Ки-

ровстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 

на них, находящихся в собственности муниципальных образований». 

Значение показателя «доля населения, проживающего в насе-

ленных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение» 
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Дн = Чнп/Чо*100%, 

Где Дн – доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение; 

Чнп - численность населения, проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с 

административным центром муниципального района; 

Чо - общая численность муниципального района 

Значение показателей «число количества лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях» и «сокращение количества 

ДТП с пострадавшими» определяется на основании данных 

отчетность отделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Слободской». 

Оценка эффективности реализации программы будет 

проводиться с использованием целевых показателей эффективности 

реализации программы (приложение № 1 к муниципальной 

программе), мониторинга и оценки степени достижения целевых 

значений, которые позволят проанализировать ход выполнения 

программы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы 

Мероприятия программы исходят из реально существующих 

потребностей экономики и населения Белохолуницкого района 

Кировской области, направлены на снятие возможных 

инфраструктурных ограничений по развитию экономики района и на 

обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению в 

соответствии с социальными стандартами. 

Для решения поставленных задач по развитию дорожного 

хозяйства и автомобильного транспорта запланировано проведение 

следующих мероприятий: 

нормативное содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

предоставление субсидий предприятиям автомобильного 

транспорта, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных 

и межмуниципальных маршрутах Белохолуницкого района. 
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Для решения поставленных задач по обеспечению безопасности 

дорожного движения запланировано проведение следующих 

мероприятий: 

мероприятия, направленные на повышение правового сознания 

и предупреждения опасного поведения участников дорожного 

движения; 

организация и проведение в образовательных учреждениях 

занятий, направленных на повышение у участников дорожного 

движения уровня правосознания, в том числе стереотипа 

законопослушного поведения негативного отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного движения; 

проведение лекций, семинаров и практических занятий с 

органами ГИБДД. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на осуществление дорожной деятельности. 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района на поддержку дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на 2020-2024 годы приведена в приложении № 5 к 

муниципальной программе. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации программы 

Программа основывается на постановлении Правительства Ки-

ровской области от 28.12.2012 № 189/833 «Об утверждении государ-

ственной программы Кировской области «Развитие транспортной сис-

темы» на  2013 – 2021 годы. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 

к муниципальной программе. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных пра-

вовых актов администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она будут осуществляться в случае внесения изменений и (или) при-

нятия на федеральном и областном уровнях нормативных правовых 

актов, затрагивающих сферу реализации программы. 

5. Ресурсное обеспечение программы 

Мероприятия программы реализуются за счет средств областно-

го бюджета (по соглашению), средств местных бюджетов. 
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Общий объем финансирования составит 130170,20 тыс. рублей, 

в том числе: 

субсидии областного бюджета – 105211,00 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 24959,00 тыс. рублей. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым 

обеспечением программы за счет областного бюджета, 

устанавливается законом Кировской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год. 

Расходы на реализацию программы за счет средств местного 

бюджета устанавливаются решениями Белохолуницкой районной 

Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район на соответствующий финансовый год и на 

плановый период, представлены в приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет всех 

источников финансирования представлено в приложении № 4 

к муниципальной программе. 

6. Анализ рисков реализации программы и описание мер 

управления рисками 

При реализации программы могут возникнуть следующие груп-

пы рисков: 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального 

законодательства в сфере 

реализации программы 

проведение регулярного мониторинга планируемых 

изменений в федеральном законодательстве и своевременная 

корректировка нормативных правовых актов Белохолуницкого 

района 

Недостаточное финансирование 

(секвестирование) мероприятий 

программы за счет средств 

областного бюджета 

определение приоритетов для первоочередного 

финансирования; привлечение средств федерального бюджета 

и внебюджетных источников на дорожное хозяйство и 

транспорт 

Существенные отклонения факти-

ческих параметров инфляции, в 

том числе цен на энергоресурсы, 

от параметров, определенных 

прогнозом социально - 

экономического развития 

Российской Федерации 

осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере 

дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного 

ухудшения экономической ситуации; предоставление 

государственной поддержки организациям дорожного 

хозяйства и транспорта за счет изменения доли участия в 

реализации мероприятий программы 

Несоответствие (в сторону 

уменьшения) фактически 

достигнутых показателей 

эффективности реализации 

программы запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности 

реализации мероприятий программы; 

анализ причин отклонения фактически достигнутых 

показателей эффективности реализации программы от 

запланированных; 

оперативная разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий программы 
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7. Участие муниципальных образований района в реали-

зации муниципальной программы 

Непосредственное участие муниципальных образований Бело-

холуницкого района Кировской области в реализации программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 годы предусмотрено в рамках следующих отдельных 

мероприятий: 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-

ний на осуществление дорожной деятельности. 

Муниципальные образования района в свою очередь разрабаты-

вают программы, предусматривающие объемы финансирования соот-

ветствующих мероприятий. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района явля-

ется главным распорядителем бюджетных средств по таким меро-

приятиям, заключает с муниципальными образованиями района соот-

ветствующие соглашения. 

_________ 
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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  

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год  

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год  

прогноз 

2024 год  

прогноз 

1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользова-

ния 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 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

3 Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользова-

ния местного значения 

пог. м 0 8 0 0 0 12 0 

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, соответствующих нормативным тре-

бованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 

31 декабря отчетного года 

% 13,60 15,6 16,6 17,6 18,6 19,6 20,6 

5 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, не отвечающих нормативным требо-

ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

% 86,40 84,4 83,4 82,4 81,4 80,4 79,4 

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 соотно-

шении 

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 сравне-

нию 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 

 

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы 

N 

п/п 

Вид правового 

акта (в разрезе 

подпрограмм, 

мероприятий) 

Основные положения 

правового акта 

 

Ответственный 

Исполнитель и 

соисполнители 

 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

правого 

акта 

1 Постановление 

администрации 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она       

о введении временных ограничений 

движения транспортных средств по ав-

томобильным дорогам общего пользо-

вания Белохолуницкого района в весен-

ний период    

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она 

ежегодно 

2 Постановление 

администрации 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она  

о создании комиссии по безопасности 

дорожного движения 

 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она 

 

3 Постановление 

администрации 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она       

об утверждении порядка предоставления 

субсидий предприятиям автомобильного 

транспорта, индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров автомобильным транспор-

том на пригородных и межмуниципаль-

ных маршрутах, в целях создания усло-

вий для предоставления транспортных 

услуг населению и  организации транс-

портного обслуживания населения в 

границах муниципального района на 

компенсацию части затрат в связи с ока-

занием услуг по перевозке пассажиров 

на транспорте общего пользования в 

пригородных и межмуниципальных 

маршрутах 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она 

 

 

_________ 
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Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы, меро-

приятия 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

прогноз 

2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

 Программа "Развитие транспортной инфраструкту-

ры в Белохолуницком районе" 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

4814,20000 5036,20 5036,20 5036,20 5036,20 24959,00 

1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

2381,57800 2736,20 2736,20 3736,20 3736,20 15326,38 

1.1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, 

214,015 км 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

930,73410 2736,20 2736,20 3736,20 3736,20 13875,53 

1.2 Мероприятие Дополнительные объемы на содержа-

ние автомобильной дороги Белая Хо-

луница-Омутнинск-Климковка 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

154,18960 0,000 0,000 0,000 0,000 154,19 

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы на содержа-

ние автомобильной дороги Повышево-

Прокопье 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

896,65430 0,000 0,000 0,000 0,000 896,65 

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы на содержа-

ние автомобильной дороги Белая Хо-

луница-Быданово-Вохма 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

400,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,00 

2 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

1132,62200 1000,00 1000,00 0,00 0,00 3132,62 

2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Киров-

Белая Холуница-Гуренки-Пантыл 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

1132,62200 0,00 0,00 0,00 0,00 1132,62 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Корзу-

нята-Сырьяны 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 

2.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Белая 

Холуница-Кирс-Юдино 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 
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3 Мероприятие Разрабока проектной документации, 

проведение необходимых экспертиз, 

исполнение судебных исков 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

80,00000 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

4 Мероприятие Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

1200,00000 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 6000,00 

5 Мероприятие Мероприятия, направленные на повы-

шение правового сознания и предупре-

ждения опасного поведения участников 

дорожного движения 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

20,00000 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

6 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельности 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

________ 
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Приложение № 4 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

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 инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 

всего 41553,20000 22154,20 22154,20 22154,20 22154,20 130170,000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000 

областной бюджет 36739,00000 17118,00000 17118,00000 17118,00000 17118,00000 105211,000 

местный бюджет 4814,20000 5036,20000 5036,20000 5036,20000 5036,20000 24959,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000 

1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния 

всего 22114,57800 19854,20 19854,20 20854,20 20854,20 103531,38 

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

областной бюджет 19733,0000 17118,00 17118,00 17118,00 17118,00 88205,00 

местный бюджет 2381,57800 2736,20 2736,20 3736,20 3736,20 15326,38 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния, 214,015 км. 

всего 18480,73410 19854,20 19854,20 20854,20 20854,20 99897,53 

федеральный бюджет 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 17550,00 17118,00 17118,00 17118,00 17118,00 86022,00 

местный бюджет 930,73410 2736,20 2736,20 3736,20 3736,20 13875,53 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2 Мероприятие Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Белая 

Холуница-Омутнинск-Климковка 

всего 2337,1896 0,00 0,00 0,00 0,00 2337,19 

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

областной бюджет 2183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2183,00 

местный бюджет 154,1896 0,00 0,00 0,00 0,00 154,19 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Повы-

шево-Прокопье 

всего 896,65430 0,00 0,00 0,00 0,00 896,65 

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 896,65430 0,00 0,00 0,00 0,00 896,6543 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Белая 

Холуница-Быданово-Вохма 

всего 400,000 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

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 400,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 400,0000 

иные внебюджетные 

источники 

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

2 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

всего 18138,6220 1000,00 1000,00 0,00 0,00 20138,62 

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

областной бюджет 17006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17006,00 

местный бюджет 1132,6220 1000,00 1000,00 0,00 0,00 3132,62 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Ки-

ров-Белая Холуница-Гуренки-Пантыл 

всего 18138,6220 0,00 0,00 0,00 0,00 18138,62 

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

областной бюджет 17006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17006,00 

местный бюджет 1132,6220 0,00 0,00 0,00 0,00 1132,62 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Кор-

зунята-Сырьяны 

всего 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 

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 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Белая 

Холуница-Кирс-Юдино 

всего 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 

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 1000,00 0,00 0,00 1000,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

3 Мероприятие Разработка проектной документации, 

проведение необходимых экспертиз, 

исполнение судебных исков 

всего 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

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 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

4 Мероприятие Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров 

всего 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 6000,00 

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 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 6000,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

5 Мероприятие Мероприятия, направленные на по-

вышение правового сознания и пре-

дупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения 

всего 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

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 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельно-

сти 

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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Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

МЕТОДИКА 

расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета муници-

пального района на поддержку дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на 2020-2024 годы 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

та муниципального района по бюджетам поселений на поддержку до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (далее – межбюджетные трансферты) 

устанавливает правила распределения между поселениями иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на осу-

ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного значения. 

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального рай-

она предоставляются на ремонт основных (центральных) улиц в насе-

ленном пункте, имеющем статус моногорода. 

Объем межбюджетного трансферта для i-го поселения опре-

деляется по следующей формуле: 

Мтi(фин.год)  = Мтпос(фин.год), где: 

Мтi(фин.год) – объем межбюджетного трансферта к распределению 

из бюджета муниципального района  на текущий финансовый год; 

Мтпос(фин.год) - объем межбюджетного трансферта поселению 

со статусом моногорода (Белохолуницкое городское поселение). 

Межбюджетные трансферты предоставляются при условии за-

ключения соглашения между администрацией Белохолуницкого му-

ниципального района и администрацией поселения и наличия софи-

нансирования из местного бюджета в размере не менее 5,0% 

от сметной стоимости ремонта объекта. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.10.2019          № 590-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы  

«Создание безопасных и благоприятных условий  

жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке,     

реализации и оценке эффективности муниципальных программ        

Белохолуницкого района Кировской области» администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» на 2020-2024 годы (далее – муниципальная программа) согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства         

Шитова И.А. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципального   

района    

от 30.10.2019 № 590-П 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Создание безопасных и благоприятных условий  

жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Создание безопасных  

и благоприятных условий жизнедеятельности  

в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы 

Ответственный исполнитель му-

ниципальной 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 эффектив-

ности Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 

Цели муниципальной программы развитие комфортной среды, обеспечивающей высокий уро-

вень жизни населения, благоприятные и безопасные условия 

для общественной и хозяйственной деятельности;  

образование, информирование населения о нормах потребле-

ния ресурсов и поведения в производственной и бытовой 

сферах; 

повышение энергетической эффективности при использова-

нии, производстве, транспортировке и потреблении энергети-

ческих ресурсов на объектах всех форм собственности; 

обеспечение защиты населения, объектов   жизнеобеспечения 

населения от угроз природного и техногенного характера 

Задачи муниципальной програм-

мы  

повышение эффективности управленческой            деятельно-

сти 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 эффективно-

сти реализации муниципальной 

программы 

количество закрытых (ликвидированных, рекультивирован-

ных) свалок бытовых отходов; 

доля объемов электрической энергии, расчеты за которую 

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

(общедомовых  приборов учета), в общем объеме электриче-

ской энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования 

Этапы и сроки реализации муни-

ципальной программы 

срок реализации программы – 2020 – 2024 годы.  

Выделение этапов не предусматривается 

Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 10973,77 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 5337,77 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2429,00 тыс. рублей;  

в 2022 году – 2429,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 389,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,00 тыс. рублей; 

в том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 10258,77тыс. рублей; 

местный бюджет – 315,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 400,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной про-

граммы 

к концу 2024 года за счет реализации программных меро-

приятий предполагается достижение следующих результатов:  

количество закрытых (ликвидированных, рекультивирован-

ных) свалок бытовых отходов, 12 единиц; 

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 электриче-

ской энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования, до 100% 

1. Общая характеристика сферы реализации муници-

пальной программы, в том числе формулировки ос-

новных проблем в указанной сфере и прогноз ее разви-

тия 

Настоящая муниципальная программа разработана с целью 

обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельно-

сти в Белохолуницком районе. 

Проблемы Белохолуницкого района, накопившиеся за десятиле-

тия экстенсивного промышленного развития в условиях роста несанк-

ционированного размещения в окружающей среде отходов производ-

ства и потребления, увеличение объемов выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ 

в поверхностные водоемы и на рельеф местности, актуальны 

и на сегодняшний день. 

Энергоресурсосбережение так же является одной из самых серь-

езных задач стоящих в настоящее время перед органами местного са-

моуправления, субъектами Российской Федерации и страной в целом. 

Во многом, именно от повышения энергоэффективности экономики 

зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом от-

ношении стран и уровень жизни граждан. На современном этапе эко-

номика страны характеризуется высокой энергоемкостью, в 2-3 раза 

превышающей удельную энергоемкость экономик развитых стран. 

Кроме холодных климатических условий причинами повышенной 
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энергоѐмкости являются сформировавшаяся в течение длительного 

периода времени структура промышленного производства и нарас-

тающая технологическая отсталость энергоемких отраслей промыш-

ленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также недооценка 

стоимости энергоресурсов, прежде всего газа, не стимулирующая 

энергосбережение. А в условиях глобализации и обострения конку-

ренции между ведущими странами мира энергоэффективное хозяйст-

вование является важнейшим фактором конкурентоспособности рос-

сийских товаров и услуг. 

Решая все эти проблемы, тем самым реализуем мероприятия, 

направленные на обеспечение комфортной среды проживания населе-

ния, повышение личной безопасности граждан. Улучшение обстанов-

ки в районе требует значительных материальных затрат и возможно 

это только путем объединения усилий власти, хозяйствующих субъек-

тов при поддержке всего населения района, концентрации финансо-

вых средств и комплексному подходу к решению поставленных задач. 

Программа включает в себя следующие направления: 

охрана окружающей среды: 

экологическое образование и просвещение населения, 

энергосбережение: 

определение сфер муниципального хозяйства, в которых будут 

реализовываться мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, 

обследование (без инструментального анализа) объектов соци-

альной инфраструктуры, 

обследование (без инструментального анализа) объектов ком-

мунальной инфраструктуры, 

сбор, обобщение и анализ информации по потреблению топлив-

но-энергетических ресурсов по бюджетным учреждениям, предпри-

ятиям жилищного и коммунального хозяйства, 

анализ нормативно-правовой базы в области энергосбережения. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-

зации муниципальной программы, цели, задачи, целе-

вые показатели эффективности реализации муници-

пальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов муниципальной программы, сроков и эта-

пов реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа разработана с целью решения задач 

по созданию безопасных и благоприятных условий жизнедеятельно-

сти на территории Белохолуницкого района в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 

Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2019 № 203 
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«О стратегии развития информационного общества Российской Феде-

рации на 2017-2030 годы», Уставом муниципального образования    

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, Страте-

гии социально-экономического развития Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области до 2030 года (далее - Стратегия), 

принятой решением Белохолуницкой районной Думы от 27.02.2019 

№ 202 «Об утверждении Стратегии социально-экономического разви-

тия Белохолуницкого муниципального района Кировской области до 

2030 года». 

Программа направлена на решение важнейших комплексных 

проблем в области обеспечения прав граждан на безопасные и благо-

приятные условия жизнедеятельности. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере 

реализации муниципальной программы являются: 

обеспечение экологической безопасности; 

защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоро-

вья окружающую среду. 

Основными целями муниципальной программы с учетом Указа 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы» являются: 

развитие комфортной среды, обеспечивающей высокий уровень 

жизни населения, благоприятные и безопасные условия для общест-

венной 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 ресур-

сов на объектах всех форм собственности. 

Достижение данных целей возможно путем решения следующих 

задач: 

повышение эффективности управленческой деятельности в об-

ласти создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятель-

ности; 

развитие системы межбюджетных отношений; 

обеспечение государственных гарантий по предоставлению суб-

сидий, иных межбюджетных трансфертов; 

создание условий для: 

эффективного использования энергетических ресурсов; 

улучшения экологической обстановки; 

развития газификации. 

Решение задач создаст условия для: 

эффективного использования энергетических ресурсов; 

улучшения экологической обстановки. 

consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422D74B13C8DF23192226ECF05CC7656B12C6B5D99B125C7B3E5B07F563D3738C687F6Aj6M
consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422D74B13C8DF23192226ECF05CC7656B12C6B5D99B125C7B3E5B07F563D3738C687F6Aj6M
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Реализация муниципальной программы предусмотрена на пери-

од с 2020 по 2024год включительно. Выделение этапов не предусмот-

рено. 

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реа-

лизации муниципальной программы, являются: 

значение показателя «количество закрытых (ликвидированных, 

рекультивированных) свалок бытовых отходов»; 

отчет сельских поселений входящих в состав Белохолуницкого 

муниципального района. 

Значение показателя «Доля объема электрической энергии, рас-

четы за которую осуществляются с использованием приборами учета, 

в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используе-

мой) на территории муниципального образования» определяется 

по формуле: 

ДЭЭ=VЭЭПУ/VЭЭЧ100%, где: 

ДЭЭ - доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборами учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования (%); 

VЭЭПУ - объем электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (тыс. кВтч); 

VЭЭ - полезный отпуск электроэнергии на территории муници-

пального образования (тыс.кВтч). 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муници-

пальной программе. Источниками получения информации о выполне-

нии целевых показателей будет являться статистическая отчетность, 

отчетность, представляемая в министерство охраны окружающей сре-

ды Кировской области, министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муници-

пальной программы 

Для достижения поставленных целей и задач в рамках муници-

пальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм и от-

дельных мероприятий. 

Подпрограммы: 

«Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе»            

на 2020 – 2024 годы (приложение № 7 к муниципальной программе); 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы (приложение № 8 

к муниципальной программе). 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы, представлены 

в приложении № 3 к муниципальной программе: 
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подготовка к отопительному сезону на 2020 год и плановый пе-

риод 2021-2022 годов; 

подготовка муниципальными образованиями Кировской облас-

ти сведений о границах населенных пунктов для включения в доку-

менты территориального планирования в случаях, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований Кировской области. 

Описание мероприятий, реализуемых в рамках подпрограмм, 

приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной про-

граммы. 

При разработке программных мероприятий были учтены сле-

дующие факторы: фактическое наличие информации о наличии про-

блемы; возможность сбора и анализа имеющейся информации без 

проведения дополнительных работ (исследований); необходимость 

реализации мероприятий для решения выявленной проблемы; эконо-

мическая эффективность проводимых мероприятий; оценка расходов 

на проведение мероприятий. 

Программный механизм реализации практических мероприятий 

рассматривается как один из важнейших рычагов повышения эффек-

тивности создания безопасных и благоприятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком районе, так как позволяет провести ран-

жирование проблем и выделение приоритетных задач, 

что принципиально важно в условиях финансового дефицита. 

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных му-

ниципальной программой, позволят обеспечить реализацию единой  

политики и получить позитивные результаты по созданию безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности граждан на территории 

Белохолуницкого района. 

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направ-

ленных на создание условий для реализации социально-

экономических интересов населения. 

Основной экономический эффект муниципальной программы 

будет состоять в предотвращении экологического ущерба и миними-

зации затрат на его ликвидацию, снижение числа дорожно-

транспортных происшествий, повышении энергоэффективности, сни-

жение потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Основной социальный эффект муниципальной программы будет 

состоять в сохранении и улучшении экологических условий прожива-

ния на территории района, формировании у населения знаний и навы-

ков энергосбережения с использованием муниципальных информаци-

онных ресурсов. 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

та муниципального района на софинансирование мероприятий 
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по подготовке к отопительному сезону на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов приведена в приложении № 5 к муниципальной про-

грамме. 

Методика расчета субсидий местным бюджетам из бюджета    

Белохолуницкого муниципального района на реализацию государст-

венной программы Кировской области «Развитие строительства          

и архитектуры» приведена в приложении № 6 к муниципальной      

программе. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

Реализация настоящей муниципальной программы предполагает 

разработку и утверждение комплекса мер правового регулирования. 

Разработка и утверждение нормативных правовых актов Бело-

холуницкого района будет осуществлена в случае внесения изменений 

и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном 

и региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации муници-

пальной программы, а также в случае принятия соответствующих 

управленческих решений (приложение № 2 к муниципальной         

программе). 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы      

составляет 10973,77 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 5337,77 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2429,00 тыс. рублей;  

в 2022 году – 2429,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 389,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,00 тыс. рублей; 

в том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 10258,77 тыс. рублей; 

местный бюджет – 315,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 400,00 тыс. рублей. 

Объемы финансирования муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета района носят прогнозный характер. Расхо-

ды на реализацию муниципальной программы за счет средств местно-

го бюджета представлены в приложении № 3 к муниципальной про-

грамме. 
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования представлено в приложении 

№ 4 к муниципальной программе. 

6. Анализ рисков муниципальной программы и описание 

мер управления рисками 

Реализация муниципальной программы сопряжена с финансово-

экономическими рисками, которые могут препятствовать достижению 

запланированных результатов. 

Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема 

средств областного, местного бюджетов в связи с оптимизацией рас-

ходов при его формировании, которые направлены на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы. Снижение уровня финансиро-

вания муниципальной программы, в свою очередь, не позволит вы-

полнить задачи муниципальной программы, что негативно скажется 

на достижении ее целей. 

К финансово-экономическим рискам можно отнести неэффек-

тивное и нерациональное использование ресурсов муниципальной 

программы. На уровне макроэкономики - это вероятность (возмож-

ность) снижения темпов роста экономики. 

В качестве мер управления рисками реализации муниципальной 

программы можно выделить следующие: 

проведение экономического анализа использования ресурсов 

муниципальной программы, определение экономии средств и перене-

сение их на наиболее затратные мероприятия, что минимизирует рис-

ки, а также сократит потери выделенных средств в течение финансо-

вого года; 

своевременное принятие управленческих решений о более эф-

фективном использовании средств и ресурсов муниципальной про-

граммы, а также минимизации непредвиденных рисков позволит реа-

лизовать мероприятия в полном объеме; 

осуществление контроля за применением в пределах своей ком-

петенции федеральных и областных нормативных правовых актов, 

непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информа-

ции позволят значительно уменьшить риски реализации муниципаль-

ной программы. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут 

к достижению поставленных целей и конечных результатов реализа-

ции муниципальной программы. 

7. Участие муниципальных образований района в реали-

зации муниципальной программы 

Непосредственное участие муниципальных образований          

Белохолуницкого района Кировской области в реализации программы 

«Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности 
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в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы предусмотрено в рам-

ках следующих отдельных мероприятий: 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-

ний на реализацию государственной программы Кировской области 

«Развитие строительства и архитектуры»; 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-

ний на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объек-

тов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. 

Муниципальные образования района в свою очередь разрабаты-

вают программы, предусматривающие объемы финансирования       

соответствующих мероприятий. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района,     

является главным распорядителем бюджетных средств по таким      

мероприятиям, заключает с муниципальными образованиями района 

соответствующие соглашения. 

________ 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

 

_______ 

 

 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 

факт 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

Муниципальная программа «Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» на 2020-2024 годы  

        

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 

в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы 

        

Количество закрытых (ликвидированных, рекультивирован-

ных) свалок бытовых отходов 

единиц 0 0 1 4 2 1 4 

 Создание мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов 

единиц 0 16 30 30 30 30 30 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской 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 электриче-

ской энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной  

инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 годы 

N 

п/п 

Вид правового 

акта (в разрезе 

программы, 

мероприятий) 

Основные положения 

правового акта  

 

Ответственный 

Исполнитель и соис-

полнители 

 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

правого акта 

1 Постановление постановления глав администраций 

сельских и городского поселений о за-

крытии и (или) рекультивации свалок 

администрации город-

ского и сельских посе-

лений 

2020-2024 г 

 

___________ 
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Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

прогноз 

2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

  Муниципальная 

программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком районе"  

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района (далее - админист-

рация района 

105,00 105,00 105,00 0,00 0,00 315,00 

I Подпрограмма "Охрана Окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

администрация района 105,00 105,00 105,00 0,00 0,00 315,00 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных 

отходов 

администрация района 105,00 105,00 105,00 0,00 0,00 315,00 

 

_________ 
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Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельное 

мероприятие 

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

2020  

прогноз 

2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

 Муниципальная 

программа 

"Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе"  

всего 5337,77 2429,00 2429,00 389,00 389,00 10973,77 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 

областной бюджет 5152,77 2244,000 2244,000 309,000 309,000 10258,77 

местный бюджет 105,000 105,000 105,000 0,000 0,000 315,00000 

иные внебюджетные источники 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,00000 

I Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Бело-

холуницком районе" 

всего 2349,00 2349,00 2349,00 309,00 309,00 7665,000 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

областной бюджет 2244,00 2244,00 2244,00 309,00 309,00 7350,000 

местный бюджет 105,00 105,00 105,00 0,00 0,00 315,000 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов 

всего 2040,00 2040,00 2040,00 0,00 0,00 6120,00 

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

областной бюджет 1935,00 1935,00 1935,00 0,00 0,00 5805,00 

местный бюджет 105,00 105,00 105,00 0,00 0,00 315,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Мероприятие Предупреждение и ликвидация бо-

лезней животных и их лечение в час-

ти организации и проведения отлова, 

учета, содержания и использования 

безнадзорных домашних животных 

на территории муниципальных рай-

онов 

 

 

 

всего 309,00 309,00 309,00 309,00 309,00 1545,00 

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

областной бюджет 309,00 309,00 309,00 309,00 309,00 1545,00 

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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II Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Бело-

холуницкого района" 

всего 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

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 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

1 Мероприятие Совершенство энергетического ме-

неджмента 

всего 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

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 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

2 Мероприятие Повышение эффективности исполь-

зования энергоресурсов при произ-

водстве, передаче энергоресурсов 

всего 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

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 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

III   Мероприятия, не вошедшие в про-

грамму 

всего 2908,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2908,77 

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

областной бюджет 2908,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2908,77 

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 

бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1   Межбюджетные трансферты на инве-

стиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструк-

туры муниципальных образований 

Кировской области 

всего 2827,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2827,77 

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

областной бюджет 2827,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2827,77 

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 

бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1   Быдановское сельское поселение областной бюджет 264,018 0,00 0,00 0,00 0,00 264,018 

1.2   Подрезчихинское сельское поселение областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1.3   Всехсвятское сельское поселение областной бюджет 247,709 0,00 0,00 0,00 0,00 247,709 

1.4   Дубровское сельское поселение областной бюджет 267,111 0,00 0,00 0,00 0,00 267,111 

1.5   Климковское сельское поселение областной бюджет 606,046 0,00 0,00 0,00 0,00 606,046 

1.6   Поломское сельское поселение областной бюджет 221,391 0,00 0,00 0,00 0,00 221,391 

1.7   Троицкое сельское поселение областной бюджет 329,146 0,00 0,00 0,00 0,00 329,146 

1.8   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 

 

 

 

892,350 0,00 0,00 0,00 0,00 892,350 
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2 Мероприятие Межбюджетные трансферты на под-

готовку сведений о границах насе-

ленных пунктов для включения в 

документы территориального плани-

рования в случаях, установленных 

градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации 

всего 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 

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

областной бюджет 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 

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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Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

МЕТОДИКА 

расчета иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального района на софинансирование меро-

приятий по подготовке к отопительному сезону 

Объем межбюджетных трансфертов из бюджета муниципально-

го района бюджетам поселений на софинансирование мероприятий 

по подготовке к отопительному сезону (далее – межбюджетные 

трансферты) определяется при рассмотрении хода подготовки поселе-

ний к новому отопительному сезону. 

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муни-

ципального района бюджетам поселений предусматривается 

на софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному 

сезону котельных, находящихся в муниципальной собственности. 

Расчет межбюджетных трансфертов на подготовку к отопитель-

ному сезону для i-го сельского поселения производится по формуле: 

Мтi  = Мтa+ Мтб, где: 

Мтi – объем иного межбюджетного трансферта для распределе-

ния поселениям; 

МТа – объем иного межбюджетного трансферта i-му поселению, 

заявившемуся в рамках подготовки к отопительному сезону котель-

ных, находящихся в муниципальной собственности, на приобретение 

технологического оборудования (котлов); 

Мтб – объем иного межбюджетного трансферта i-му поселению, 

заявившемуся в связи с чрезвычайной ситуацией для подготовки 

к отопительному сезону котельных, находящихся в муниципальной 

собственности, на ремонт здания котельной в связи с невозможностью 

функционирования котельной в новом отопительном сезоне. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений при наличии заключенного соглашения между админист-

рацией Белохолуницкого муниципального района и администрацией 

поселения. 

_______ 
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Приложение № 6 

 

к муниципальной программе 

МЕТОДИКА 

расчета субсидий местным бюджетам из бюджета 

Белохолуницкого муниципального района на реализацию 

государственной программы Кировской области 

«Развитие строительства и архитектуры» 

Субсидия из бюджета Белохолуницкого муниципального района 

бюджетам муниципальных образований на реализацию государствен-

ной программы Кировской области «Развитие строительства и архи-

тектуры» предоставляется в соответствии с муниципальной програм-

мой Белохолуницкого района «Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 

годы на реализацию мероприятия «Межбюджетные трансферты на 

реализацию государственной программы Кировской области «Разви-

тие строительства и архитектуры». 

Расчет объема средств из бюджета Белохолуницкого района 

на подготовку градостроительной документации муниципальных об-

разований в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации производится по формуле: 

Si=Ci-Vi, где: 

Si - объем средств из бюджета Белохолуницкого района, на-

правленный на подготовку градостроительной документации муници-

пальных образований в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации i-му муниципальному образованию в составе 

Белохолуницкого района; 

Ci - стоимость работ по подготовке градостроительной доку-

ментации в i-м муниципальном образовании в составе Белохолуниц-

кого района; 

Vi - объем средств, предусмотренный в бюджете i-го муници-

пального образования в составе Белохолуницкого района на подго-

товку градостроительной документации в i-м муниципальном образо-

вании в составе Белохолуницкого района. 

________ 
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Приложение № 7  

 

к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе» на 2020-2024 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

администрация Белохолуницкого муниципального района (от-

дел 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 лече-

ние в части организации и проведения отлова, учета, содержа-

ния и использования безнадзорных  домашних животных на 

территории Белохолуницкого района 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

Целевые показатели эффектив-

ности реализации подпрограммы 

количество закрытых (ликвидированных, рекультивирован-

ных) свалок бытовых отходов; 

отсутствие обращений юридических и физических лиц               

по фактам нарушения природоохранного законодательства, не 

обеспеченных при рассмотрении принятыми административ-

ными мерами; 

проведения отлова, учета, содержания и использования без-

надзорных  домашних животных на территории Белохолуниц-

кого района; 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

Этапы и сроки реализации под-

программы 

реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться 

с 2020 по 2024 годы. Выделение этапов не предусматривается 

Объем финансового обеспечения 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 

7665,00 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 2349,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2349,00 тыс. рублей;  

в 2022 году – 2349,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 309,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 309,00 тыс. рублей; 

в том числе: 

областной бюджет – 7350,00 тыс. рублей; 

местный бюджет – 315,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники –0,00 тыс. рублей 
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Ожидаемые конечные результа-

ты реализации подпрограммы 

количество закрытых (ликвидированных, рекультивирован-

ных) свалок бытовых отходов г. Белая Холуница, 12 единиц; 

отсутствие обращений юридических и физических лиц по фак-

там нарушения природоохранного законодательства, не обес-

печенных при рассмотрении принятыми административными 

мерами, 0 обращений; 

проведения отлова, учета, содержания и использования без-

надзорных  домашних животных на территории Белохолуниц-

кого района в количестве 431 головы. 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в количестве 166 ед. 

1. Общая характеристика сферы реализации подпро-

граммы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 

Предметом особого внимания государства является регулирова-

ние отношений в области охраны окружающей среды, использования 

и охраны природных ресурсов, которые представляют собой не только 

основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию 

нормальной жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений. 

В целом экологическая ситуация в Белохолуницком районе                          

не является кризисной, но все же далека и от благополучной. Анализ 

существующей ситуации показывает, что в районе имеются экологи-

ческие проблемы, не позволяющие в полной мере достичь требуемого 

качества окружающей среды. 

Проблема безопасного обращения с отходами производства                           

и потребления, образующимися в процессе хозяйственной деятельно-

сти предприятий, организаций, учреждений и населения, является од-

ной из основных экологических проблем Белохолуницкого района. 

Более 80% образующихся в Белохолуницком твердых комму-

нальных отходов несанкционированно размещается в окружающей 

среде. 

Отдельной проблемой является отсутствие раздельного сбора                           

и - в большинстве случаев - сортировки отходов; последнее приводит 

к размещению токсичных отходов, в том числе ртутьсодержащих 

ламп, на полигонах твердых коммунальных отходов без предвари-

тельного обезвреживания и к значительным потерям вторичных ре-

сурсов. 

Проблема большого количества безнадзорных животных 

характерна для многих населенных пунктов России, не являются 

исключением из этого Белохолуницкий район. В среднем 

на территории Белохолуницкого района популяция безнадзорных 

животных составляет около 431 головы. 

При этом большинство бездомных собак и кошек заражены 

гельминтами, дерматитами и вирусными инфекциями. Безнадзорные 

животные появляются на территории детских садов, школ, 

спортплощадок, лесопарковых зон, создавая при этом опасность 
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заражения людей и даже возникновения эпидемий опасных 

заболеваний. 

Наиболее рационален комплексный подход к этой проблеме - 

отлов безнадзорных животных, определение здоровья всех пойманных 

животных, усыпление старых и безнадѐжно больных животных, 

поголовную стерилизацию оставшихся, выпускание части здоровых 

стерилизованных животных в прежние места обитания, а помещение 

остальных в приюты для последующей раздачи населению. 

Настоящая подпрограмма разработана с целью обеспечения ох-

раны окружающей среды, еѐ сохранения и восстановления; формиро-

вания экологической культуры населения.  

Улучшение экологической обстановки в районе требует значи-

тельных материальных затрат и возможно только путем объединения 

усилий власти, хозяйствующих субъектов при поддержке всего насе-

ления района, концентрации финансовых средств и комплексному 

подходу к решению поставленных задач. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-

зации подпрограммы, цели, задачи, целевые показате-

ли эффективности реализации подпрограммы, описа-

ние ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и этапов реализации подпрограммы 

На территории Белохолуницкого района приоритеты государст-

венной политики в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды определены Конституцией Российской Федерации, а также сле-

дующими стратегическими документами, утвержденными Президен-

том Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

Правительством Кировской области: 

Основами государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержден-

ными Президентом Российской Федерации 30.04.2012; 

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 

"О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики"; 

Законом Кировской области № 416-ЗО от 18.06.2014 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов Кировской области отдельными государст-

венными полномочиями Кировской области по организации проведе-

ния мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-

ных и их лечению»; 

другими документами. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере 

реализации подпрограммы являются: 

обеспечение экологической безопасности; 

consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BC7B4634F1868CC9849281Y9i6M
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF714830FBD7DBCBD5C78F93DDYDiBM
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF724335FBD3DBCBD5C78F93DDYDiBM
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защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоро-

вья окружающую среду. 

Исходя из приоритетов целью подпрограммы являются повы-

шение уровня экологической безопасности граждан и сохранение 

природных систем, развитие и рациональное использование природ-

ных ресурсов. 

Для достижения цели подпрограммы должны быть решены сле-

дующие задачи: 

обеспечение охраны окружающей среды и экологической безо-

пасности; 

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. 

Показателями эффективности реализации подпрограммы явля-

ются: 

по задаче "Обеспечение охраны окружающей среды и экологи-

ческой безопасности": 

количество обращений юридических и физических лиц по фак-

там нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных 

при рассмотрении принятыми административными мерами; 

Значение показателя «проведения отлова, учета, содержания                       

и использования безнадзорных домашних животных на территории 

Белохолуницкого района». 

Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, 

транспортировке, учету, регистрации, содержанию, лечению, кастра-

ции (стерилизации), (К1) на территории муниципального образования 

рассчитывается по формуле: 

К1 = (N1 + N2) / 2, где 

N1 - количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, 

транспортировке, учету, регистрации, содержанию, лечению, кастра-

ции (стерилизации), представленное сельскими и городским поселе-

ниями не позднее месяца до срока представления предложений 

по уточнению предельных объемов расходов бюджета Кировской    

области; 

N2 - количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, 

транспортировке, учету, регистрации, содержанию, лечению, кастра-

ции (стерилизации) на территории муниципального образования,      

установленное уполномоченным органом. 

по задаче "Уменьшение негативного воздействия отходов                           
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на окружающую среду": 

Значением показателя «количество закрытых (ликвидирован-

ных, рекультивированных) свалок коммунальных отходов» является 

отчет сельских поселений входящих в состав Белохолуницкого муни-

ципального района. 

Показатель «создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов»: 

отчет о выполнении значений целевых показателей результа-

тивности сельских и городского поселений Белохолуницкого района. 

Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2024 годы. Подпро-

грамма реализуется в один этап, что обеспечивает непрерывность вы-

полнения программных мероприятий по достижению цели и решению 

задач подпрограммы. 

По итогам реализации подпрограммы к концу 2024 года будут 

достигнуты следующие ожидаемые результаты:  

количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) 

свалок коммунальных отходов, 12 единиц;  

отсутствие обращений юридических и физических лиц по фак-

там нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных 

при рассмотрении принятыми административными мерами, 0 обраще-

ний; 

проведения отлова, учета, содержания и использования безнад-

зорных домашних животных на территории Белохолуницкого района 

в количестве 431 головы; 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в количестве 166 ед. 

Сведения о целевых показателях эффективности представлены 

в приложении № 1 к подпрограмме. Источником получения информа-

ции о фактических значениях показателей эффективности реализации 

подпрограммы является официальная статистическая информация, 

отчет о количественных показателях по отловленным домашним    

животным на территории Белохолуницкого муниципального района, 

отчет о выполнении значений целевых показателей результативности 

предоставления межбюджетных трансфертов из  бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района на создание мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных отходов. 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

та муниципального района на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на 2019 год приведена в приложении 

№ 4 к подпрограмме. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

Мероприятия муниципальной программы направлены на обес-

печение охраны окружающей среды муниципального образования. 
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Обращение с отходами на территории Белохолуницкого района: 

организованный вывоз ТКО с территорий поселений Белохолу-

ницкого района; 

ликвидация несанкционированных свалок; 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

Формирование у населения муниципального образования эколо-

гической культуры, экологическое просвещение: 

проведение Дней защиты от экологической опасности 

приобретение литературы, проведение мероприятий экологиче-

ской направленности; 

повышение экологического сознания и уровня экологической 

культуры населения в сфере обращения с отходами. 

Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лече-

ние: 

проведения отлова, учета, содержания и использования безнад-

зорных домашних животных на территории Белохолуницкого района. 

Программный механизм реализации практических мероприятий 

рассматривается как один из важнейших рычагов повышения эффек-

тивности природоохранной деятельности в Белохолуницком районе, 

так как позволяет провести ранжирование проблем и выделение при-

оритетных задач, что принципиально важно в условиях финансового 

дефицита. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 

Существующее состояние сферы реализации подпрограммы 

усугубляется несовершенством нормативной правовой базы в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования на федеральном 

уровне. Разработка и принятие отдельных нормативных правовых ак-

тов Белохолуницкого района в указанной сфере возможны только по-

сле принятия соответствующих федеральных, областных норматив-

ных правовых актов. Принятие и реализация таких нормативных пра-

вовых актов требуют разработки предложений по совершенствованию 

федерального, областного законодательства. В результате совершен-

ствования нормативной правовой базы, регулирующей вопросы охра-

ны окружающей среды и природопользования, а также в связи с ис-

полнением и реализацией норм федерального, областного законода-

тельства будут разработаны и утверждены, соответствующие норма-

тивные правовые акты Белохолуницкого района представлены в при-

ложении № 2 к муниципальной программе. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Основным источником финансирования мероприятий подпро-

граммы являются средства федерального, областного, районного 
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бюджетов, бюджетов поселений, средства предприятий - природо-

пользователей. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

7665,00 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 2349,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2349,00 тыс. рублей;  

в 2022 году – 2349,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 309,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 309,00 тыс. рублей; 

в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет 7350,00 тыс. рублей; 

местный бюджет – 315,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники –0,00 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюдже-

та района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточне-

нию в установленном порядке при формировании проектов бюджета 

района на очередной финансовый год. 

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет 

средств местного бюджета представлена в приложении № 2 к подпро-

грамме. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 

источников финансирования представлено в приложении № 3 

к подпрограмме. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

К основным рискам реализации подпрограммы следует отнести 

потенциальные изменения действующего законодательства в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования. 

Снижению рисков реализации подпрограммы могут способст-

вовать своевременная подготовка управленческих решений, опера-

тивная разработка и реализация нормативных правовых актов Белохо-

луницкого района, направленных на приведение в соответствие с тре-

бованиями федерального, областного законодательства нормативных 

правовых актов Кировской области в сфере отношений, связанных с 

охраной окружающей среды и природопользования, а также обеспе-

чивающих защиту интересов окружающей среды и общества в целом. 

К рискам реализации подпрограммы относятся неполучение в 

полном объеме финансирования мероприятий за счет средств феде-

рального и областного бюджетов. 

Снижение объемов межбюджетных трансфертов из федерально-

го бюджетов повлечет за собой невыполнение Белохолуницким рай-

оном переданных полномочий в сфере водных отношений. 

consultantplus://offline/ref=4B29126D75B79395156BE945ABBC720B8DE44114CFBA63EEAB271028D729BC8673FFF005EB7E35F5DF6788N6PFL
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Недополучение средств федерального, областного бюджета 

приведет к снижению качества выполняемых полномочий в сфере ох-

раны окружающей среды. 

Вследствие снижения объемов финансирования подпрограммы 

не будут достигнуты показатели ожидаемых результатов ее реализа-

ции. 

Данные риски можно минимизировать за счет своевременного 

контроля за ходом выполнения подпрограммы и совершенствования 

механизма текущего управления ее реализацией. 

7. Участие муниципальных образований района в реали-

зации подпрограммы 

Решению задачи "Уменьшение негативного воздействия отходов 

на окружающую среду" способствует реализация органами местного са-
моуправления следующих мероприятий: 

мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного эколо-
гического ущерба, в том числе ликвидацию и рекультивацию свалок, 

в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области 

от 25.01.2010 № 10 "Об утверждении Концепции обращения с отходами 
производства и потребления на территории Кировской   области", поста-

новлением Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655 
"Об утверждении государственной программы Кировской области 

"О рана окружающей среды, воспроизводство и использование природ-

ных ресурсов" на 2013 - 2020 годы"; 
мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия 

отходов производства и потребления на окружающую среду, в том числе 

приведение мест размещения отходов в соответствие с установленными 
санитарно-эпидемиологическими и природоохранными требованиями, 

на строительство полигонов твердых бытовых отходов, внедрение раз-
дельного сбора отходов, развитие мощностей по вторичному использо-

ванию отходов производства и потребления, организацию пунктов сбора 

отработанных ртутных ламп, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 "Об утверждении 

Правил обращения с отходами производства и потребления в части осве-

тительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накоп-
ление, использование, обезвреживание, транспортирование и размеще-

ние которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде"; 

других мероприятий. 

Мониторинг и оценка участия поселений в реализации подпро-
граммы будут осуществляться на основе показателя, характеризующего 

долю расходов местных бюджетов на охрану окружающей среды, в том 
числе на реализацию муниципальных программ в области охраны окру-

жающей среды, в общем объеме средств, поступивших в местные бюд-

жеты в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

consultantplus://offline/ref=4B00F2A1268C6EE20B35CD6A71B5142F0998B0627E067DCE2C5AEDC361B73D24Z0i8M
consultantplus://offline/ref=4B00F2A1268C6EE20B35CD6A71B5142F0998B0627E067DCE2C5AEDC361B73D24Z0i8M
consultantplus://offline/ref=4B00F2A1268C6EE20B35D36767D948260893EA6B7A02709F7605B69E36ZBiEM
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Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

 

 

_________ 

 

 
Наименование подпрограммы, наименование показате-

ля 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (факт, прогноз) 

2018 

факт 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохо-

луницком районе на 2020-2024 годы» 

        

1 Количество закрытых (ликвидированных, рекультиви-

рованных) свалок бытовых отходов 

единиц 0 0 1 4 2 1 4 

2 Отсутствие обращений юридических и физических лиц 

по фактам нарушения природоохранного законода-

тельства, не обеспеченных при рассмотрении приня-

тыми административными мерами 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

3 Проведения отлова, учета, содержания и использова-

ния безнадзорных домашних животных на территории 

Белохолуницкого района 

единиц 100 100 90 80 70 60 60 

4 Создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

единиц 0 16 30 30 30 30 30 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

 

 

 

_________ 

 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы, меро-

приятия 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 про-

гноз 

2021 про-

гноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

 Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохо-

луницком районе" 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

105,00 105,00 105,00 0,00 0,00 315,00 

1 Мероприятие Предупреждение и ликвидация болез-

ней животных и их лечение в части ор-

ганизации и проведения отлова, учета, 

содержания и использования безнад-

зорных домашних животных на терри-

тории муниципальных районов 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

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

2 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

105,00 105,00 105,00 0,00 0,00 315,00 
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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 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

I Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолу-

ницком районе" 

всего 2349,00 2349,00 2349,00 309,00 309,00 7665,000 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

областной бюджет 2244,00 2244,00 2244,00 309,00 309,00 7350,000 

местный бюджет 105,00 105,00 105,00 0,00 0,00 315,000 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1 Мероприятие Предупреждение и ликвидация болезней 

животных и их лечение в части организа-

ции и проведения отлова, учета, содержа-

ния и использования безнадзорных домаш-

них животных на территории муниципаль-

ных районов 

всего 309,00 309,00 309,00 309,00 309,00 1545,00 

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

областной бюджет 309,00 309,00 309,00 309,00 309,00 1545,00 

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 2040,00 2040,00 2040,00 0,00 0,00 6120,00 

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

областной бюджет 1935,00 1935,00 1935,00 0,00 0,00 5805,00 

местный бюджет 105,00 105,00 105,00 0,00 0,00 315,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

__________ 
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Приложение № 4 

 

к подпрограмме 

МЕТОДИКА 

расчета иных межбюджетных трансфертов  

из бюджета муниципального района на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов  

на 2019 год 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

та муниципального района по бюджетам поселений на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – 

межбюджетные трансферты) устанавливает правила распределения 

между поселениями иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

Основанием для распределения межбюджетных трансфертов 

между поселениями является отдаленность от районного центра. Вы-

деление межбюджетных трансфертов  осуществлено поселениям, от-

даленность которых составляет менее 15 километров от районного 

центра. 

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального рай-

она предоставляются на создание мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов в поселениях. 

Объем межбюджетного трансферта для i-го городского, 

сельского поселения определяется по следующей формуле: 

Мт пос i (фин.год)  = (Ст i х К i), где: 

Мтi(фин.год) – объем межбюджетного трансферта к распределению из 

бюджета муниципального района  на текущий финансовый год; 

Ст i  - стоимость работ по созданию одного места (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов в i поселении, тыс. рублей; 

К i – количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, которое необходимо создать в i-ом городском, сельском по-

селении. 

Межбюджетные трансферты предоставляются при условии за-

ключения соглашения между администрацией Белохолуницкого му-

ниципального района и администрацией поселения. 

_________ 



369 

 

Приложение № 8  

 

к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 

жилищно-коммунального хозяйства) 

Соисполнители подпро-

граммы 

администрация Белохолуницкого муниципального района; 

Управление образования Белохолуницкого района; 

управление культуры Белохолуницкого района; 

администрации поселений 

Цель подпрограммы эффективное использование энергоресурсов 

Задачи подпрограммы энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Целевые показатели эффек-

тивности реализации под-

программы 

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осущест-

вляются с использованием приборов учета, в общем объеме элек-

трической энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования; 

удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расче-

те на 1 человека); 

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местно-

го самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

кв. метр общей площади);  

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 

на 1 человека); 

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади);  

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 проживающего); 

удельный расход электрической энергии в многоквартирных до-

мах (в расчете на 1 проживающего) 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2020 – 2024 годы.  

Выделение на этапы не предусматривается 

Объем финансового обеспе-

чения подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 

400,00 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 80,00 тыс. рублей;  

2021 год – 80,00 тыс. рублей; 

2022 год – 80,00 тыс. рублей; 

2023 год – 80,00 тыс. рублей; 

2024 год –80,00 тыс. рублей, 

из них: 

внебюджетные средства – 400,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации муни-

ципальной программы  

 

сохранение до 100% доли объема электрической энергии, расчеты 

за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме электрической энергии, потребляемой (используе-

мой) на территории муниципального образования; 

сокращение до 55,73 кВтч/чел удельного расхода электрической 

энергии на снабжение органов местного самоуправления и муни-

ципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

сокращение до 0,153 Гкал/кв.м удельного расхода тепловой энер-

гии на снабжение органов местного самоуправления и муници-

пальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);  

сокращение до 0,6 куб. метров/чел. удельного расхода холодной 

воды на снабжение органов местного самоуправления и муници-
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пальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

сокращение до 0,194 Гкал/кв.м) удельного расхода тепловой энер-

гии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей пло-

щади);  

сокращение до 22 куб. метров на 1 проживающего удельного рас-

хода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 

проживающего); 

сокращение до 1002,6 кВтч на 1 проживающего удельного расхо-

да электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 

1 проживающего) 

1. Общая характеристика сферы реализации подпро-

граммы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 

Основной проблемой топливно-энергетического комплекса     

Белохолуницкого района является дефицит собственных энергоресур-

сов. Энергетические ресурсы формируются в основном за счет посту-

плений из других регионов Российской Федерации и в очень незначи-

тельной степени за счет местных видов топлива (торфа, дров, щепы, 

опила). Зависимость от цен и условий поставки внешних поставщиков 

снижает энергетическую эффективность и безопасность региона. 

Низкая эффективность использования дорогостоящих энергети-

ческих ресурсов в области во многом обусловлена несовершенством 

системы управления энергосбережением, а также недоработанностью 

или отсутствием финансово-экономических механизмов, недостаточ-

ным и некомплексным их применением. Данная ситуация не стимули-

рует производителей и потребителей энергоресурсов в полной мере 

снижать затраты на энергоносители. 

Одной из основных причин напряженного состояния топливно-

энергетического комплекса Белохолуницкого района является низкая 

энергетическая эффективность отраслей экономики. Расход первич-

ных энергетических ресурсов в расчете на единицу валового регио-

нального продукта значительно превышает показатель стран с разви-

той экономикой, которые активно проводят государственную энерго-

сберегающую политику, осуществляют финансовую поддержку энер-

госбережения и законодательное регулирование энергоэффективности 

в сфере энергопотребления. 

Одной из основных угроз социально-экономическому развитию      

района становится снижение конкурентоспособности предприятий, 

отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вы-

званное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и комму-

нальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. 

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ре-

сурсов ежегодно приводит к следующим негативным последствиям: 

росту затрат предприятий, расположенных на территории муни-

ципального образования, на оплату топливно-энергетических и ком-

мунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособно-

сти и рентабельности их деятельности; 
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росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограничен-

ных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их 

потребления и снижению качества жизни населения; 

снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному 

ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах 

на муниципальное управление; 

опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов           

в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций 

здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим 

снижению    эффективности оказания услуг. 

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может 

стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального 

образования и, как следствие, недостаток налоговых поступлений 

в бюджет. 

В бюджетной сфере повсеместно проводятся различные мало- и     

среднезатратные мероприятия по энергосбережению (заменяются 

лампы накаливания на энергосберегающие, заменяются оконные бло-

ки и утепляются на зиму существующие, устанавливаются приборы 

учѐта потребляемых топливно-энергетических ресурсов). Проводимые 

мероприятия, касающиеся энергосбережения, выполняются лишь по 

личной инициативе отдельных руководителей и служащих, без какой 

либо системной работы и оценки экономической целесообразности. 

Практически всеми бюджетными учреждениями не ведѐтся учѐт фак-

тически потребляемых топливно-энергетических ресурсов 

в натуральном и стоимостном виде. 

Оборудование, на котором сегодня работают предприятия жи-

лищно-коммунального хозяйства морально и физически устарело. 

Значительный износ основных фондов систем тепло-, водоснабжения 

и водоотведения является причиной низкой ресурсной эффективности 

оборудования. Как следствие, существуют значительные перерасходы 

топлива и электроэнергии. 

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в муни-

ципальном образовании за последние годы показывает, что произош-

ло существенное изменение структуры тепловых и энергетических на-

грузок. Значительная часть потребляемого тепла используется неэф-

фективно по независящим от населения причинам. 

Располагаемый потенциал энергосбережения в муниципальном 

образовании, как по тепловой, так и по электрической энергии состав-

ляет не менее 25-30 %. 

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту бюд-

жетных учреждений и основных фондов организаций коммунального 

комплекса значительно ограничено дефицитным бюджетом Белохо-

луницкого района. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать факт, что по-

тенциал повышения энергоэффективности в учреждениях бюджетной 

сферы, в жилом комплексе, а также на предприятиях коммунального 
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хозяйства Белохолуницкого района, достаточно высок. Решение обо-

значенных выше проблем, приводящих на сегодняшний день к низко-

му уровню энергоэффективности во всех сферах потребления и пере-

распределения топливно-энергетических ресурсов, планируется путем 

реализации комплекса мероприятий. 

2. Приоритеты государственной политики в соответст-

вующей сфере социально-экономического развития, 

цели, задачи, целевые показатели эффективности реа-

лизации подпрограммы, описание ожидаемых конеч-

ных результатов подпрограммы, сроков и этапов реа-

лизации подпрограммы 

Приоритеты государственной политики в сфере топливно-

энергетического комплекса отражены в Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р "Об Энерге-

тической стратегии России на период до 2030 года", Федеральном за-

коне от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Подпрограмма соответствует приоритетам, установленным 

в Стратегии, и направлена на повышение энергоэффективности и 

энергосбережение, в том числе топливно-энергетического комплекса, 

что снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью 

экономики, и позволит: 

обеспечить энергетическую безопасность путем повышения на-

дежности энергоснабжения; 

повысить конкурентоспособность отраслей экономики; 

сократить нагрузку на бюджетные ресурсы; 

улучшить экологическую обстановку; 

увеличить комфортность проживания населения. 

Основной целью подпрограммы является: 

эффективное использование энергоресурсов. 

Данная цель достигается за счет решения следующей задачи 

подпрограммы: 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Для решения указанной задачи, необходимо осуществление 

комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые за-

ключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласован-

ных действий по повышению энергетической эффективности при 

производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других ви-

дов на территории муниципального образования и прежде всего в ор-

ганах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муни-

ципальных унитарных предприятиях, а также на объектах коммуналь-

ной инфраструктуры, являющихся собственностью района. Повыше-

ние энергетической эффективности в жилых домах, на частных пред-

consultantplus://offline/ref=DF81E29E17E2F61A131B2324CC2A293933A31CF57C8ED8E51DD6D5A44563D86351E398D5386208z3W8M
consultantplus://offline/ref=DF81E29E17E2F61A131B2324CC2A29393BA314F97E8585EF158FD9A642z6WCM
consultantplus://offline/ref=DF81E29E17E2F61A131B2324CC2A29393BA314F97E8585EF158FD9A642z6WCM
consultantplus://offline/ref=DF81E29E17E2F61A131B2324CC2A293933A31CF57C8ED8E51DD6D5A44563D86351E398D5386208z3W8M
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приятиях и других объектах использующих топливно-энергетические 

ресурсы будет стимулироваться различными способами,   начиная от 

организации грантов и конкурсов среди населения (жилых домов) на 

лучшие проекты в сфере энергосбережения до компенсации части 

процентов по кредитам, взятым на внедрение энергоэффективного 

оборудования частными предпринимателями и крупными предпри-

ятиями. 

Ожидаемый результат от реализации задач выражается в дости-

жении определенных значений целевых показателей. 

Источниками получения информации о значениях показателей 

эффективности являются: 

отчетная информация структурных подразделений и отраслевых      

органов администрации Белохолуницкого района; 

статистическая отчетность. 

Целевыми показателями эффективности реализации подпро-

граммы являются следующие расчетные показатели: 

Значение показателя "Доля объема электрической энергии, рас-

четы за которую осуществляются с использованием приборами учета, 

в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используе-

мой) на территории муниципального образования" определяется по 

формуле: 

ДЭЭ=VЭЭПУ/VЭЭЧ100%, где: 

ДЭЭ - доля объема электрической энергии, расчеты за которую      

осуществляются с использованием приборами учета, в общем объеме     

электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования (%); 

VЭЭПУ - объем электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (тыс. кВтч); 

VЭЭ - полезный отпуск электроэнергии на территории муници-

пального образования (тыс.кВтч). 

Значение показателя "Удельный расход электрической энергии 

на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека)" определяется по формуле: 

УДЭЭ= РЭЭ/SБ, где: 

УДЭЭ - удельный расход электрической энергии на снабжение          

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(кВтч/чел.); 

РЭЭ - годовой расход электрической энергии на снабжение ор-

ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч), 

данные представляются органам и местного самоуправления и муни-

ципальными учреждениями; 

SБ - общая количество работников в органах местного само-

управления и муниципальных учреждений (чел.), данные представля-

ются органами местного самоуправления и муниципальными учреж-

дениями. 
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Значение показателя «Удельный расход тепловой энергии 

на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных уч-

реждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» определяется по 

формуле: 

УДТЭ= РТЭ/SБ, где: 

УДТЭ - удельный расход тепловой энергии на снабжение орга-

нов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(кВтч/кв. метр); 

РТЭ - годовой расход тепловой энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч), дан-

ные представляются органам и местного самоуправления и муници-

пальными учреждениями; 

SБ - общая площадь помещений, занимаемых органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (кв. метров), данные 

представляются органам и местного самоуправления и муниципаль-

ными учреждениями. 

Значение показателя «Удельный расход холодной воды на снаб-

жение органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-

ний (в расчете на 1 человека)» определяется по формуле: 

УДХВ= РХВ/SБ, где: 

УДХВ - удельный расход холодной воды на снабжение органов        

местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч/чел.); 

РХВ - годовой расход холодной воды на снабжение органов ме-

стного самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч), данные 

представляются органам и местного самоуправления и муниципаль-

ными учреждениями; 

SБ - общее количество работников в органах местного само-

управления и муниципальных учреждений (чел.), данные представля-

ются органами и местного самоуправления и муниципальными учре-

ждениями. 

Значение показателя «Удельный расход тепловой энергии в мно-

гоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» опре-

деляется по формуле: 

УДТЭ= РТЭ/SБ, где: 

УДТЭ - удельный расход тепловой энергии в многоквартирных 

домах (кВтч/кв. метр); 

РТЭ - годовой расход тепловой энергии в многоквартирных до-

мах (кВтч); 

SБ - общая площадь в многоквартирных домах (кв. метров). 

Значение показателя «Удельный расход холодной воды в много-

квартирных домах (в расчете на 1 проживающего)» определяется 

по формуле: 

УДХВ= РХВ/SБ, где: 

УДХВ - удельный расход холодной воды в многоквартирных 

домах (кВтч на 1 проживающего); 
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РХВ - годовой расход холодной воды в многоквартирных домах 

(кВтч); 

SБ - общее количество проживающих в многоквартирных      

домах. 

Значение показателя «Удельный расход электрической энергии            

в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего)» определя-

ется по формуле: 

УДЭЭ= РЭЭ/SБ, где: 

УДЭЭ - удельный расход электрической энергии в многоквар-

тирных домах (кВтч на 1 проживающего); 

РЭЭ - годовой расход электрической энергии в многоквартир-

ных домах (кВтч); 

SБ - общее количество проживающих  в многоквартирных до-

мах. 

Сведения о целевых показателях эффективности представлены             

в приложении № 1 к подпрограмме. 

Срок реализации подпрограммы - 2020-2024 годы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области» на 2020 – 2024 годы осуществляются сле-

дующие мероприятия: 

3.1. Мероприятие "Совершенствование энергетического ме-

неджмента", которое направлено на:  

информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности,  

освещение в средствах массовой информации, проведение кон-

ференций, выставок, семинаров, конкурсов, и иных мероприятий 

по пропаганде энергосбережения, распространение социальной рек-

ламы в сфере энергосбережения,  

информирование потребителей об энергетической эффективно-

сти бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров,           

в отношении которых установлены требования к их обороту на терри-

тории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений 

и иных объектов, связанных с процессами использования энергетиче-

ских ресурсов,  

распространение информации о потенциале энергосбережения 

относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по по-

вышению их энергетической эффективности,  

информирование об установленных правах и обязанностях фи-

зических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых 

домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, 

ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных 

требованиях,  

информирование руководителей муниципальных учреждений 
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о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе о возмож-

ности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об осо-

бенностях их заключения, 

создание и обеспечение функционирования муниципальной сис-

темы мониторинга энергосбережения, включая сбор данных для госу-

дарственной информационной системы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности,  

содействие заключению энергосервисных договоров и привле-

чению частных инвестиций в целях их реализации.  

3.2. Мероприятие "Сокращение бюджетных расходов на потреб-

ление энергетических ресурсов", в рамках которого осуществляются:  

проведение энергетических обследований в бюджетных учреж-

дениях; 

реализация бюджетными учреждениями программ по энерго-

сбережению по итогам проведенных энергетических обследований. 

3.3. Мероприятие «Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов при производстве, передаче энергетических 

сурсов», в рамках которого осуществляется:  

проведение промывки систем отопления. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере                     

реализации подпрограммы 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных пра-

вовых актов Белохолуницкого муниципального района осуществляет-

ся в случае принятия нормативных правовых актов на федеральном, 

областном и муниципальном уровнях, затрагивающих сферу реализа-

ции подпрограммы. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 

400,00 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 80,00 тыс. рублей; 

2021 год – 80,00 тыс. рублей; 

2022 год – 80,00 тыс. рублей; 

2023 год – 80,00 тыс. рублей; 

2024 год – 80,00 тыс. рублей. 

Из них: 

внебюджетные средства – 400,00 тыс. рублей. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации подпрограммы за счет всех источников финансирования пред-

ставлена в приложении № 2 к подпрограмме. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

consultantplus://offline/ref=4B29126D75B79395156BE945ABBC720B8DE44114CFBA63EEAB271028D729BC8673FFF005EB7E35F5DF6687N6PAL
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Одним из факторов риска является недостаточное финансирова-

ние мероприятий подпрограммы, в том числе за счет средств местного 

бюджета. Недофинансирование может привести к неисполнению тре-

бований законодательства об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и, соответственно, привлечению как долж-

ностных, так и юридических лиц к административной ответственно-

сти. 

В целях снижения указанных рисков необходимо определять 

приоритетные направления финансирования, а также привлекать 

средства областного бюджета и внебюджетные средства. 

_______ 
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Приложение № 1  

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя Единица изме-

рения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 год 

факт 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности Белохолуницкого района» 

        

1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в об-

щем объеме электрической энергии, потребляемой (исполь-

зуемой) на территории муниципального образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 Удельный расход электрической энергии на снабжение ор-

ганов местного самоуправления и муниципальных учреж-

дений (в расчете на 1 человека) 

кВтч/чел 59,81 58,65 57,34 56,1 55,9 55,75 55,73 

3 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв.м 0,187 0,181 0,175 0,169 0,163 0,158 0,153 

4 Удельный расход холодной воды на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

куб. метров/чел 0,744 0,724 0,7 0,675 0,65 0,625 0,6 

5 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кВ.м 0,211 0,209 0,206 0,203 0,2 0,197 0,194 

6 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 проживающего) 

куб. метров на  

1 проживающего 

23,4 23 22,8 22,6 22,4 22,2 22 

7 Удельный расход электрической энергии в многоквартир-

ных домах (в расчете на 1 проживающего) 

кВтч на 1 про-

живающего 

1010,4 1008,5 1007,3 1005,6 1004,3 1003,1 1002,6 

 

____________ 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

 

__________ 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

 подпрограммы, мероприятия 

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

2020  

прогноз 

2021 

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024 

 прогноз 

итого 

 Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Бело-

холуницкого района»  

всего 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

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 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

1 Мероприятие Совершенствование энергетического 

менеджмента 

всего 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

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

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

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

иные внебюджетные источники 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

2 Мероприятие Повышение эффективности использо-

вания энергетических ресурсов при 

производстве, передаче энергетиче-

ских ресурсов 

всего 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

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 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 


