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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

27.11.2019                                 № 257 

г. Белая Холуница 

О рассмотрении проекта решения  

о внесении изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого 

муниципального района и назначении публичных слушаний  

по проекту изменений в Устав района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», рассмотрев представленный проект изменений 

в Устав Белохолуницкого района, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по прилагаемому 

проекту изменений в Устав муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области (далее – публичные 

слушания) на 19 декабря 2019 года. 

Определить место проведения публичных слушаний: здание   

администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: 

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, (кабинет № 207). 

Установить время проведения публичных слушаний: с 16 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут. 

Организацию проведения публичных слушаний возложить 

на депутатские комиссии Белохолуницкой районной Думы и правовой 

отдел администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2. Не позднее 09 декабря 2019 года опубликовать на официаль-

ном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области и в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области в Устав муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области и Порядок учета предложений 

по проекту изменений в Устав муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области и участия граж-
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дан в его обсуждении, утвержденный решением Белохолуницкой рай-

онной Думы  от 24.01.2018 № 117. 

3. Результаты публичных слушаний опубликовать на официаль-

ном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области и в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области. 

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

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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ПРОЕКТ 

изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого  

муниципального района 

1. В части 1 статьи 8 Устава: 

1.1. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 

«7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укреп-

ление межнационального и межконфессионального согласия,        

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Феде-

рации, проживающих на территории муниципального района, реали-

зацию прав коренных малочисленных народов и других националь-

ных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)       

конфликтов;». 

1.2. Пункт 14 дополнить словами «, выдача градостроительного 

плана земельного участка, расположенного на межселенной террито-

рии». 

2. В части 5 статьи 32 Устава: 

2.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) организация предоставления общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования по основным общеобразовательным программам                                 

в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных     

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными го-

сударственными образовательными стандартами), организация пре-

доставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного об-

разования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 

а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни             

и здоровья;». 

2.2.  Пункт 37.1 изложить в следующей редакции: 
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«37.1) разработка и осуществление мер, направленных на укре-

пление межнационального и межконфессионального согласия,      

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Феде-

рации, проживающих на территории муниципального района, реали-

зацию прав коренных малочисленных народов и других националь-

ных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)       

конфликтов;». 

3. Абзац второй части 1 статьи 35 изложить в следующей редак-

ции: 

«Управления являются некоммерческими организациями            

и образованы в организационно - правовой форме муниципальных ка-

зенных учреждений для осуществления управленческих функций 

и координации деятельности подведомственных организаций и учре-

ждений в пределах полномочий». 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.11.2019                                                                                            № 258 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний по проекту решения район-

ной Думы о бюджете муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту    

решения районной Думы о бюджете муниципального образования   

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов на 06 декабря 2019 года. 

1.1. Определить место проведения публичных слушаний: здание 

администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: 

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

1.2. Установить время проведения публичных слушаний:          

15 часов 00 минут. 

2. Предложения и замечания по проекту решения районной    

Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий     

муниципальный район Кировской области на 2020 год и плановый   

период 2021 и 2022 годов, опубликованному на официальном сайте 

администрации Белохолуницкого муниципального района с электрон-

ным адресом в информационно – телекоммуникационной сети      

«Интернет» http: //www.bhregion.ru/, направлять до 03 декабря 2019 

года в Управление финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области по адресу: г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина, д. 6, кабинет 206, контактные телефоны 4-19-55            

и 4-19-74, на официальном сайте администрации Белохолуницкого     

муниципального района с электронным адресом в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет»  http: //www.bhregion.ru/. 
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3. Определить докладчиком на публичных слушаниях по проек-

ту решения районной Думы о бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов заместителя главы админи-

страции района – начальника управления финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района Еремину Т.Л. 

4. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

осуществить организационное обеспечение подготовки проведения 

публичных слушаний. 

5. Разместить на официальном сайте администрации Белохолу-

ницкого муниципального района с электронным адресом в информа-

ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» http: 

//www.bhregion.ru/ не позднее 29 ноября 2019 года информацию          

о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по проекту 

решения районной Думы о бюджете муниципального образования   

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и предоставлении 

предложений и замечаний по проекту решения районной Думы 

о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.11.2019                  № 259 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной    

Думы от 23.11.2016 № 22 «Об утверждении Положения о межбюд-

жетных отношениях в муниципальном образовании Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Белохолуницкая районная Дума     

РЕШИЛА: 

1.1. Подпункт 6.1 пункта 6 Положения изложить в новой редак-

ции следующего содержания: 

«6.1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района бюджетам поселений предоставляются в форме: 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний; 

субвенций из бюджета муниципального района бюджетам      

городских, сельских поселений в случаях, установленных статьями 

133 и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

субсидий бюджетам городского и сельских поселений; 

субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из бюджета 

муниципального района; 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.». 

1.2. Пункт 7 Положения изложить в новой редакции следующе-

го содержания: 

«7. Условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального района 

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального     

района бюджетам городских, сельских поселений (за исключением 

межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-

consultantplus://offline/ref=FDD3543192FA82BA5468797C4AD5C594635BEBC39C2F665077C7361FB67A4AA59AD639045D3Cw9m2L
consultantplus://offline/ref=FDD3543192FA82BA5468797C4AD5C594635BEBC39C2F665077C7361FB67A4AA59AD639045D3Cw9m2L
consultantplus://offline/ref=FDD3543192FA82BA5468797C4AD5C594635BEBC39C2F665077C7361FB67A4AA59AD639045D3Cw9m2L
consultantplus://offline/ref=FDD3543192FA82BA5468797C4AD5C594635BEBC39C2F665077C7361FB67A4AA59AD639045C3Ew9mBL
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ными соглашениями) предоставляются при соблюдении органами    

местного самоуправления городского, сельских поселений условий, 

установленных правилами предоставления межбюджетных трансфер-

тов из бюджета муниципального района бюджетам городского,     

сельских поселений.». 

1.3. В пункте 8 Положения: 

1.3.1. Абзац второй подпункта 8.1 изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«Субвенции, полученные бюджетом муниципального района 

на исполнение государственных полномочий Кировской области 

по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, включа-

ются в дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний.». 

1.3.2. Подпункт 8.2 изложить в новой редакции следующего    

содержания: 

«8.2. Порядок определения общего объема и распределения   

между муниципальными образованиями дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 

района устанавливается Законом Кировской области «О межбюджет-

ных отношениях в Кировской области» в соответствии с требования-

ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

1.3.3. Подпункт 8.3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«В случае, если проект бюджета муниципального района утвер-

ждается на очередной финансовый год и плановый период, допускает-

ся утверждение на плановый период не распределенного между       

городским, сельскими поселениями объема дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района 

не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержден-

ного на первый год планового периода, и не более 20 процентов обще-

го объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планово-

го периода.». 

1.3.4. Подпункт 8.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Использование при определении уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений показателей фактических доходов и расхо-

дов за отчетный период и (или) показателей прогнозируемых доходов 

и расходов отдельных поселений не допускается.».  

1.3.5. Дополнить подпунктом 8.6 следующего содержания: 

«8.6. В случае предоставления дотаций, предусмотренных       

подпунктом 8.4 настоящего пункта, финансовый орган муниципаль-

ного района вправе заключать с главами местных администраций му-

consultantplus://offline/ref=0C8B5AB955B53D2368DD3CB250BE286B822E97261F7A72A57986230B53583998A5h2P9M
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ниципальных образований, получающих дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 

района, соглашения, которыми предусматриваются меры по социаль-

но-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных фи-

нансов поселения. 

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к согла-

шениям, которые указаны в настоящем подпункте, устанавливаются 

администрацией муниципального района.». 

1.4. Пункт 12 Положения изложить в новой редакции следую-

щего содержания: 

«12. Субсидии бюджетам городского, сельских поселений                      

из бюджета муниципального района 

12.1. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального района, 

принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, бюджетам городского, сельских поселений 

могут быть предоставлены субсидии из бюджета муниципального 

района в целях софинансирования расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-

ния по решению вопросов местного значения. 

12.2. Цели и условия предоставления указанных субсидий уста-

навливаются соглашениями между администрацией муниципального 

района и администрациями городского и сельских поселений, заклю-

чаемыми в порядке, установленном решением представительного    

органа муниципального района, из бюджета которого предоставляется 

субсидия.». 

1.5. Дополнить Положение пунктами 13 и 14 следующего       

содержания: 

«13. Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации 

из бюджета муниципального района 

 «13.1. Законом Кировской области может быть предусмотрено 

предоставление областному бюджету субсидий из бюджета муници-

пального района в случае, если в отчетном финансовом году расчет-

ные налоговые доходы бюджета муниципального района (без учета 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) пре-

вышали уровень, установленный законом Кировской области. 

 13.2. Порядок расчета и предоставления субсидий областному 

бюджету из бюджета муниципального района, устанавливается        

законом Кировской области в соответствии с требованиями статьи 

142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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14. Контроль за использованием средств межбюджетных 

трансфертов, предоставленных бюджетам городского, 

сельских поселений  из бюджета муниципального рай-

она 

 Контрольно - счетная комиссия Белохолуницкого района, орган 

муниципального финансового контроля, в лице управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района осуществ-

ляют контроль за использованием межбюджетных трансфертов, пре-

доставленных  бюджетам городского и сельских поселений из  бюд-

жета муниципального района.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие 

при составлении и исполнении бюджета муниципального района,    

начиная с бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.11.2019              № 260 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной     

Думы от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения о бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий    

муниципальный район Кировской области» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Белохолуницкая районная Дума     

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.03.2015 № 306 (с изменениями, внесенными решениями Белохо-

луницкой районной Думы от 18.12.2015 № 370, от 24.02.2016 № 375, 

от 22.06.2016 № 408, от 27.07.2016 № 416, от 09.01.017 № 34, 

от 28.02.2017 № 41, от 27.09.2017 № 80, от 28.02.2018 № 126) (далее – 

Положение) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 1 статьи 8 Положения изложить           

в следующей редакции: 

«2) неналоговых доходов  в соответствии со статьями 41, 42, 46 

и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

1.2. В статье  18 Положения: 

1.2.1.Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) устанавливает в соответствии с федеральными законами                          

и законами Кировской области нормативы отчислений доходов 

в бюджеты городского, сельских поселений от отдельных неналого-

вых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных 

районов;»; 

 

 

consultantplus://offline/ref=01DB43AF7C0C72892532F5DFF2949088891B575BFC2319A6E9B179B3EE2DB76696F7F3C43B55F61DD0ECE9CA5F07DED4B17DAE9DF038B1xCI
consultantplus://offline/ref=01DB43AF7C0C72892532F5DFF2949088891B575BFC2319A6E9B179B3EE2DB76696F7F3C43B56FD1DD0ECE9CA5F07DED4B17DAE9DF038B1xCI
consultantplus://offline/ref=01DB43AF7C0C72892532F5DFF2949088891B575BFC2319A6E9B179B3EE2DB76696F7F3C43B57FD1DD0ECE9CA5F07DED4B17DAE9DF038B1xCI
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1.2.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) устанавливает порядок предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских посе-

лений из бюджета муниципального района;»; 

1.2.3. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) устанавливает порядок предоставления и распределения 

субсидий бюджетам городского и сельских поселений из бюджета 

муниципального района;». 

13. В части 1 статьи 19 Положения: 

1.3.1. Дополнить пунктами 17.1 и 17.2 следующего содержания: 

«17.1) устанавливает порядок проведения анализа финансового  

состояния принципала, проверки достаточности, надежности и лик-

видности обеспечения исполнения обязательств принципала по удов-

летворению регрессного требования гаранта к принципалу при пре-

доставлении муниципальной гарантии муниципального района, а так-

же мониторинга финансового состояния принципала, контроля за дос-

таточностью,  надежностью и ликвидностью предоставленного обес-

печения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 

регрессного требования гаранта к принципалу после предоставления 

муниципальной гарантии муниципального района; 

17.2) устанавливает порядок определения минимального объема 

(суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала                                      

по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу                          

по муниципальной гарантии муниципального района и в зависимости                  

от степени удовлетворительности финансового состояния принципа-

ла;»; 

1.3.2. Дополнить пунктом 18.1 следующего содержания: 

«18.1) устанавливает порядок оценки надежности банковской  

гарантии, поручительства в связи с предоставлением бюджетного кре-

дита, муниципальной гарантии муниципального района;»; 

1.3.3. Пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30) устанавливает методику распределения и правила предос-

тавления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-

ного района бюджетам городского и сельских поселений;»; 

1.3.4. Дополнить пунктом 30.1 следующего содержания: 

«30.1) устанавливает правила, устанавливающие общие требо-

вания к формированию, предоставлению и распределению субсидий 

из  бюджета муниципального района бюджетам городского и сельских 

поселений, а также порядок определения и установления предельного 
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уровня софинансирования (в процентах) объема расходного обяза-

тельства муниципального образования;»; 

1.3.5. Пункт 38 признать утратившим силу; 

1.3.6. Пункт 39 признать утратившим силу; 

1.3.7. Дополнить пунктом 45.1следующего содержания: 

«45.1) утверждает основные направления муниципальной      

долговой политики  муниципального района на очередной финансо-

вый год и плановый период;»; 

1.3.8. Дополнить пунктом 45.2 следующего содержания: 

«45.2) утверждает и реализует план восстановления платеже-

способности муниципального района в случае отнесения Белохолу-

ницкого района к группе заемщиков с низким уровнем долговой      

устойчивости;»; 

1.4. В части 1 статьи 20 Положения: 

1.4.1. Дополнить пунктом  8.1 следующего содержания: 

«8.1) вносит изменения в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального района и лимиты бюджетных обязательств для глав-

ных распорядителей средств бюджета муниципального района;»; 

1.4.2. Дополнить пунктами 22.1 и 22.2 следующего содержания: 

«22.1) осуществляет оценку надежности банковской гарантии, 

поручительства в связи с предоставлением бюджетного кредита,      

муниципальной гарантии муниципального района; 

22.2) проводит анализ финансового состояния принципала, про-

верку достаточности, надежности и ликвидности обеспечения испол-

нения обязательств принципала по удовлетворению регрессного тре-

бования гаранта к принципалу при предоставлении муниципальной 

гарантии муниципального района, а также мониторинг финансового 

состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью 

и ликвидностью предоставленного обеспечения исполнения обяза-

тельств принципала по удовлетворению регрессного требования      

гаранта к принципалу после предоставления муниципальной  гаран-

тии муниципального района;»; 

1.4.3. Дополнить пунктом 33.1 следующего содержания: 

«33.1) утверждает порядок проведения мониторинга и проводит 

мониторинг качества финансового менеджмента главных администра-

торов средств бюджета муниципального района;»; 

1.4.4. Пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34) принимает решения о применении бюджетных мер прину-

ждения, 



17 

решения об изменении (отмене) указанных решений или реше-

ния об отказе в применении бюджетных мер принуждения;»; 

1.4.5. Дополнить пунктом 34.1 следующего содержания: 

«34.1) направляет решения о применении бюджетных мер при-

нуждения, решения об изменении (отмене) указанных решений Феде-

ральному казначейству, муниципальным образованиям района, копии 

соответствующих решений – органам муниципального финансового 

контроля и объектам контроля, указанным в решениях о применении 

бюджетных мер принуждения;» 

1.4.6. Пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35) устанавливает порядок исполнения решения                                          

о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных гла-

вой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения об изме-

нении (отмене) указанного решения;»; 

1.4.7. Дополнить пунктом 35.1 следующего содержания: 

«35.1) заключает соглашения, предусматривающие меры           

по социально-экономическому развитию и оздоровлению муници-

пальных финансов муниципальных образований Белохолуницкого  

района, с главами местных администраций поселений, получающих 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

муниципального района и (или) доходы по заменяющим указанные 

дотации дополнительными нормативами отчислений от налога на до-

ходы физических лиц;»; 

1.4.8. В пункте 38 слова «муниципальные заимствования»       

заменить словами «муниципальные внутренние и внешние заимство-

вания»; 

1.4.9. Дополнить пунктом 38.1 следующего содержания: 

«38.1) направляет в министерство финансов Кировской области 

программы муниципальных внутренних и внешних заимствований,  

муниципальных гарантий Белохолуницкого муниципального района                         

на очередной финансовый год и плановый период, а так же изменения                  

в указанные программы в случае отнесения Белохолуницкого муни-

ципального района к группе заемщиков со средним и низким уровнем 

долговой устойчивости;». 

1.5. В части 1 статьи 21 Положения: 

1.5.1. В пункте 1 слова «и соответствующие изменения в нее» 

исключить. 

1.5.2. В пункте 2 слова «и соответствующие изменения в них» 

исключить. 
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1.6. В части 1 статьи 29 Положения: 

1.6.1. Пункт 9 признать утратившим силу; 

1.6.2. В пункте 11 слова «бюджетных ассигнований» заменить 

словом «расходов». 

1.7. В абзаце седьмом части 1 статьи 36 слова «по управлению 

муниципальным внутренним долгом» заменить словами «по привле-

чению и погашению муниципальных заимствований». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых установле-

ны иные сроки вступления в силу: 

2.1. Подпункты 1.3.1,  1.3.2, 1.3.6, 1.3.7 пункта 1.3 вступают 

в силу с 1 января 2020 года. 

2.2. Подпункт 1.3.5 пункта 1.3 вступает в силу с 1 июля 2020   

года. 

2.3. Действие подпунктов 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2, подпункта 1.4.7 

пункта 1.4 и подпункта 1.6.1 пункта 1.6 распространяется на правоот-

ношения, возникшие при составлении, утверждении и исполнении 

бюджета, начиная с бюджета на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов. 

2.4. Действие подпунктов 1.3.7 и 1.3.8 пункта 1.3, подпункта 

1.4.9 пункта 1.4 и подпункта1.6.2 пункта 1.6 распространяется на пра-

воотношения, возникшие при составлении, утверждении и исполне-

нии бюджета, начиная с бюджета на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

27.11.2019                                                                                            № 261 

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 про-

цессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он, утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 19.12.2018 № 182 «О бюджете муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области на 2019 год 

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

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, от 30.10.2019 № 247), следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «439 303,34» заменить цифрами 

«442 893,34»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «440 092,73» заменить цифрами                

«443 682,73». 

1.2. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции           

согласно приложению № 1. 

1.3. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции           

согласно приложению № 2. 

1.4. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции           

согласно приложению № 3. 

1.5. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции           

согласно приложению № 4. 

1.6. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции         

согласно приложению № 5. 

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 27.11.2019 № 261 
 

  Приложение № 6 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 19.12.2018 № 182 

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмезд-

ных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, про-

гнозируемые на 2019 год 

Код бюджетной  

классификации 

Наименование дохода  Сумма 

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 98651,19 

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, ис-

точником которых является налоговый агент, за 

исключение доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

25213,40 

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

лученных от осуществления деятельности физи-

ческими лицами, зарегистрированными в качест-

ве индивидуальных предпринимателей, нотариу-

сов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

83,70 

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

лученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации   

44,60 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3205,60 

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

производимым на территории Российской Феде-

рации  

3205,60 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

1192,90 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

5,70 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фон-

дов субъектов Российской Федерации) 

5,70 

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

бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

2169,30 

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

бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные 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 бен-

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

-162,30 

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

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные 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 43160,30 

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

щенной системы налогообложения 

35775,60 

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

бравших в качестве объекта налогообложения доходы 
16680,60 

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

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

16680,60 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

19095,00 
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182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

19095,00 

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

ных видов деятельности 

5834,00 

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

ных видов деятельности 

5834,00 

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 патент-

ной системы налогообложения  

1042,00 

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

ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов  

1042,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2392,70 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2392,70 

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

не входящему в Единую систему газоснабжения 

2392,70 

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

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями  

1655,00 

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)  

1655,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

3368,10 

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

жетных кредитов внутри страны 

42,20 

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

жетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

42,20 

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

платы за передачу в возмездное пользование го-

сударственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

3170,80 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

2350,30 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских поселений и меж-

селенных территорий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

921,90 
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980 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

1428,40 

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

земли после разграничения государственной соб-

ственности на землю, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и автономных уч-

реждений) 

20,50 

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

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собст-

венности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

20,50 

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

гося в оперативном управлении органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

800,00 

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

гося в оперативном управлении органов управле-

ния муниципальных районов  и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

800,00 

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

унитарных предприятий  

65,10 

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

ственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-

тельных платежей 

65,10 

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

щейся после уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей муниципальных унитарных пред-

приятий, созданных муниципальными районами 

65,10 

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

прав, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

90,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущест-

ва, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

90,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущест-

ва, находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

90,00 
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000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

431,50 

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

среду 

431,50 

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

сферный воздух стационарными объектами 

154,40 

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

объекты 

160,80 

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

требления 

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 от-

ходов 

56,50 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-

ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

16255,29 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  15730,80 

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

бот)  

15730,80 

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

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов  

15730,80 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  524,49 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

208,97 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

208,97 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государст-

ва  

315,52 

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

муниципальных районов   

167,07 

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

муниципальных районов   

148,45 

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 собственно-

сти (за исключением движимого имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

573,70 

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

в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением движимого имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации основных средств по указанному имуще-

ству 

573,70 

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

щегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

573,70 
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000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-

щихся в государственной и муниципальной соб-

ственности 

1056,20 

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

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена 

208,10 

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

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений и межселенных территорий му-

ниципальных районов 

49,40 

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

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах город-

ских поселений 

158,70 

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

дарственная собственность на которые разграни-

чена (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 

848,10 

936 1 14 06025 05 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципальных районов 

(за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

848,10 

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

УЩЕРБА 

1179,50 

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

законодательства о налогах и сборах 

8,00 

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

законодательства о налогах и сборах, предусмот-

ренные 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 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

7,00 

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

тивные правонарушения в области налогов и сбо-

ров, предусмотренные Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях 

1,00 

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

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и ( или) расчетов с использо-

ванием платежных карт 

39,00 

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

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и ( или) расчетов с использо-

ванием платежных карт 

39,00 

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

тивные правонарушения в области государствен-

ного регулирования производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 

табачной продукции  

30,00 

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

тивные правонарушения в области государствен-

ного регулирования производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей  

продукции  

30,00 
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000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о не-

драх, об особо охраняемых природных террито-

риях, об охране и использовании животного мира, 

об экологической экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов, земельного за-

конодательства, лесного законодательства, водно-

го законодательства 

149,00 

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

законодательства Российской Федерации об ох-

ране и использовании животного мира 

14,00 

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

законодательства в области охраны окружающей 

среды 

135,00 

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

законодательства в области обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия человека 

и законодательства в сфере защиты прав потреби-

телей 

3,55 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия человека 

и законодательства в сфере защиты прав потреби-

телей 

0,05 

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

законодательства в области обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия человека 

и законодательства в сфере защиты прав потреби-

телей 

3,50 

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

законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд 

6,00 

161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд для нужд муниципальных рай-

онов 

6,00 

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

ного окружающей среде 

365,80 

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

ного окружающей среде, подлежащие зачисле-

нию в бюджеты муниципальных районов 

365,80 

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

законодательства Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, предусмот-

ренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 

5,00 

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

законодательства Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, предусмот-

ренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 

5,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

573,15 
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076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  

7,25 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  

12,50 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  

322,80 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  

179,50 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  

1,10 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  

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 муници-

пальных районов 

31,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 344242,15 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

344051,64 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

60232,80 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспе-

ченности  

60232,80 

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности  

60232,80 

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

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 

135717,39 

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

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ре-

монта и ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

22604,00 

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

осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользова-

ния, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов 

22604,00 

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

тельных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

2280,00 
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903 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

2280,00 

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

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

3103,10 

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

оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 

3103,10 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли куль-

туры 

  6794,28 

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

поддержку 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 рай-

онов  

556,71 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

1241,36 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

96885,20 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

2252,74 

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

сийской Федерации 

134919,00 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

10633,10 

902  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

534,60 

903  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

4136,71 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

2948,50 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

3013,29 

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

семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

8825,00 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

8825,00 

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

ты, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-

щими образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы дошкольного 

образования 

1094,80 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 

1094,80 



29 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, 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 ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

4254,20 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

1118,20 

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

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

1118,20 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полно-

мочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федера-

ции 

1,90 

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

осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных 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 бюд-

жетам муниципальных образований на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями 

9,50 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

9,50 

000 2 02 45159 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам на создание дополнительных мест для де-

тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-

тельных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования 

1154,00 

903 2 02 45159 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов на создание до-

полнительных мест для детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования 

1154,00 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам 

12018,95 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

6681,40 
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912 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

5087,55 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

250,00 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

128,50 

000 2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударствен-

ных организаций в бюджеты муниципальных 

районов   

128,50 

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

дарственных организаций в бюджеты муници-

пальных районов   

128,50 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

201,50 

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

муниципальных районов  

201,50 

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

муниципальных районов 

146,00 

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

муниципальных районов 

55,50 

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

75,16 

936 2 18 6001005 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

75,16 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-214,65 

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов 

-214,65 

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

образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом из бюджетов муници-

пальных районов 

-0,02 

936 2 19 35544 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на возмещение части про-

центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе из бюджетов муници-

пальных районов 

-1,89 

936 2 19 45433 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инве-

стиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе из бюджетов муниципальных районов 

-1,05 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-114,45 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-97,24 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 442893,34 
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Приложение № 2 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 27.11.2019 № 261  

 

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 Под-

раздел 

Сумма 

Всего расходов 00 00 443 682,73 

Общегосударственные вопросы 01 00 32 320,10 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 311,85 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 

01 03 69,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 28 079,81 

Судебная система 01 05 1,90 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 543,40 

Резервные фонды 01 11 12,58 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 301,56 

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 1 766,73 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 1 746,73 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной 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 00 235 191,15 

Дошкольное образование 07 01 77 371,68 

Общее образование 07 02 122 229,64 
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Дополнительное образование детей 07 03 25 458,61 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 27,89 

Молодежная политика 07 07 1 072,43 

Другие вопросы в области образования 07 09 9 030,90 

Культура, кинематография 08 00 90 069,78 

Культура 08 01 74 760,73 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15 309,05 

Социальная политика 10 00 19 299,13 

Пенсионное обеспечение 10 01 621,60 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 467,01 

Охрана семьи и детства 10 04 14 210,52 

Физическая культура и спорт 11 00 7 089,95 

Массовый спорт 11 02 7 089,95 

Обслуживание государственного и муниципального дол-

га 

13 00 4 100,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального 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 27.11.2019 № 261  

 

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 програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  

классификации расходов бюджетов 

  (тыс. рублей) 

Наименование расхода Целевая  

статья 

Вид 

расхода 

Сумма 

Всего расходов 0000000000 000 443 682,73 

Муниципальная программа "Управление финанса-

ми муниципального образования и регулирование 

межбюджетных 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 

категорий 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) 

долга 

0100005000 700 4 100,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 092,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 092,00 
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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 000 226 705,70 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 411,00 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 411,00 

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 000 623,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000104Б 100 623,61 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий 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 работни-

ков 

0200002000 000 102 448,73 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 47 519,96 

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 21 599,62 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000204Б 100 12 405,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000204Б 200 8 961,50 

Иные бюджетные ассигнования 020000204Б 800 233,12 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000204В 000 11 724,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 11 684,53 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 39,61 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 35 428,97 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 8 218,72 

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 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 413,20 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

020000205Б 000 19 210,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000205Б 200 18 788,20 

Иные бюджетные ассигнования 020000205Б 800 421,96 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000205В 000 8 000,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 7 909,23 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 90,86 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 12 338,21 

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 5 851,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

020000206Б 100 4 187,40 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000206Б 200 1 423,80 

Иные бюджетные ассигнования 020000206Б 800 240,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000206В 000 957,01 

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 200 421,99 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 1,42 

Организации, осуществляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных учреждений 

0200002130 000 7 161,59 

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 3 175,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000213Б 100 3 175,41 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000213В 000 466,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 462,53 

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 ме-

стного самоуправления по вопросам местного значе-

ния 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 571,86 
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Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зда-

ний в соответствие с требованиями, предъявляемы-

ми к безопасности в процессе эксплуатации, в муни-

ципальных общеобразовательных организациях 

0200015480 000 669,50 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) 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 

дошкольного 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 000 112 410,88 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 

0200017010 000 77 021,38 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200017010 100 75 327,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 649,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200017010 300 7,38 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 37,79 
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Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организа-

циях 

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 28 177,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 530,74 

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 

предписаний надзорных органов и приведение зда-

ний в соответствие с требованиями, предъявляемы-

ми к безопасности в процессе эксплуатации, в муни-

ципальных общеобразовательных организациях 

02000S5480 000 35,28 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) 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 организа-

циях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольно-

го образовании 

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 отхо-

дов 

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 ме-

роприятий при осуществлении деятельности по об-

ращению 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 дорожно-

го 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 

автомобильных 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 ме-

стного самоуправления по вопросам местного значе-

ния 

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 
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Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопросам местного значе-

ния 

03Я0015000 000 1 233,34 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований 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 25 145,60 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 20 722,29 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 311,85 

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 000 660,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000101Б 100 660,65 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 19 410,44 

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 9 328,62 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000104Б 100 7 727,05 

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 

категорий работников 

040000104В 000 1 455,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000104В 100 33,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 1 359,26 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 62,46 
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Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдельных категорий работников 

0400002000 000 1 551,73 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 551,73 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 690,00 

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 000 675,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000203Б 100 650,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000203Б 200 25,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000203В 000 185,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 185,93 

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 

последствий 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 000 621,60 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должно-

сти муниципальной службы 

0400006010 000 621,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 621,60 

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 му-

ниципальных 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 
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Межбюджетные трансферты 0400012080 500 229,38 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Утверждение генеральных планов поселения, пра-

вил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов по-

селения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство, разрешение 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-

нии строительства, реконструкции объектов капи-

тального стоительства, расположенных на террито-

рии поселения,утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, ре-

зервирование 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 террито-

риях муниципальных образований; оказание госу-

дарственных услуг по использованию документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к государствен-

ной собственности области, временно хранящихся в 

муниципальных 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 попечи-

тельству 

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 фондами 

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 Белохолуниц-

ком 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 



44 

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 

жилое помещение в соответствии с Законом Киров-

ской области "О социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей, попавших в сложную жизнен-

ную 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 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей, попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию" 

05300N0820 000 4 233,10 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) 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 рай-

она" 

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 000 107 758,29 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 2 004,20 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 004,20 



45 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 658,40 

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 

категорий 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 работни-

ков 

0600002000 000 97 160,87 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 13 120,40 

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 6 344,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206Б 600 6 344,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий 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 43 241,26 

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 19 129,23 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 19 129,23 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000209В 000 3 009,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 3 009,63 

Музеи 0600002100 000 2 911,35 

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 1 393,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210Б 600 1 393,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000210В 000 338,85 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 338,85 
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Библиотеки 0600002110 000 20 727,52 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 8 512,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 8 512,58 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

060000211Б 000 10 309,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211Б 600 10 309,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий 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 3 855,49 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 1 535,62 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 535,62 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

060000212Б 000 2 217,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212Б 600 2 217,82 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000212В 000 102,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 102,05 

Организации, осуществляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных учреждений 

0600002130 000 2 757,65 

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 

категорий работников 

060000213В 000 207,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 207,55 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслу-

живание деятельности муниципальных учреждений 

культуры 

0600002140 000 10 547,20 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 5 293,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000214А 100 5 293,40 

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 фондами 

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

категорий работников 

060000214В 000 7,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 7,20 

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 ме-

стного самоуправления по вопросам местного значе-

ния 

0600015000 000 556,71 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований 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 террито-

риях муниципальных образований; оказание госу-

дарственных услуг по использованию документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к государствен-

ной собственности области, временно хранящихся в 

муниципальных 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 ком-

мунальных услуг в виде ежемесячной денежной вы-

платы 

0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 301,00 

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-

0600016140 000 125,60 
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ной поддержки, установленной абзацем первым час-

ти 1 статьи 15  Закона Кировской области "Об обра-

зовании в Кировской области" 

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 

образований в Кировской области 

06000S5170 000 391,74 

Софинансирование за счет средств местного бюдже-

та 

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 

(муниципальной) собственности 

060A155190 400 6 683,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060A155190 600 66,90 

Муниципальная программа "Развитие агропро-

мышленного 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 1 395,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 41,90 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

08Я00N4330 000 780,20 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 780,20 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

08Я00R4330 000 2 489,50 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 2 489,50 

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом" 

0900000000 000 1 506,66 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 1 474,57 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 1 474,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 1 396,92 
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Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 77,65 

Другие общегосударственные вопросы 0900009000 000 30,59 

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 кон-

троля 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 000 612,40 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 612,40 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 543,40 

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 000 243,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

210000105Б 100 243,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий 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 27.11.2019 № 261 

 
Приложение № 9  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 19.12.2018 № 182 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области на 2019 год 

      (тыс. рублей) 

Наименование расхода Код 

главно-

го рас-

поряди-

теля 

средств 

бюдже-

та  

Раз

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма    

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 443 682,73 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 107 628,29 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 108,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 01 13 0000000000 000 108,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 01 13 0600000000 000 108,00 

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 108,00 

Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Ар-
хивного фонда Российской Федерации 

и другими архивными документами, 

относящимися к государственной соб-

ственности области и находящимися 
на территориях муниципальных обра-

зований; государственный учет доку-

ментов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных доку-
ментов, относящихся к государствен-

ной собственности области и находя-

щихся на территориях муниципальных 

образований; оказание государствен-
ных услуг по использованию доку-

ментов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных доку-

ментов, относящихся к государствен-
ной собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архивах 

902 01 13 0600016010 000 108,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 108,00 
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Образование 902 07 00 0000000000 000 13 120,40 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 0000000000 000 13 120,40 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 03 0600000000 000 13 120,40 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

902 07 03 0600002000 000 13 120,40 

Организации дополнительного 

образования 

902 07 03 0600002060 000 13 120,40 

Расходы за счет средств областно-

го 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 бюджета 

902 07 03 060000206Б 000 6 344,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206Б 600 6 344,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

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 90 069,78 

Культура 902 08 01 0000000000 000 74 760,73 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 74 760,73 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 01 0600002000 000 66 880,13 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 

902 08 01 0600002090 000 43 241,26 

Расходы за счет средств областно-

го 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 бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 19 129,23 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209Б 600 19 129,23 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 01 060000209В 000 3 009,63 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209В 600 3 009,63 
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Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 911,35 

Расходы за счет средств областно-

го 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 бюджета 

902 08 01 060000210Б 000 1 393,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210Б 600 1 393,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

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 20 727,52 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 01 060000211А 000 8 512,58 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211А 600 8 512,58 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 01 060000211Б 000 10 309,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211Б 600 10 309,30 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 01 060000211В 000 1 905,64 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211В 600 1 905,64 

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 области 

902 08 01 0600015170 000 556,71 

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 000 391,74 
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Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

902 08 01 06000S5170 000 391,74 

Софинансирование за счет средств 

местного бюджета 

902 08 01 06000S5171 000 117,24 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5171 600 117,24 

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 "Культурная 

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 (муници-

пальной) 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 куль-

туры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 15 309,05 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000000 000 15 309,05 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 004,20 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 2 004,20 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 04 060000104А 000 658,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 658,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 04 060000104Б 000 1 280,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104Б 100 1 280,80 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

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

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 04 0600002000 000 13 304,85 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2 757,65 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 187,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 187,60 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 04 060000213Б 000 1 362,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213Б 100 1 362,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 04 060000213В 000 207,55 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 207,55 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание дея-

тельности муниципальных учреж-

дений культуры 

902 08 04 0600002140 000 10 547,20 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 04 060000214А 000 5 293,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 5 293,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 04 060000214Б 000 5 246,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214Б 100 5 246,60 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 04 060000214В 000 7,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 7,20 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 474,62 
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Социальное обеспечение населе-

ния 

902 10 03 0000000000 000 474,62 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 474,62 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

902 10 03 0600008000 000 48,02 

Единовременная денежная выпла-

та выпускникам образовательных 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, 

поступившим на работу в муници-

пальные учреждения культуры и 

дополнительного образования 

культуры 

902 10 03 0600008020 000 48,02 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600008020 600 48,02 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организа-

ций,  работающим и проживаю-

щим в сельских населенных пунк-

тах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым час-

ти 1 статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в Киров-

ской области" 

902 10 03 0600016000 000 426,60 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и про-

живающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компен-

сации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

в виде ежемесячной 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 руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организа-

ций,  работающим и проживаю-

щим в сельских населенных пунк-

тах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым час-

ти 1 статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в Киров-

ской области" 

902 10 03 0600016140 000 125,60 
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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 3 855,49 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 855,49 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000000 000 3 855,49 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

902 11 02 0600002000 000 3 855,49 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 3 855,49 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 535,62 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 535,62 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 11 02 060000212Б 000 2 217,82 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212Б 600 2 217,82 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 11 02 060000212В 000 102,05 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212В 600 102,05 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 226 705,70 

Образование 903 07 00 0000000000 000 221 903,60 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 77 371,69 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 01 0200000000 000 77 371,69 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 01 0200002000 000 47 519,96 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 47 519,96 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

903 07 01 020000204А 000 14 196,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

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 
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Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 21 599,62 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 12 405,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204Б 200 8 961,50 

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

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 01 020000204В 000 11 724,14 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 11 684,53 

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

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 28 697,73 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 07 01 0200017140 000 28 697,73 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 28 170,24 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 527,27 

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 "Содействие 

занятости женщин - создание ус-

ловий дошкольного образования 

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 об-

разовательным программам до-

школьного образовании 

903 07 01 020P2Д1590 000 1 154,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020P2Д159

0 

200 1 154,00 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 122 229,63 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 02 0200000000 000 122 229,63 

Финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 02 0200002000 000 35 428,97 
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Общеобразовательные организа-

ции 

903 07 02 0200002050 000 35 428,97 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

903 07 02 020000205А 000 8 218,72 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

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 

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

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 02 020000205Б 000 19 210,16 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205Б 200 18 788,20 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205Б 800 421,96 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 02 020000205В 000 8 000,09 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 7 909,23 

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 надзор-

ных органов и приведение зданий 

в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях 

903 07 02 0200015480 000 669,50 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муници-

пальной) собственности 

903 07 02 0200015480 400 669,50 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 83 695,88 

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 77 014,48 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 75 320,31 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 649,00 

Социальное обеспечение  и иные 

выплаты населению 

903 07 02 0200017010 300 7,38 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 37,79 

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 (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017180 100 6 681,40 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 02 02000S5000 000 35,28 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзор-

ных органов и приведение зданий 

в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях 

903 07 02 02000S5480 000 35,28 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муници-

пальной) 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 каж-

дого 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 12 338,21 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 03 0200000000 000 12 338,21 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 03 0200002000 000 12 338,21 

Организации дополнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 12 338,21 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

 

903 07 03 020000206А 000 5 529,70 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

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 бюджета 

903 07 03 020000206Б 000 5 851,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206Б 100 4 187,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206Б 200 1 423,80 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206Б 800 240,30 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 03 020000206В 000 957,01 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206В 100 533,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 421,99 

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

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 07 05 0000000000 000 3,47 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 05 0200000000 000 3,47 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

903 07 05 0200017000 000 3,47 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 07 05 0200017140 000 3,47 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 3,47 

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 
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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 муници-

пальными учреждениями, осуще-

ствляющими организацию отдыха 

и оздоровления детей в канику-

лярное время, с дневным пребыва-

нием 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 муници-

пальными учреждениями, осуще-

ствляющими организацию отдыха 

и оздоровления детей в канику-

лярное время, с дневным пребыва-

нием 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 обра-

зования 

903 07 09 0000000000 000 9 030,90 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 09 0200000000 000 9 030,90 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 411,00 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 411,00 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

903 07 09 020000104А 000 711,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 711,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 09 020000104Б 000 623,61 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

903 07 09 020000104Б 100 623,61 
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Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 09 020000104В 000 75,59 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 75,40 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000104В 800 0,19 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 09 0200002000 000 7 161,59 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 7 161,59 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

903 07 09 020000213А 000 3 519,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 3 519,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 09 020000213Б 000 3 175,41 

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 3 175,41 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 09 020000213В 000 466,48 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 462,53 

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

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 458,31 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации дея-

тельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 458,31 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 0200016060 100 428,61 
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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 населе-

ния 

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 пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 678,40 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организа-

ций,  работающим и проживаю-

щим в сельских населенных пунк-

тах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым час-

ти 1 статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в Киров-

ской 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 

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 достиже-

ния им возраста 3 лет 

903 10 04 0200008040 000 15,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 04 0200008040 100 15,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 094,80 
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Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реали-

зующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 

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 трансферты 

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 (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 04 0200017010 100 6,90 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 10 04 0200017140 000 6,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 04 0200017140 100 6,90 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 30 333,95 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5 978,58 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

912 01 04 0000000000 000 5 978,08 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 01 04 0100000000 000 5 978,08 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 5 978,08 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5 978,08 
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Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 985,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 985,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 2 640,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

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 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

912 01 04 010000104В 000 352,08 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 0,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 349,08 

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

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(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 вневойско-

вая подготовка 

912 02 03 0000000000 000 1 118,20 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

 

 

 

912 02 03 0100000000 000 1 118,20 
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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 

Образование 912 07 00 0000000000 000 13,02 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

912 07 05 0000000000 000 13,02 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 07 05 0100000000 000 13,02 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 07 05 0100001000 000 13,02 

Органы местного самоуправления 912 07 05 0100001040 000 13,02 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

912 07 05 010000104В 000 13,02 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 07 05 010000104В 200 13,02 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 4 100,00 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

912 13 01 0000000000 000 4 100,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 13 01 0100000000 000 4 100,00 

Обслуживание муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 4 100,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 4 100,00 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

912 14 00 0000000000 000 19 124,15 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

912 14 01 0000000000 000 6 040,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 14 01 0100000000 000 6 040,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюджета 

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 пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 2 948,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 2 948,00 
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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 муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 14 03 0100000000 000 13 084,15 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

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 рас-

ходных обязательств 

912 14 03 0100012090 000 194,00 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

912 14 03 010001209А 000 194,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 194,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

912 14 03 0100017000 000 571,65 

Активизация работы органов ме-

стного самоуправления городских 

и сельских поселений, городских 

округов области по введению са-

мообложения граждан 

912 14 03 0100017050 000 571,65 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 571,65 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 78 330,79 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 25 549,51 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 311,85 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 311,85 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 311,85 

Глава муниципального образова-

ния 

936 01 02 0400001010 000 1 311,85 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

936 01 02 040000101А 000 651,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 651,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 01 02 040000101Б 000 660,65 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101Б 100 660,65 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

936 01 04 0000000000 000 22 101,73 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 20 668,63 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 19 402,94 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 19 402,94 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

936 01 04 040000104А 000 8 626,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 8 557,20 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 69,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 9 328,62 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 7 727,05 

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 работ-

ников 

936 01 04 040000104В 000 1 447,82 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104В 100 33,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 1 351,76 

Иные бюджетные ассигнования 

 

 

 

936 01 04 040000104В 800 62,46 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 265,69 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 163,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

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 комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации дея-

тельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 

936 01 04 0400016060 000 102,69 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016060 100 102,69 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1 433,10 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 01 04 08Я0000000 000 1 433,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых  образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 433,10 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением 

реализации мероприятий, преду-

смотренных федеральными целе-

выми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 433,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 395,10 

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 
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Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 05 0400000000 000 1,90 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов об-

щей 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 2 121,45 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безо-

пасности дорожного движения в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0320003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

936 01 13 0320003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0320003240 200 20,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 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 во-

просы 

936 01 13 0400009000 000 362,93 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

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 пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 1,60 
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Хранение и комплектование му-

ниципальных архивов документа-

ми Архивного фонда Российской 

Федерации и другими архивными 

документами, относящимися к 

государственной собственности 

области и находящимися на тер-

риториях муниципальных образо-

ваний; государственный учет до-

кументов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других ар-

хивных документов, относящихся 

к государственной собственности 

области и находящихся на терри-

ториях муниципальных образова-

ний; оказание государственных 

услуг по использованию докумен-

тов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных 

документов, относящихся к госу-

дарственной собственности облас-

ти, временно хранящихся в муни-

ципальных архивах 

936 01 13 0400016010 000 1,20 

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 админи-

стративной(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 профилакти-

ка правонарушений в Белохолу-

ницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 39,97 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

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 инва-

лидов 

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 во-

просы 

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 
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Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 1 506,65 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 1 474,57 

Управление муниципальной соб-

ственностью 

936 01 13 0900003010 000 1 474,57 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 1 396,92 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 77,65 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 0900009000 000 30,58 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

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 муниципального 

образования, возникающих при 

выполнении переданных полно-

мочий 

936 01 13 0900014000 000 1,50 

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 1 766,73 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 746,73 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 746,73 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

936 03 09 0400002000 000 1 551,73 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

936 03 09 0400002030 000 1 551,73 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

936 03 09 040000203А 000 690,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203А 100 690,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 03 09 040000203Б 000 675,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203Б 100 650,80 

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 работ-

ников 

936 03 09 040000203В 000 185,93 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 185,93 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 09 0400003000 000 171,00 

Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий чрез-

вычайных 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 ситуа-

ций 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 пра-

воохранительной деятельности 

936 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилакти-

ка правонарушений в Белохолу-

ницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 20,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 30 999,03 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 

 

 

936 04 05 0000000000 000 3 578,70 
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Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 309,00 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 05 0310000000 000 309,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 309,00 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без вла-

дельцев  

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 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 04 05 08Я0000000 000 3 269,70 

Возмещение части затрат на упла-

ту процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 780,20 

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

Возмещение части затрат на упла-

ту процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромыш-

ленном 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 под-

программы 

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 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 0330003130 200 839,73 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

936 04 09 0330012000 000 1 492,50 

Поддержка дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения в границах населен-

ных 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 

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 под-

программы 

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 территориально-

го планирования в случаях, уста-

новленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации 

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 расходных 

обязательств муниципального обра-
зования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 
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Утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользова-

ния и застройки, утверждение 

подготовленной на основе гене-

ральных планов поселения доку-

ментации по планировке террито-

рии, выдача разрешений на строи-

тельство, разрешение на ввод объ-

ектов в эксплуатацию при осуще-

ствлении строительства, реконст-

рукции объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории поселения, утвержде-

ние местных нормативов градо-

строительного проектирования 

поселений, резервирование земель 

и изъятие земельных участков в 

границах поселения для муници-

пальных 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 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

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 под-

программы 

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 области 

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 трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

936 05 02 0400012000 000 229,38 

Ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций за счет средств резервного 

фонда администрации муници-

пального 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 окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

 

936 05 03 0310000000 000 1 143,10 
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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 трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

936 05 03 0310012000 000 1 073,10 

На создание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных 

отходов 

936 05 03 0310012100 000 1 073,10 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0310012100 500 1 073,10 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

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 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

936 05 03 03Я0015170 000 348,13 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0015170 500 348,13 

Образование 936 07 00 0000000000 000 154,13 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

936 07 05 0000000000 000 11,40 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 07 05 0400000000 000 7,50 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 7,50 

Органы местного самоуправления 936 07 05 0400001040 000 7,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

936 07 05 040000104В 000 7,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 040000104В 200 7,50 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 07 05 0800000000 000 3,90 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 07 05 08Я0000000 000 3,90 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых  образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 07 05 08Я0016000 000 3,90 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением 

реализации мероприятий, преду-

смотренных федеральными целе-

выми программами 

936 07 05 08Я0016020 000 3,90 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 08Я0016020 200 3,90 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 142,73 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилакти-

ка правонарушений в Белохолу-

ницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 142,73 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком районе" 

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 (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

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 14 022,42 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 621,60 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 621,60 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 621,60 

Пенсия за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муници-

пальной службы 

936 10 01 0400006010 000 621,60 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 621,60 

Социальное обеспечение населе-

ния 

936 10 03 0000000000 000 314,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилакти-

ка правонарушений в Белохолу-

ницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 314,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0510000000 000 34,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 0510008000 000 34,00 

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 под-

программы 

936 10 03 05Я0000000 000 280,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 30,00 
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Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 

Иные межбюджетные трансферты 

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 профилакти-

ка правонарушений в Белохолу-

ницком 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 пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 8 846,10 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в 

приемной семье, и по начислению 

и выплате ежемесячного возна-

граждения, причитающегося при-

емным 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 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое по-

мещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, 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 
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Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое по-

мещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 4 233,10 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муници-

пальной) 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 телевещания 

936 10 04 05Я00080Z0 000 7,62 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 04 05Я00080Z

0 

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 профилакти-

ка правонарушений в Белохолу-

ницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 3 234,46 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохо-

луницком 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 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

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 РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 684,00 
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Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 684,00 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти 

и представительных органов 

муниципальных образований 

943 01 03 0000000000 000 69,00 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 69,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

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 (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

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 000 543,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 543,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

943 01 06 2100001000 000 543,40 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 

943 01 06 2100001050 000 543,40 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

943 01 06 210000105А 000 269,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105А 100 269,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 243,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 243,40 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

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 
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Другие общегосударственные во-

просы 

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 27.11.2019 № 261 

   

 Приложение № 11 
к решению Белохолуницкой   

 районной Думы  

 от 19.12.2018 № 182 

   

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Бело-

холуницкий 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 115375,40 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 115375,40 

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -120275,40 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -120275,40 

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 

страны 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 500 618 006,44 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 618 006,44 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 618 006,44 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 618 006,44 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 618 795,83 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 618 795,83 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 618 795,83 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 618 795,83 

 

_______ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.11.2019                  № 262 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан                      

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области  Белохолуницкая 

районная Дума  РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о собраниях и конференциях граждан                           

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области, согласно приложению. 

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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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 27.11.2019 № 262 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОБРАНИЯХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ ГРАЖДАН 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1. Общие положения 

1. Положение о собраниях и конференциях граждан в муници-

пальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области и определяет порядок проведения собраний 

и конференций граждан в целях обсуждения вопросов местного зна-

чения, и информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области. 

2. Настоящее Положение не регулирует вопросы назначения                           

и проведения собрания (конференции) граждан в целях осуществле-

ния территориального общественного самоуправления. 

Статья 2. Понятие собрания, конференции граждан. Пра-

вовая основа их проведения 

1. Собрания и конференции граждан являются формами непо-

средственного участия населения в осуществлении местного само-

управления в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области (далее - Белохолуницкий район). 

2. Собрание граждан - совместное заседание граждан в специ-

ально отведенном или приспособленном для этого месте для обсуж-

дения вопросов местного значения, их непосредственного решения 

и (или) выражения мнения по ним, информирования населения о дея-

consultantplus://offline/ref=A971FD99E5F83708237F52DF420732239D92AD1644E74A4215EF5D4A45xEoAE
consultantplus://offline/ref=A971FD99E5F83708237F4CD2546B6E2A9F99F3134FE6401441B0061712E38620xFo4E
consultantplus://offline/ref=A971FD99E5F83708237F4CD2546B6E2A9F99F3134FE6401441B0061712E38620xFo4E
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тельности органов местного самоуправления и должностных лиц    

местного самоуправления Белохолуницкого района. 

Конференция граждан - совместное заседание представителей 

(делегатов), избранных гражданами по месту жительства, для обсуж-

дения вопросов местного значения, их непосредственного решения 

и (или) выявления мнения по ним, информирования населения о дея-

тельности органов местного самоуправления и должностных лиц ме-

стного самоуправления Белохолуницкого района. 

3. Право граждан на участие в собраниях, конференциях граж-

дан не может быть ограничено в зависимости от происхождения,     

социального и имущественного положения, расовой и национальной 

принадлежности, пола, языка, отношения к религии, принадлежности 

к общественным объединениям, политических и иных взглядов, рода 

и характера занятий, времени проживания в данной местности и дру-

гих подобных обстоятельств. 

4. В собрании, конференции граждан по месту жительства име-

ют право участвовать дееспособные граждане, достигшие на день 

проведения собрания, конференции граждан 18-летнего возраста,     

постоянно или преимущественно проживающие на территории        

Белохолуницкого района, в пределах которой проводится собрание, 

конференция граждан. 

5. Граждане участвуют в собраниях и конференциях граждан 

свободно и добровольно. 

6. Правовую основу проведения собрания, конференции граж-

дан составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Белохолу-

ницкого района, настоящее Положение, другие нормативные           

правовые акты. 

Статья 3. Назначение собрания, конференции граждан 

1. Собрания, конференции граждан проводятся по мере необхо-

димости по инициативе: 

населения Белохолуницкого района; 

Белохолуницкой районной Думы (далее - районная Дума); 

главы Белохолуницкого района (далее - глава района). 

2. Собрания и конференции граждан, проводимые по инициати-

ве районной Думы или главы района, назначаются соответственно 

районной Думой или главой района. 

Собрание и конференция граждан, проводимые по инициативе 
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населения, назначаются районной Думой. 

3. Для назначения собрания и конференции граждан по ини-

циативе населения в районную Думу должна обратиться инициатив-

ная группа граждан численностью не менее 5 человек. 

В обращении указываются: 

цель проведения собрания или конференции граждан; 

вопросы, предлагаемые для обсуждения;  

место и время проведения собрания или конференции граждан; 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительст-

ва, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его доку-

мента членов инициативной группы;  

лица, уполномоченные действовать от имени инициативной 

группы.  

К обращению должен быть приложен протокол собрания ини-

циативной группы. Обращение подписывается всеми членами ини-

циативной группы. 

4. Районная Дума, получив обращение о проведении собрания, 

конференции граждан, принимает на ближайшем со дня получения 

обращения заседании одно из следующих решений: 

1) о созыве собрания, конференции граждан; 

2) об отклонении обращения о созыве собрания, конференции 

граждан в случае нарушения условий и порядка созыва собрания,     

установленного настоящим Положением, уставом муниципального 

образования, нормативными правовыми актами районной Думы. 

Инициаторы созыва собрания, конференции граждан письменно 

уведомляются районной Думой о принятом ею решении в трехднев-

ный срок со дня его принятия. 

5. Решение об отклонении обращения о созыве собрания,      

конференции граждан должно быть мотивированным. Данное реше-

ние может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном 

порядке. 

Районная Дума не может созывать конференцию, если инициа-

торами заявлено требование о созыве собрания, и наоборот. 

6. В правовом акте районной Думы или главы района о созыве 

собрания указываются дата, время, место проведения собрания,     

территория, жители которой вправе участвовать в собрании, инициа-

торы созыва, предварительная повестка дня, порядок ознакомления 

с материалами, обсуждение которых предполагается на собрании,    

состав комиссии по подготовке собрания.  

В правовом акте районной Думы или главы района о созыве 
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конференции помимо сведений, приводимых в правовом акте о созыве 

собрания, указываются норма представительства, границы террито-

рий, от которых избираются представители (делегаты), численность 

граждан, проживающих на этих территориях, количество представи-

телей (делегатов) от каждой из территорий, место и время проведения 

собраний на территориях для выборов представителей (делегатов). 

7. Собрание, конференция граждан проводится не ранее 10 

дней и не позднее 3 месяцев со дня принятия решения о проведении 

собрания, конференции граждан. 

8. В состав комиссии по подготовке собрания, конференции 

граждан включаются, с их согласия, инициаторы созыва собрания, 

конференции граждан. 

Статья 4. Выдвижение делегатов на конференцию 

1. Выдвижение и выборы делегатов на конференцию проводятся                  

на собрании жителей подъезда многоквартирного дома, дома, группы 

домов, улиц(ы), населенного пункта (далее - жители соответствующей 

территории) либо протоколом собрания жителей соответствующей 

территории. 

2. По инициативе жителей, от которых выдвигается делегат                       

на конференцию, в соответствии с установленной нормой представи-

тельства в подписной лист вносится предлагаемая кандидатура.      

Жители, поддерживающие эту кандидатуру, расписываются в под-

писном листе (приложение к настоящему Порядку). Если возникает 

альтернативная кандидатура, то заполняется другой подписной лист. 

3. Если выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, то избран-

ным для участия в конференции считается кандидат, набравший наи-

большее число голосов от числа принявших участие в голосовании. 

Статья 5. Подготовка собрания, конференции граждан 

1. Подготовку собрания, конференции граждан осуществляет 

образованная органом местного самоуправления Белохолуницкого 

района, принявшим решение о назначении собрания, конференции 

граждан, комиссия. 

2. Комиссия по подготовке собрания, конференции граждан: 

определяет перечень вопросов, вносимых в повестку дня собра-

ния, конференции граждан; 

определяет перечень должностных лиц, специалистов, органи-

заций и других представителей общественности, приглашаемых 

к участию в собрании, конференции граждан; 

оповещает население и средства массовой информации                               
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об инициаторах, дате, месте проведения, вопросах, выносимых                           

на обсуждение собрания, конференции граждан не позднее, чем за 2 

(два) дня до даты проведения собрания, конференции граждан путем 

размещения информации на официальном сайте администрации Бело-

холуницкого муниципального района в информационно- телекомму-

никационной сети «Интернет» и (или) в печатных средствах массовой 

информации, и (или) иным способом; 

определяет место и время проведения собрания, конференции 

граждан с учетом количества участников собрания, конференции    

граждан и возможности свободного доступа для жителей Белохолу-

ницкого района; 

регистрирует участников собрания, конференции граждан. 

3. Органы местного самоуправления Белохолуницкого района 

обязаны оказывать содействие комиссии по подготовке собрания, 

конференции граждан. 

Статья 6. Правомочность и порядок проведения собрания, 

конференции граждан 

1. Собрание граждан считается правомочным, если в нем приня-

ло участие не менее 30 процентов от общего числа граждан, имеющих 

право на участие в собрании граждан. 

2. Конференция граждан считается правомочной, если в ней 

приняло участие не менее 50 процентов от избранных делегатов    

конференции граждан. 

Норма представительства не может быть больше, чем один     

делегат от 50 жителей, имеющих право на участие в конференции 

граждан. 

Выборы и выдвижение представителей (делегатов) на конфе-

ренцию граждан проводятся на собраниях жителей либо в форме     

сбора подписей за кандидата (кандидатов) в делегаты. 

3. Перед открытием собрания, конференции граждан проводится 

обязательная регистрация участников с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, места жительства. Регистрацию участников 

осуществляют лица, ответственные за проведение собрания, конфе-

ренции граждан. 

4. Для проведения собрания, конференции граждан их участни-

ками большинством голосов избираются председатель, секретарь, 

принимается повестка дня, утверждается регламент. 

5. На собрания, конференции граждан могут приглашаться 

представители предприятий, учреждений, организаций, общественных 
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объединений, средств массовой информации. 

Статья 7. Протокол собрания, конференции граждан 

1. Процедура проведения собрания, конференции граждан      

отражается в протоколе собрания, конференции граждан, который    

ведется секретарем. В протоколе должны быть указаны: количество 

граждан, участвующих в собрании, количество представителей       

(делегатов), избранных для участия в конференции, представители   

органов местного самоуправления Белохолуницкого района, дата, 

время и место проведения собрания, конференции граждан, фамилии, 

имена и отчества председателя, секретаря, наименование рассматри-

ваемых вопросов, фамилии, имена и отчества выступавших, краткое 

содержание выступлений по рассматриваемым вопросам, итоги голо-

сования по каждому вопросу, текст принятого обращения. 

2. Один экземпляр протокола собрания, конференции граждан, 

подписанный председательствующим и секретарем, с материалами 

собрания, конференции граждан передается районной Думе или главе 

района, принявшему решение о проведении собрания, конференции 

граждан, другой - хранится у председателя собрания, конференции 

граждан. 

Статья 8. Итоги собрания, конференции граждан 

1. Собрание, конференция граждан может принимать обращения                      

к органам и должностным лицам местного самоуправления Белохолу-

ницкого района, а также избирать лиц, уполномоченных представлять 

собрание, конференцию граждан во взаимоотношениях с органами 

и должностными лицами местного самоуправления Белохолуницкого 

района. 

2. Обращение принимается открытым голосованием большинст-

вом голосов от числа присутствующих и не позднее чем в 7-дневный 

срок доводится до органов и должностных лиц органов местного    

самоуправления Белохолуницкого района. 

3. Итоги собрания, конференции граждан подлежат официаль-

ному опубликованию. 

Статья 9. Рассмотрение решения (обращения) собрания, 

конференции граждан 

Обращение, принятое собранием, конференцией граждан,           

в 30-дневный срок подлежит обязательному рассмотрению органом 

или должностным лицом местного самоуправления Белохолуницкого 

района, к компетенции которого относится принятие решения по во-
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просам, содержащимся в обращении. 

Результаты рассмотрения обращений граждан, принятых на со-

брании, конференции граждан, в письменной форме доводятся до све-

дения председателя собрания, конференции граждан. 

_________ 
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Приложение 

 

к Положению 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(наименование дома, улицы, квартала, с указанием района города) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о выдвижении 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес делегата) 

делегатом на конференцию жителей по вопросу 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
(формулировка вопроса (вопросов) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рож-

дения 

Адрес места 

жительства 

Дата под-

писания 

листа 

Подпись лица, 

поддержавшего 

инициативу 

      

 
Подписной лист удостоверяю: __________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения,    

______________________________________________________________________ 

место жительства собиравшего подписи (уполномоченного 

______________________________________________________________________ 

инициативной группы) __________________________________________ 
(подпись и дата) 

_________ 

 

 



94 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.11.2019                                                                                           № 263 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 30.11.2012 № 169 

 

В соответствии с Постановлением Президиума ВС РФ 

от 30.03.1992 № 2610-1 «Об утверждении Положения о комиссиях 

по восстановлению прав реабилитированных жертв политических    

репрессий» Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Белохолуницкой районной     

Думы от 30.11.2012 № 169 «О комиссии по восстановлению прав    

реабилитированных жертв политических репрессий» изложив состав 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв полити-

ческих репрессий в новой редакции. Прилагается. 

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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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 27.11.2019 № 263 

СОСТАВ 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв                

политических репрессий 

ЧЕРНЫХ                                 - 

Наталья Владимировна 

заместитель главы администрации Бе-

лохолуницкого района, заведующая 

отделом по социальной работе, пред-

седатель комиссии 

 

ВАГИНА                                 - 

Татьяна Викторовна 

начальник Кировского областного  го-

сударственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты на-

селения в Белохолуницком районе», 

заместитель председателя комиссии 

(по согласованию) 

 

КАРАВАЕВА                        - 

Елена Геннадьевна 

заведующая правовым отделом адми-

нистрации Белохолуницкого муници-

пального района, секретарь комиссии 

 

ПЛОТНИКОВ                        - 

Валентин Александрович 

депутат Белохолуницкой районной 

Думы (по согласованию) 

 

ЕРЕМИНА                              - 

Татьяна Леонидовна 

заместитель главы администрации 

района - начальник управления финан-

сов администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 

ГРОМОВА                              - 

Елена Викторовна 

заведующая архивным сектором 

управления культуры Белохолуницко-

го района (по согласованию) 

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.11.2019                                                                                       № 264 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 26.11.2008 № 277 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», частью 3 статьи 7 Устава Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области, Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Белохолуницкой районной    

Думы от 26.11.2008 № 277 «Об источниках официального опублико-

вания муниципальных правовых актов Белохолуницкого муниципаль-

ного района» (с изменениями, внесенными решениями Белохолуниц-

кой районной Думы от 17.02.2009 № 295, от 27.03.2013 № 190) изло-

жив пункт 1 решения в новой редакции: 

«1. Установить, что газета «Холуницкие зори», Информацион-

ный бюллетень органов местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, официальный сайт адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района Кировской     

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.bhregion.ru/ являются источниками официального опубли-

кования муниципальных правовых актов Белохолуницкого муници-

пального района.". 

2. 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=3CD255AFE5031D0D0F536726F3575B671423DA474D9C545B42AE69C2BD94A0A1FAEB784900DBEE9A444346F375BFE8AEABD84CAFA80644F0729A6E65J7K
http://www.bhregion.ru/
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.11.2019                                                                                           № 265 
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 самоуправле-

ния в Российской Федерации», Законом Кировской области 

от 04.12.2012 № 222-ЗО «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», руководствуясь Уставом муници-

пального 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 муници-

пального образования Белохолуницкое городское поселение Белохо-

луницкого 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 27.11.2019 № 265 

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 объ-

екта 

(адрес) 

Технические 

характеристики 

объекта (год вы-

пуска, площадь, 

реестровый №) 

Балан- 

совая стои-

мость объ-

екта (руб.) 

Основание на-

хождения объ-

екта у юриди-

чес-кого лица 

(вид докумен-

та, дата, номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.1  Жилой дом Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Горбачева,  

д. 12 

64,3 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310178:52 

инвентарный 

номер объекта 

1085100071 

681 333,00 собственность                     

№ 43-43-

09/601/2014-008                    

от 18.12.2014  

- 

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.11.2019                                                                                          № 266 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 26.02.2014 № 241 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок определения размера арендной платы, 

а также условий и сроков внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

утвержденный решением Белохолуницкой районной Думы от 26.02.2014 

№ 241 (далее - Порядок) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1 Порядка изложить в следующей редакции:  

«3.1. Земельных участков, расположенных в границах моногородов 

Кировской области и предоставленных лицам, реализующим 

инвестиционные проекты, на срок окупаемости таких проектов». 

1.2. Пункт 3 Порядка дополнить подпунктом 3.3 следующего 

содержания: 

«3.3. Земельных участков, находящихся в границах парковых зон 

интенсивного развития и предоставленных управляющим компаниям 

парковых зон интенсивного развития, связанных с участием Кировской 

области или муниципальных образований Кировской области». 

1.2.1. Пункт 4 Порядка дополнить подпунктом 4.3 следующего 

содержания:  

«4.3. Минимальный годовой размер арендной платы за земельные 

участки устанавливается в размере 200 рублей». 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2019                                                                                       № 593-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)  

по передаче имущества жилищно-коммунального комплекса  

в собственность муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», законами Кировской области от 29.12.2004 

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», 

от 03.03.2008 № 222-ЗО «О порядке разграничения имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных образований, расположен-

ных на территории Кировской области», руководствуясь Уставом    

Белохолуницкого муниципального района Кировской области         

администрация Белохолуницкого муниципального района              

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по пере-

даче имущества жилищно-коммунального комплекса в собственность 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

(далее – муниципальный район) из собственности сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав рабочей группы по приемке имущества 

жилищно-коммунального хозяйства, передаваемого из собственности 

сельских поселений Белохолуницкого муниципального района 

в собственность муниципального района согласно приложению № 2. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Белохолунцикого муниципаль-

ного района по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

consultantplus://offline/ref=DD60CB2DF62E1F474B6A65FE766DBBB7C8178688938800F7A171C8BEF6FC15CF4E61B91B708D9D90646CEDnCaCK
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 01.11.2019 № 593-П 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(«дорожная карта») по передаче имущества жилищно-коммунального ком-

плекса в собственность муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район из собственности  

сельских поселений Белохолуницкого муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализа-

ции 

Исполнители 

1 Создание рабочей группы по приему иму-

щества жилищно-коммунального ком-

плекса (далее - ЖКХ) 

до 06.11.2019 администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

2 Подготовка сельскими поселениями  пе-

речней имущества ЖКХ, передаваемого в 

собственность района  

до 07.11.2019 администрации сельских 

поселений 

3 Согласование перечней имущества ЖКХ, 

передаваемого в собственность района на 

заседаниях рабочей группы 

07.11.2019, 

12.11.2019 

администрации сельских 

поселений 

4 Устранение замечаний по перечню иму-

щества ЖКХ 

ноябрь 2019 администрации сельских 

поселений 

5 Выезд рабочей группы  в сельские поселе-

ния на обследование передаваемого иму-

щества, включенного в перечни  

до 10.12.2019  

по согласован-

ному графику  

администрация района, ад-

министрации сельских посе-

лений, обслуживающие ор-

ганизации ЖКХ* 

6 Принятие решений сельских дум по пере-

даче имущества ЖКХ из собственности 

сельского поселений в собственность рай-

она 

ноябрь-декабрь 

2019 

сельские поселения 

7 Принятие решений районной думы о 

приеме имущества ЖКХ в собственность 

района из собственности сельских поселе-

ний 

декабрь 2019 - 

январь 2020 

отдел по управлению муни-

ципальной собственностью 

и земельными ресурсами 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

8 Направление в министерство имуществен-

ных отношений и инвестиционной поли-

тики Кировской области документов, пре-

дусмотренных статьей 4 Закона Кировской 

области от 03.03.2008 № 222-ЗО, для при-

нятия постановления Правительства Ки-

ровской области   

январь-февраль администрации сельских 

поселений 

9 Подписание актов приема-передачи иму-

щества  

после поста-

новления Пра-

вительства Ки-

ровской облас-

ти в течение 10 

дней 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района,  

администрации сельских 

поселений 



102 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением   администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 01.11.2019 № 593-П 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

по приемке имущества жилищно-коммунального хозяйства, 

передаваемого из собственности сельских поселений  

Белохолуницкого муниципального района в собственность  

Белохолуницкого муниципального района 

 

ТЕТЕНЬКИН  

Александр Михайлович 

- заместитель главы администрации Белохолуниц-

кого муниципального района по жизнеобеспече-

нию, председатель рабочей группы 

 

ЧАШНИКОВА  

Наталья Игоревна 
- заведующая отделом по управлению муници-

пальной собственностью и земельными ресурса-

ми администрации Белохолуницкого муници-

пального района, заместитель председателя ра-

бочей группы 

 

КРАСНЫХ   

Наталья Викторовна 
- ведущий специалист отдела по управлению му-

ниципальной собственностью и земельными ре-

сурсами администрации Белохолуницкого муни-

ципального района, секретарь рабочей группы 

 

ВДОВКИН  

Владимир Валентинович 
- глава Дубровского сельского поселения (по со-

гласованию) 

 

ВОЛОСКОВ  

Евгений Андреевич 
- глава Троицкого сельского поселения (по согла-

сованию) 

 

ГОРОДИЛОВ  

Александр Алексеевич 
- глава Быдановского сельского поселения (по со-

гласованию) 

 

ЕРЕМИНА  

Татьяна Леонидовна 
- заместитель главы администрации района - на-

чальник управления финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

 

 

ЗАДОРИН  

Александр Витальевич 
- глава Гуренского сельского поселения (по согла-

сованию) 

 

КРЫЛАТЫХ  

Иван Анатольевич 
- заведующий отделом архитектуры и градострои-

тельства администрации Белохолуницкого му-

ниципального района - главный архитектор рай-

она 
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МАНИН  

Владимир Николаевич 
- директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Союз» (по согласованию) 

 

НЕСТЕРОВА   

Ольга Леонидовна 
- глава Всехсвятского селького поселения (по со-

гласованию) 

 

ПАНОВА  

Ольга Анатольевна 
- директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Велес» (по согласованию) 

 

ПЬЯНКОВ  

Сергей Петрович 
- глава Поломского сельского поселения (по со-

гласованию) 

 

СИТНИКОВА  

Наталия Леонидовна 
- глава Прокопьевского сельского поселения (по 

согласованию) 

 

СМЕТАНИН  

Юрий Гаврилович 
- директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Согласие» (по согласованию) 

 

ХОХРИНА  

Лина Владимировна 
- директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Уют» (по согласованию) 

 

ЧЕГЛАКОВ  

Николай Витальевич 
- директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Диалог» (по согласованию)  

 

ШАРГУНОВ  

Александр Аркадьевич 
- глава Климковского сельского поселения (по со-

гласованию) 

 

ШИТОВА  

Ольга Анатольевна 
- глава Ракаловского сельского поселения (по со-

гласованию) 

 

ШИТОВ  

Игорь Анатольевич 
- заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Белохолуницкого му-

ниципального района 

 

ШУЛАКОВ  

Александр Анатольевич 
- глава Подрезчихинского сельского поселения 

(по согласованию) 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.11.2019                                                                          № 594-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса  

Белохолуницкого района» 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 «Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 

(далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заведующего отделом сельского хозяйства администрации Белохо-

луницкого муниципального района Дудникова В.Н. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 



105 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 05.11.2019 № 594-П 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие агропромышленного комплекса  

Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса         

Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

отдел сельского хозяйства администрации Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области 

Соисполнители муниципаль-

ной программы 

сельскохозяйственные предприятия Белохолуницкого района 

Наименование подпрограмм подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области на 

2020-2024 годы» 

Цели муниципальной про-

граммы 

сохранение и развитие экономики аграрного сектора района; 

повышение комплексного развития сельских территорий, уровня 

и качества жизни сельского населения на основе повышения 

уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры на-

селенных пунктов, расположенных в сельской местности 

Задачи муниципальной про-

граммы 

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продук-

ции; 

повышение продуктивности потенциала земель сельскохозяйст-

венного назначения; 

модернизация и обновление материально-технической 

и технологической базы сельскохозяйственного производства; 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности; 

обеспечение комплексного развития сельских территорий 

Целевые показатели эффек-

тивности реализации муни-

ципальной программы 

 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий района (в сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохо-

зяйственных организациях района (в сопоставимых ценах); 

удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций района 

в их общем числе; 

средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных 

организациях района; 

средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада 

в сельскохозяйственных организациях района; 

количество организаций по племенному животноводству, зареги-

стрированных на территории района; 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих 

фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью государственной поддержки; 

строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных 
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условий граждан, проживающих в сельской местности района; 

реконструкция зданий учреждений образования; 

обеспеченность сельского населения водопроводной водой; 

объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестицион-

ным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышлен-

ного комплекса на 31.12 каждого года программы 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2020-2024 годы: 

выделение этапов не предусмотрено 

Объемы финансового обеспе-

чения   муниципальной про-

граммы 

общий объем финансирования – 182 429,945 тыс. рублей,  

в том числе: 

средства федерального бюджета – 153 392,606 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 17 613,677 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого муни-

ципального района – 4 359,717 тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

7 063,945 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации муници-

пальной программы 

к концу 2024 года будут достигнуты следующие результаты: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий района (в сопоставимых ценах) составит 100,6%; 

индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохо-

зяйственных организациях района (в сопоставимых ценах) соста-

вит 101%; 

удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйст-

венных организаций района в их общем числе составит 100%; 

обеспечение средней урожайности зерновых культур в сельскохо-

зяйственных организациях района в весе после доработки соста-

вит 17,5 центнеров с гектара; 

повышение среднего надоя молока в расчете на одну корову мо-

лочного стада в сельскохозяйственных организациях района до 

7190 кг, или на 2,5% к уровню 2018 года; 

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяй-

стве увеличится до 26800 рублей; 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих 

фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью государственной поддержки составит 1 к 

2024 году; 

ввод (приобретение) жилья для граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности, за период     реализации 

муниципальной  программы составит 360 кв. метров; 

объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестицион-

ным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышлен-

ного комплекса будут составлять 0 рублей; 

количество  организаций по племенному животноводству, зарегист-

рированных на территории Белохолуницкого муниципального рай-

она, оставить на уровне 2018 года 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-

граммы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз еѐ развития 

Муниципальная программа определяет цели и задачи развития сельского 

хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 

мероприятий, показатели их результативности. Муниципальная программа при-

звана создать необходимые условия для решения основных производственных, 

финансово-экономических и социальных проблем в сельском хозяйстве. 

На территории Белохолуницкого района действует 6 сельскохозяйствен-

ных организаций и около 3,5 тыс. личных подсобных хозяйств граждан. 

По уровню развития животноводства (в хозяйствах всех категорий) среди 

районов области Белохолуницкий район за 2018 год занимает девятнадцатое ме-

сто по численности крупного рогатого скота и коров, тридцать восьмое - по чис-
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ленности свиней, девятнадцатое - по валовому производству молока, восемнадца-

тое – по надою молока от коровы и двадцать первое место по производству мяса. 

Доля сельского хозяйства района в 2018 году по объему производства     

составляла 15%. Доля сельского населения в районе составляет 40%. 

Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе экономики 

района, на еѐ долю приходится 75% стоимости производимой продукции. 

Основная специализация сельскохозяйственных товаропроизводителей 

района – развитие молочного скотоводства. Прирост производства молока              

в хозяйствах всех категорий в 2018 году составил 1% к уровню 2017 года. Вклад 

района в областной показатель по производству молока   составляет 2%, мяса – 

1%. 

Наблюдается повышение продуктивности дойного стада в сельскохозяйст-

венных организациях. Надой молока в расчете на одну корову в 2018 году соста-

вил 7011 кг, что на 11 кг выше уровня 2017 года (по области  – 7335 кг).              

На результаты деятельности в молочном скотоводстве существенное влияние оказы-

вают внедрение новых технологий и племенная база. В районе действует 3 пле-

менных организации (73% от имеющегося в сельхозорганизациях района поголо-

вья). 

В 2018 году произведено (выращено) 712 тонны скота в живом весе (103% 

к 2017 году). Среднесуточный привес крупного рогатого скота составил 

555 грамма (88% к 2017 году). 

За период с 2014 года в сельскохозяйственных организациях Белохолуницкого 

района отмечается положительная динамика по следующим показателям: 

поголовье коров увеличилось на 2%; 

производство молока – на 19%; 

продуктивность коров – на 5% (с 6679 кг до 7011 кг). 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни в 2018 году сохра-

нена на уровне прошлых лет и составляет 95%. 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составила 

19 центнера с гектара, что на 7% меньше, чем в 2017 году. В 2018 году агрометео-

рологические условия произрастания сельскохозяйственных культур были менее 

оптимальными для Белохолуницкого района, что уменьшило производство зерна 

на 3% к уровню 2017 года. 

В 2018 году снизилась эффективность сельскохозяйственного производст-

ва: снижение прибыли в сельскохозяйственных организациях района составило 

46% к предыдущему году, рентабельность уменьшилась на 30 процентов. Удель-

ный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций           

в их общем числе составил 100%. 

В 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, 

работников занятых в сельском хозяйстве, возросла на 8% к уровню 2017 года 

и составляет 22163,00 рубля. 

Для муниципального образования приоритетом является обеспечение ста-

бильности и развития сельского хозяйства в районе. Важно обеспечивать под-

держку предприятий, которые значимы для пополнения доходной части          

бюджета – с высокими объемами прибыли и производительностью труда. 

Машинно-технологический комплекс как инновационная база аграрного 

производства является важнейшей производственной системой, регулирующей 

объемы, качество и экономические характеристики конечной сельскохозяйствен-

ной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий 

и технических средств. 

Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного     

комплекса осуществляется через содействие технической и технологической мо-
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дернизации сельского хозяйства, и для достижения поставленной цели необходи-

мо решить задачу по стимулированию приобретения сельскохозяйственными то-

варопроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, живот-

новодства и кормопроизводства, то есть провести обновление всего машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного     производства. 

В рамках технической и технологической модернизации сельского хозяй-

ства в 2018 году приобретено 14 единиц техники, из них 3 трактора 

и оборудования на сумму 26,3 млн. рублей. 

Основными проблемами в агропромышленном комплексе (далее – АПК)     

являются: 

снижение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, особенно 

на молоко, мясо и возрастающий диспаритет цен; 

закредитованность сельскохозяйственных товаропроизводителей, отсутст-

вие свободных средств; 

недостаточная господдержка федерального бюджета по технической 

и технологической модернизации сельскохозяйственного производства; 

высокие темпы роста на энергоносители (электроэнергия, горюче-

смазочные материалы, газ, уголь и т.п.), несравнимые с ростом цен на сельхоз-

продукцию. 

Рост уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, а также повышение устойчивости функционирования 

организаций АПК района сдерживается проблемами их кадрового обеспечения, 

прежде всего, недостатком высококвалифицированных специалистов. Более низ-

кий уровень заработной платы в сельском хозяйстве, размер которой растет мед-

леннее, чем в среднем по району, а также низкий уровень и качество жизни сель-

ского населения вызывают отток работников из сельской местности. 

Для эффективного функционирования агропромышленного комплекса рай-

она наряду с технической и технологической модернизацией сельскохозяйственно-

го производства одной из первоочередных становится задача обеспечения сельско-

хозяйственного производства квалифицированными кадрами. 

Решение данной задачи создает общие условия функционирования АПК 

района и непосредственно влияет на решение всех задач муниципальной про-

граммы через выполнение следующих мероприятий: 

содействие привлечению квалифицированных кадров, особенно молодых 

специалистов, для работы в организациях АПК; 

создание предпосылок для повышения квалификации руководителей 

и специалистов; 

стимулирование качества и производительности труда в АПК. 

Сельское хозяйство в настоящее время отличает финансовая неустойчи-

вость, обусловленная нестабильностью доходов, недостаточным притоком частных 

инвестиций, а также недостаточным уровнем привлечения кредитных ресурсов, 

что не позволяет обеспечивать прирост производства продукции, повышение тех-

нологического уровня производства и ее переработки. 

Для достижения финансовой устойчивости АПК района предусматривает-

ся: 

снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной 

продукции в случае наступления неблагоприятных событий природного характера 

путем снижения финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей посредством предоставления субсидий для возмещения части затрат 

на уплату страховых премий по договорам страхования; 

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей района за счет повышения доступности кредитов. 
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Недостаточность мер государственной поддержки в области развития сель-

ских территорий приводит к сокращению объемов сельскохозяйственного произ-

водства, ликвидации организаций агропромышленного комплекса области, сни-

жению занятости сельского населения, ухудшению социальных условий жизни 

на селе и, как следствие, сокращению численности сельского населения за счет 

миграции в город и за пределы Кировской области. 

В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских терри-

торий» на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства       

Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 (далее – Программа), осуществля-

ется государственная поддержка по мероприятиям, направленным на развитие   

социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности и на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов. 

Актуальным для комплексного развития сельских территорий остаются 

следующие проблемы: 

обеспечение сельского населения качественной питьевой водой: выбытие 

водопроводных сетей из-за плохого технического состояния опережает ввод; 

комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры, связью. 

Обязательным условием получения стабильных урожаев и качественной 

сельскохозяйственной продукции является сохранение и восстановление плодо-

родия почв сельскохозяйственных угодий. В этих целях необходимо использовать 

при выращивании сельскохозяйственных растений научно обоснованные дозы 

агрохимикатов, в том числе минеральных удобрений и мелиорантов, а также     

различные виды органических удобрений и осуществлять дальнейшее развитие 

мелиорации почв. 

В 2018 году внесено 251,6 тонн действующего вещества минеральных удоб-

рений. Удобрения были применены на 36% посевных площадей, средняя доза вне-

сения составила 18,7 кг действующего вещества на один гектар. 

Внесение органических удобрений также проводится с отступлением 

от научно обоснованных норм. 

В связи с недостатком финансовых средств в сельскохозяйственных орга-

низациях мероприятия по защите растений от вредителей, болезней и сорняков 

осуществляются менее чем на 50% посевных площадей, что приводит к ухудше-

нию фитосанитарной обстановки на полях района. 

На 2024 год важнейшей задачей отрасли растениеводства остается произ-

водство зерна и кормов, а также сохранение посевных площадей на уровне про-

шлого года, продолжение работы по предотвращению выбытия из сельскохозяй-

ственного оборота, обеспечение посева элитными семенами не менее 15% от об-

щей площади посева. Внесение минеральных удобрений в количестве не менее 

90 кг действующего вещества на 1 га посевов. 

В связи с недостатком финансовых средств в сельскохозяйственных орга-

низациях мероприятия по защите растений от вредителей, болезней и сорняков 

осуществляются менее чем на 50% посевных площадей, что приводит к ухудше-

нию фитосанитарной обстановки на полях района. 

В ходе реализации муниципальной программы планируется к 2024 году 

производить обработку не менее 90% посевных площадей средствами защиты 

растений, что приводит к улучшению фитосанитарной обстановки на полях рай-

она. 

Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв и 

развития мелиорации сельскохозяйственных земель заключается в оказании госу-

дарственной поддержки и проведения соответствующих мероприятий. Кроме то-
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го, в условиях роста цен на агрохимикаты все большее значение приобретает та-

кой ресурсосберегающий способ сохранения и восстановления плодородия почв, 

как биологизация земледелия. Необходима дальнейшая популяризация биологи-

зации земледелия и экономическое стимулирование его внедрения в сельскохо-

зяйственных организациях района. 

В ходе реализации муниципальной программы планируется обеспечить 

следующие показатели биологизации: площадь сидеральных паров должна со-

ставлять до 50% от общей площади паров, подсев многолетних трав не менее 15% 

от общей площади используемой пашни, 25% вспашки зяби с почвоуглублением 

по каждому сельскохозяйственному предприятию. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации му-

ниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, описа-

ние ожидаемых конечных результатов муниципальной про-

граммы, сроков и этапов реализации муниципальной програм-

мы  

Муниципальная программа базируется на положениях Федерального зако-

на от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Указа Президента 

Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продо-

вольственной безопасности Российской Федерации», а также учитывает положе-

ния: 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020 – 

2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйст-

ва и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013 –2025 годы» (далее – Государственная программа развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 – 2025 годы); 

Федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2019 г. № 696; 

Государственной программы Кировской области «Развитие агропромыш-

ленного комплекса» на 2013 – 2025 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735; 

Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

«О Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 

2017-2030 годы»; 

решения Белохолуницкой районной Думы Кировской области 

от 27.02.2019 № 202 «Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-

вития Белохолуницкого муниципального района Кировской области до года». 

Переход на инновационный путь развития предусматривает реализацию 

системы мер, направленных на повышение конкурентоспособности сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, а также повышение устойчивости 

функционирования организаций АПК и социального развития сельских террито-

рий. 

Основными приоритетами развития АПК являются: 

в растениеводстве – поддержание почвенного плодородия (сохранение, 

воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохо-

зяйственного назначения), агрохимические и мелиоративные мероприятия, при-

менение минеральных и органических удобрений, средств защиты растений от 
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болезней и вредителей, биологизация земледелия, освоение новых технологий 

выращивания сельскохозяйственных культур, расширение посевных площадей 

под высокоурожайными сортами и гибридами; 

в животноводстве – наращивание объемов производства мяса, молока пла-

нируется обеспечить за счет улучшения генетического потенциала животных, го-

сударственной поддержки племенных организаций, создания благоприятных ус-

ловий инвестиционной политики, внедрения энергосберегающих технологий; 

производство экологически безопасной сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия является перспективным направлением развития АПК. В Белохо-

луницком районе имеются все предпосылки для развития рынка экологически 

безопасных продуктов и технологий, способствующих повышению конкуренто-

способности района на областных продовольственных рынках; 

в социальной сфере – комплексное развитие сельских территорий, сохра-

нение трудовых ресурсов; 

в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей как условие увеличения инвестиционной деятельности 

и инновационного развития АПК. 

Целями муниципальной программы являются: 

сохранение и развитие экономики аграрного сектора района; 

повышение комплексного развития сельских территорий, уровня и качест-

ва жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной 

и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие зада-

чи: 

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

повышение продуктивности потенциала земель сельскохозяйственного на-

значения; 

модернизация и обновление материально-технической и технологической 

базы сельскохозяйственного производства; 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

обеспечение комплексного развития сельских территорий. 

К концу 2024 года планируется обеспечить следующие результаты: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех    

категорий района (в сопоставимых ценах) составит 100,6%; 

индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйствен-

ных организациях района (в сопоставимых ценах) составит 101%; 

удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных     

организаций района в их общем числе составит 100%; 

обеспечение средней урожайности зерновых культур в сельскохозяйствен-

ных организациях района в весе после доработки составит 17,5 центнеров с гекта-

ра; 

повышение среднего надоя молока в расчете на одну корову молочного 

стада в сельскохозяйственных организациях района до 7190 кг, или на 2,5% 

к уровню 2018 года; 

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве уве-

личится до 26800 рублей; 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, 

осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государ-

ственной поддержки составит одно к 2024 году; 
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ввод (приобретение) жилья для граждан Российской Федерации, прожи-

вающих в сельской местности, за период реализации муниципальной  программы 

составит 360 кв. метров; 

реконструкция зданий учреждений образования; 

обеспеченность сельского населения водопроводной водой; 

объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным креди-

там (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса будут со-

ставлять 0 рублей; 

количество организаций по племенному животноводству, зарегистрирован-

ных на территории Белохолуницкого муниципального района, оставить на уровне 

2018 года. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной 

программы отражены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Сведения о методике расчета значений целевых показателей эффективно-

сти и источниках получения информации о значениях показателей эффективности 

реализации муниципальной программы и подпрограммы, входящих в состав му-

ниципальной программы, приведены в приложении № 2 к муниципальной про-

грамме. 

Срок реализации муниципальной программы: 2020-2024 годы, выделение 

этапов не предусматривается. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про-

граммы 

Реализация настоящей муниципальной программы осуществляется посред-

ством выполнения подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области» на 2020-2024 годы 

(приложение № 6 к муниципальной программе). 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских тер-

риторий Белохолуницкого муниципального района Кировской области» на 2020-

2024 годы является: 

3.1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, являющимися объектами социальной и инженерной инфра-

структуры, проектирование, строительство и реконструкция автомобильных     

дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобиль-

ных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских насе-

ленных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, осуществляемых в сельской местности, а также их капитальный      

ремонт. 

3.2. Реализация двух отдельных мероприятий муниципальной программы: 

3.2.1. Отдельное мероприятие «Управление реализацией муниципальной 

программы» на 2020-2024 годы. 

В рамках реализации отдельного мероприятия «Управление реализацией 

муниципальной программы» на 2020-2024 годы планируется: 

предоставление субвенции бюджетам муниципальных районов из област-

ного бюджета на финансовое обеспечение осуществления органами местного    

самоуправления государственных полномочий, которыми они наделены в соот-

ветствии с Законом Кировской области от 17.09.2005 № 361-ЗО «О наделении   

органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской       

области отдельными государственными полномочиями области по поддержке 

сельскохозяйственного производства» в части расходов на содержание органов 

местного самоуправления, осуществляющих государственные полномочия. 

consultantplus://offline/ref=627AE3E633E836D1F9387816ACC766F70FCE2F052BB739EF8F67474E82492740BD2BD49B0C12CFABDB93C5BF83CAFF14BED2k3H
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3.2.2. Отдельное мероприятие "Поддержка инвестиционного кредитования 

в агропромышленном комплексе" на 2020-2024 годы, которое направлено на по-

вышение доступности инвестиционных кредитов и займов 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей в отраслях растениеводства, 

животноводства. 

В рамках реализации отдельного мероприятия "Поддержка инвестицион-

ного кредитования в агропромышленном комплексе" на 2020-2024 годы из обла-

стного бюджета предоставляется субсидия сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от 

их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям на воз-

мещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (зай-

мам), в том числе через субвенции местным бюджетам. 

Порядок и условия предоставления субсидии утверждаются Правительст-

вом Кировской области в установленном порядке. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации му-

ниципальной программы 

Реализация муниципальной программы предполагает разработку и утвержде-

ние комплекса мер правового регулирования. Сведения об основных мерах правово-

го регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в при-

ложении № 3 к муниципальной программе. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

182 429,945 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

153 392,606 тыс. рублей; средства областного бюджета – 17 613,677 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального района – 

4 359,717 тыс. рублей; внебюджетные источники финансирования – 

7 063,945 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета для реализации муниципальной програм-

мы будут выделяться в рамках Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муни-

ципальной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом    

Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла-

новый период. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муни-

ципальной программы за счет местного бюджета, устанавливается решением   

районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования приведено в приложении № 4 к муниципальной про-

грамме.  

Внебюджетными источниками финансирования являются средства сель-

скохозяйственных товаропроизводителей района. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств мест-

ного бюджета отражены в приложении № 5 к муниципальной программе. 
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6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и описание мер управления рисками 

Реализации целей и задач муниципальной программы по выполнению про-

гнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяй-

ства на 2020 – 2024 годы могут помешать негативные природные факторы 

и имеющиеся в агропромышленном секторе социально-экономические проблемы.  

К основным рискам относятся следующие виды рисков: 

Экономические риски оцениваются, как высокие и связаны с возможно-

стью ухудшения макроэкономических показателей, в том числе повышения уров-

ня инфляции, снижения темпов экономического роста и доходов населения, рос-

том цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые 

в отрасли, существенным возрастанием конкуренции в результате вступления 

России во Всемирную торговую организацию и усилением ограничения по приня-

тию различных мер аграрной политики, в том числе по внутренней поддержке 

сельского хозяйства, что может сказаться на результатах сельскохозяйственной 

деятельности. В результате негативных экономических процессов может снизить-

ся спрос на продукцию агропромышленного комплекса и отразится на финансо-

вой устойчивости агропромышленного комплекса. 

Природные риски, связанные с тем, что Белохолуницкий район находится 

в зоне рискованного земледелия, могут быть оценены как высокие. Изменения 

погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйст-

венных культур, объемы их производства, на обеспеченность животноводства 

кормовыми ресурсами, что может привести к существенным потерям объемов 

производства, снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и не достижению прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования 

отрасли от природных условий снижает ее инвестиционную привлекательность. 

Социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиле-

ния социальной непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва 

между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьезную угрозу 

демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудо-

способного населения, а также поставят под угрозу срыва реализацию программ 

развития агропромышленного сектора. 

Деятельность администрации Белохолуницкого муниципального района и 

отдела сельского хозяйства Белохолуницкого района будет направлена на свое-

временное выявление и предотвращение или снижение рисков на основе следую-

щих мер, приведенных в таблице. 

Таблица 

Меры управления рисками, влияющими на реализацию муниципальной программы 

 

Наименование риска Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

Экономические риски высокий осуществление прогнозирования развития ситуации в сфе-

ре агропромышленного комплекса с учетом возможного 

ухудшения экономической ситуации; 

предоставление государственной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, способствующей повы-

шению их доходности 

Природные риски высокий осуществление прогнозирования развития ситуации в сфе-

ре агропромышленного комплекса с учетом возможного 

колебания погодных условий; 

обеспечение перехода к новым технологиям, своевремен-

ной технической модернизации; 

использование страховых механизмов в производстве 

и переработке сельскохозяйственной продукции 
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Социальные риски  высокий предоставление государственной поддержки на улучшение 

жилищных условий и строительство объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры 

Таким образом, вышеперечисленная система рисков может оказать суще-

ственное отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы,   

проводимой в области сельского хозяйства, как в целом, так и в ходе выполнения 

отдельных программных мероприятий.  
 

________ 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия, наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 год 

(базовый) 

2019 год  

оценка 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Муниципальная программа Белохолуницкого района «Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы 

        

1.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий района (в сопоставимых ценах) 

процент по 

отношению к 

предыдуще-

му году 

99,1 100,5 100,4 100,1 100,3 100,2 100,6 

1.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйст-

венных организациях области (в сопоставимых ценах) 

процент по 

отношению к 

предыдуще-

му году 

103,9 102,6 101,9 101,8 101,5 101,6 101 

1.3 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций области в 

их общем числе 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

1.4 Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных органи-

зациях района в весе после доработки 

центнеров с 

гектара 
15,3 16 16,2 16,5 17,0 17,1 17,5 

1.5 Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сель-

скохозяйственных организациях района 

килограмм 7011 7171 7180 7180 7180 7185 7190 

1.6 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, 

занятых в сельском хозяйстве района 

рублей 22294 23442 24614 25106 25357 26371 26800 

1.7 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, 

осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки с нарастающим итогом 

единиц 0 0 0 1 1 1 1 

1.8 Количество организаций по племенному животноводству, зарегистриро-

ванных на территории района 

единиц 3 3 3 3 3 3 4 

2 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области» на 2020-2024 годы  

        

2.1 Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности района 

кв. метров 0 0 72 72 72 72 72 

2.2 Реконструкция зданий учреждений образования штук 0 0 1 0 0 0 0 

2.3 Обеспеченность сельского населения водопроводной водой километров/ 

процентов 
0 0 0 14,923/100 0 0 0 
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2.4 Замена фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном со-

стоянии или требующих капитального ремонта 

единиц 0 0 1 0 0 0 0 

3 Отдельное мероприятие «Управление реализацией муниципальной про-

граммы Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 

        

3.1 Содержание отдела сельского хозяйства, осуществляющего отдельные 

государственные полномочия по поддержке сельскохозяйственного про-

изводства 

штатная 

численность, 

чел. 

4 4 4 4 4 4 4 

4 Отдельное мероприятие «Поддержка инвестиционного кредитования 

в агропромышленном комплексе» на 2020-2024 годы 

        

4.1 Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кре-

дитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса на 

31.12. каждого года программы 

тыс. рублей 41534858 22336053 6595562 1176576 7600 0 0 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета значений целевых показателей эффективности и источниках получения информации  

о значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы и подпрограммы,  

входящих в состав муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  

наименование показателя 

Сведения о методике расчета значения показателя,  

источник получения информации 

1 2 3 

1 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 

 

1.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий района (в сопоставимых ценах) 

данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кировской области (далее - Кировстат), 

форма «Стоимость производственной продукции в отчетном году» 

1.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяй-

ственных организациях района (в сопоставимых ценах) 

данные Кировстата, 

форма «Стоимость производственной продукции в отчетном году» 

1.3 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций района 

в их общем числе 

данные формы федерального государственного статистического наблюдения N П-3 "Све-

дения о финансовом состоянии организации" 

1.4 Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных орга-

низациях района 

данные Кировстата, формы федерального государственного статистического наблюдения 

N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" 

1.5 Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в 

сельскохозяйственных организациях района 

данные Кировстата, формы федерального государственного статистического наблюдения 

N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" 

1.6 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сель-

ском хозяйстве района 

данные Кировстата, форма N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работни-

ков" 

1.7 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих ферме-

ров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 

помощью государственной поддержки 

данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местно-

го бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия из феде-

рального бюджета по Кировской области" (форма ГП-67ХНФ) 

2 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области» на 2020-

2024 годы 

 

2 Ввод (приобретение) жилья для граждан Российской Федерации, про-

живающих в сельской местности 

данные формы федерального статистического наблюдения N 1-УРСТ "Сведения о ходе 

реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 
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2.1 Ввод в действие общеобразовательных организаций отчеты муниципальных образований, составленные по форме в соответствии с приложе-

ниями к соглашениям, ежегодно заключаемым с министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области 

2.2 Обеспеченность сельского населения питьевой водой (нарастающим 

итогом) 

рассчитывается как отношение численности сельского населения, обеспеченного питье-

вой водой, к общей численности сельского населения, умноженное на 100%, по данным 

отчетов муниципальных образований, представленных по запросу министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия Кировской области 

2.3 Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики в сельской местности 

разрешения на ввод в эксплуатацию объектов (фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики в сельской местности), выданные органом местного само-

управления муниципального образования в области градостроительной деятельности 

3 Отдельное мероприятие «Управление реализацией муниципальной 

программы Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 

 

3.1 Штатная численность отдела сельского хозяйства  Численность работников органов местного самоуправления в i-м муниципальном районе 

рассчитывается по формуле: 

Чi = Ч1 + Чi2 + Чi3, где: 

Чi - численность работников органов местного самоуправления в i-м муниципальном рай-

оне, при этом численность работников органов местного самоуправления не может пре-

вышать 4 единицы; 

Ч1 - минимальная необходимая численность работников органов местного самоуправле-

ния; 

Чi2 - численность работников органов местного самоуправления в i-м муниципальном 

районе, рассчитываемая в зависимости от количества получателей субсидий по видам 

поддержки, зарегистрированных на территории i-го муниципального района: 

Количество получателей субсидий по видам под-

держки (единиц) 

Численность работников (единиц) 

от 21 до 45 1 

от 46 до 70 2 

свыше 70 3 

Чi3 - численность работников органов местного самоуправления в i-м муниципальном 

районе. Чi3 составляет 1 единицу в случае включения в сводный отчет более 4 отчетов о 

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей, зарегистрированных на 

территории муниципального района 

4 Отдельное мероприятие «Поддержка инвестиционного кредитова-

ния в агропромышленном комплексе» на 2020-2024 годы 

 

4.1 Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным 

кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного ком-

плекса 

в значении показателя отражается остаток ссудной задолженности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Белохолуницкого района по состоянию на 1-е число месяца, сле-

дующего за годом, в котором была получена субсидия по инвестиционным кредитам, по 

данным отдела сельского хозяйства администрации Белохолуницкого муниципального 

района 

__________ 
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Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  

№ 

п/п 

Вид правового акта  

(в разрезе подпрограмм,  

отдельных мероприятий) 

Основные положения правового акта Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия правового 

акта 

1 Постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

изменения в муниципальную программу «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы, касающиеся вне-

сения изменений и уточнений мероприятий в соответствии с Государст-

венной программой Российской Федерации и объемов финансирования на:  

поддержание почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий; 

развитие молочного скотоводства;  

укрепление племенной базы, повышения на этой основе генетического 

потенциала; 

стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в увеличе-

нии объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

изменений подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района на 2020-2024 годы» 

отдел сельского хозяйства 

администрации Белохолуниц-

кого района 

2019 год 

 

________ 
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Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

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

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района» на 2020 – 2024 годы 

всего 71732,1 101130,845 3189,00 3189,00 3189,00 182429,945 

федеральный бюджет 59932,545 89475,761 1328,1 1328,1 1328,1 153392,606 

областной бюджет 5272,985 6757,992 1860,9 1860,9 1860,9 17613,677 

местный бюджет 1911,171 2448,546 0 0 0 4359,717 

иные внебюджетные источники 4615,399 2448,546 0 0 0 7063,945 

2 Подпрограмма  «Комплексное развитие сель-

ских территорий Белохолуниц-

кого муниципального района 

Кировской области» на 2020-

2024 годы 

всего 67605,7 97941,845 0 0 0 165547,545 

федеральный бюджет 57893,845 88147,661 0 0 0 146041,506 

областной бюджет 3185,285 4897,092 0 0 0 8082,377 

местный бюджет 1911,171 2448,546 0 0 0 4359,717 

иные внебюджетные источники 4615,399 2448,546 0 0 0 7063,945 

3 Отдельное меро-

приятие 

 «Управление реализацией му-

ниципальной  программы  Бе-

лохолуницкого района» на 

2020-2024  годы. 

всего 1437,0 1437,0 1437,0 1437,0 1437,0 7185,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1437,0 1437,0 1437,0 1437,0 1437,0 7185,00 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное меро-

приятие 

«Поддержка инвестиционного 

кредитования в агропромыш-

ленном комплексе» на 2020-

2024  годы 

всего 2689,4 1752,0 1752,0 1752,0 1752,0 9497,40 

федеральный бюджет 2038,7 1328,1 1328,1 1328,1 1328,1 7351,10 

областной бюджет 650,7 423,9 423,9 423,9 423,9 2346,3 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники  0 0 0 0 0 

 

___________ 



122 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого рай-

она» на 2020-2024 годы 

всего 1911,171 2448,546 0 0 0 4359,717 

отдел сельского хозяйства админист-

рации Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области 

1911,171 2448,546 0 0 0 4359,717 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 1911,171 2448,546 0 0 0 4359,717 

отдел сельского хозяйства админист-

рации Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области 

1911,171 2448,546 0 0 0 4359,717 

 

_________ 
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Приложение № 6 

 

к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

на 2020 - 2024 годы» 

Ответственный исполнитель под-

программы 

отдел сельского хозяйства администрации Белохолуницко-

го района Кировской области 

Соисполнители подпрограммы отсутствуют 

Цели подпрограммы повышение комплексного развития сельских территорий, 

уровня и качества жизни сельского населения на основе 

повышения уровня развития социальной и инженерной ин-

фраструктуры населенных пунктов, расположенных в сель-

ской местности 

Задачи подпрограммы улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности; 

улучшение условий социальной и инженерной инфраструк-

туры в сельских поселениях района; 

обеспечение сельскохозяйственных организаций района 

квалифицированными специалистами сельского хозяйства; 

благоустройство сельских территорий, развитие транспорт-

ной инфраструктуры в сельской местности 

Целевые показатели эффективности 

реализации подпрограммы 

 

строительство (приобретение) жилья для улучшения жи-

лищных условий граждан, проживающих в сельской мест-

ности района, в кв. метрах; 

реконструкция зданий учреждений образования, 

в единицах; 

обеспеченность сельского населения водопроводной водой, 

в километрах 

Этапы и сроки реализации подпро-

граммы 

2020-2024 годы: 

выделение этапов не предусмотрено 

Объемы финансового обеспечения  

подпрограммы 

общий объем финансирования – 165547,545 тыс. рублей;     

в том числе по годам: 

2020 – 67605,7 тыс. рублей, 

2021 – 97941,845 тыс. рублей, 

2022 – 0,00 тыс. рублей, 

2023 – 0,00 тыс. рублей, 

2024 – 0,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 146041,506 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 8082,377 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она – 4359,717 тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

7063,945 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

строительство 5 домов работникам сельскохозяйственных 

организаций района, общей площадью 360 кв. метров; 

капитальный ремонт МКОУ СОШ д. Быданово на 92 места; 

создание фельдшерско-акушерского пункта в д. Быданово; 

приобретение школьного автобуса МКОУ СОШ д. Быдано-

во; 

строительство сетей водоснабжения в с. Полом протяжен-

ностью 14,923 километра; 

приобретение и монтаж оборудования вышки сотовой связи 

в д. Быданово 
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том 

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и про-

гноз еѐ развития 

На сельской территории Белохолуницкого муниципального района (далее - 

муниципальный район) располагается 10 сельских поселений. 

Общая площадь территории муниципального района составляет 506395 га, 

в том числе земель сельскохозяйственного назначения 66574 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях муниципаль-

ного района приведена в таблице. 

Таблица 

Характеристика землепользования на территории Белохолуницкого  

муниципального района по состоянию на 01.01.2019 
№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. Кол-во Примечание 

1 Общая площадь территории муниципального 

района 

кв. км 5063.95  

1.1 леса кв. км 4231.60  

1.2 водоемы кв. км 40.14  

1.3 площади земель, отведенные под застройку  

населенных пунктов 

га 4611  

1.4 площади земель, отведенные под  застройку  

сооружений производственного назначения и 

инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, 

газопроводы, сооружения связи и т.п.) 

га 1137  

1.5 площади земель сельскохозяйственного 

назначения - всего 

га 66574  

в том числе используемые под посевы 

сельскохозяйственных культур 

га 14401  

% 75.5  

2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 7  

имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 19063  

в них среднегодовая численность работающих чел. 555  

получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 11.92  

3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 1  

имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 0.01  

в них среднегодовая численность работающих чел. 1  

получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 20.0  

4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 4367  

 Площадь земель, используемых для личного 

подсобного хозяйства 

га 0.45  

 Получаемый среднегодовой доход с личного 

подсобного хозяйства 

руб./га   

1.1. Сельское население Белохолуницкого муниципального района 

Численность сельского населения муниципального района по состоянию на 

01.01.2019 составила 6414 человек, в том числе трудоспособного населения 2485 

человек. 

Дефицит кадров в сфере АПК муниципального района составляет 
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32 человека, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 35 человек. 

Для муниципального образования приоритетом является обеспечение    

стабильности и развития сельского хозяйства в районе. Важно обеспечивать    

поддержку предприятий, которые значимы для пополнения доходной части бюд-

жета. 

Реализация мер по обеспечению социального развития села привела 

к оживлению жилищного строительства, инфраструктурного обустройства села, 

комплексному развитию сельских территорий. 

За 2014 - 2019 годы в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сель-

ских территорий» на 2014 - 2020 годы введено 412 кв. метров жилья, 4 сельских 

семьи улучшили свои жилищные условия, из них все 4 - молодые семьи и моло-

дые специалисты. 

Недостаточность мер государственной поддержки в области развития сель-

ских территорий привело: 

к сокращению объемов сельскохозяйственного производства; 

ликвидации организаций агропромышленного комплекса района; 

снижению занятости сельского населения, ухудшению социальных усло-

вий жизни на селе и, как следствие, сокращению численности сельского населе-

ния за счет миграции в город и за пределы Белохолуницкого района. 

Актуальными для устойчивого развития сельских территорий остаются 

следующие проблемы: 

обеспечение сельского населения качественной питьевой водой: выбытие 

водопроводных сетей из-за плохого технического состояния опережает ввод; 

жилищный фонд в сельской местности по уровню благоустройства          

по-прежнему отстает от городского; 

медленные темпы социального развития сельских территорий. 

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе 

сельскому населению, необходимо осуществлять путем развития сети фельдшер-

ско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений общей врачебной 

практики, отделений неотложной медицинской помощи при поликлиниках,     

расширения форм и методов выездной работы в составе врачебных бригад, в том 

числе и для проведения профилактической работы. 

1.2. В обеспечении устойчивого развития сельских территорий будут 

решаться следующие вопросы: 

1.2.1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроен-

ном жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни, на основе: 

стимулирования инвестиционной активности организаций-работодателей, 

прежде всего сельскохозяйственных товаропроизводителей, в жилищной сфере; 

стимулирования привлечения граждан, молодых семей, специалистов,    

переселяющихся для работы в сельскую местность. 

1.2.2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 

проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог обще-

го пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 

объектам производства и переработки       сельскохозяйственной продукции, осу-

ществляемых в сельской местности, а также их капитальный ремонт и ремонт 

(далее - проектирование, строительство и реконструкция, капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог) путем: 

обеспечения сельского населения питьевой водой нормативного качества, 

реконструкции и развития центральных систем водоснабжения; 
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улучшения доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-

досугового типа путем их расширения; 

сокращения числа обучающихся в общеобразовательных организациях 

в сельской местности, находящихся в аварийном состоянии; 

улучшения доступа сельского населения к услугам учреждений здраво-

охранения путем строительства фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики в сельской местности; 

проектирования, строительства и реконструкции, капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог; 

обеспечения реализации проектов комплексного обустройства площадок 

под компактную жилищную застройку в населенных пунктах, расположенных в 

сельской местности. 

Эти мероприятия позволят повысить занятость, уровень и качество жизни 

сельского населения, село приблизится к городским жизненным стандартам. 

Для эффективного функционирования агропромышленного комплекса    

области наряду с технической и технологической модернизацией сельскохозяйст-

венного производства одной из первоочередных становится задача обеспечения 

сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами. 

Решение данной задачи создает общие условия функционирования АПК 

района и непосредственно влияет на решение всех задач подпрограммы через вы-

полнение следующих мероприятий: 

содействие привлечению квалифицированных кадров, особенно молодых 

специалистов, для работы в организациях АПК; 

создание предпосылок для повышения квалификации руководителей 

и специалистов; 

стимулирование качества и производительности труда в АПК. 

Выполнение данных мероприятий будет способствовать: 

поэтапному увеличению доли молодых специалистов от числа работающих 

в сельскохозяйственном производстве руководителей и специалистов с 12,5% до 

15%; 

сохранению кадров рабочих массовых сельскохозяйственных профессий на 

уровне не менее 98% от потребности; 

поэтапному росту заработной платы и доведению ее до уровня 80% 

от средней по области. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-

программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности 

реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных ре-

зультатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпро-

граммы  

Подпрограмма базируется на положениях Федерального закона 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Указа Президента 

Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продо-

вольственной безопасности Российской Федерации», а также учитывает положе-

ния: 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020 – 

2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйст-

ва и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013 –2025 годы» (далее – Государственная программа развития сельско-
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го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 – 2025 годы); 

Федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2019 г. № 696; 

Государственной программы Кировской области «Развитие агропромыш-

ленного комплекса» на 2013 – 2025 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735. 

Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

«О Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 

2017-2030 годы»; 

Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской        

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2010 N 2136-р. 

Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устойчивого раз-

вития сельских территорий муниципального района посредством достижения сле-

дующих целей: 

улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Белохо-

луницкого муниципального района; 

улучшение инвестиционного климата в сфере агропромышленного ком-

плекса (далее – АПК) на сельских территориях Белохолуницкого муниципального 

района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках подпро-

граммы; 

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских тер-

риториях Белохолуницкого муниципального района 

Основными задачами подпрограммы являются: 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно-

сти; 

улучшение условий социальной и инженерной инфраструктуры в сельских 

поселениях района; 

обеспечение сельскохозяйственных организаций района квалифицирован-

ными специалистами сельского хозяйства; 

благоустройство сельских территорий, развитие транспортной инфра-

структуры в сельской местности. 

Достижение целей подпрограммы предусматривается осуществлять 

с учетом: 

размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры 

в соответствии с генеральными планами сельских поселений муниципального 

района; 

преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестицион-

ные проекты в сфере АПК; 

использование механизмов государственно-частного партнерства 

и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования меро-

приятий подпрограммы, включая средства населения и организаций. 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности 

проживания в сельских поселениях муниципального района будет способствовать 

созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в 

агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, 

расширению налогооблагаемой базы местного бюджета. 

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритет-

ными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сель-
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ских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населе-

ния района. 

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение усло-

вий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия 

улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжи-

тельности жизни и рождаемости в муниципальном образовании. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограм-

мы отражены в приложении № 1 к подпрограмме. 

Сведения о методике расчета значений целевых показателей эффективно-

сти и источниках получения информации о значениях показателей эффективности 

реализации муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муни-

ципальной программы, приведены в приложении № 2 к подпрограмме. 

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2024 годы, выделение этапов 

не предусмотрено. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских тер-

риторий Белохолуницкого муниципального района Кировской области» на 2020-

2024 годы предусматривается: 

комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, являющимися объектами социальной и инженерной инфра-

структуры, проектирование, строительство и реконструкция автомобильных     

дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобиль-

ных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских насе-

ленных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, осуществляемых в сельской местности, а также их капитальный      

ремонт и ремонт; 

строительство 5 домов работникам сельскохозяйственных организаций 

района, общей площадью 360 кв. метров; 

капитальный ремонт МКОУ СОШ д. Быданово на 92 места; 

создание фельдшерско-акушерского пункта в д. Быданово; 

приобретение школьного автобуса МКОУ СОШ д. Быданово; 

строительство сетей водоснабжения в с. Полом протяженностью 14,923 

километра; 

приобретение и монтаж оборудования вышки сотовой связи в д. Быданово. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации под-

программы 

Реализация подпрограммы предполагает разработку и утверждение ком-

плекса мер правового регулирования. Сведения об основных мерах правового   

регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении № 3 

к подпрограмме. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 

165547,545 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

146041,506 тыс. рублей; средства областного бюджета – 8082,377 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального района  – 

4 359,717 тыс. рублей; внебюджетные источники финансирования – 

7 063,945 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета для реализации подпрограммы будут    

выделяться в рамках Государственной программы комплексного развития сель-

ских территорий. 
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Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением под-

программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Кировской об-

ласти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением  под-

программы за счет местного бюджета, устанавливается решением районной Думы 

о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников 

финансирования приведено в приложении № 4 к подпрограмме. 

Внебюджетными источниками финансирования являются средства сель-

скохозяйственных товаропроизводителей района. 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

отражены в приложении № 5 к подпрограмме. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками 

Реализации целей и задач подпрограммы по выполнению прогнозируемых 

темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства на 2020 – 

2024 годы могут помешать социально-экономические проблемы. 

К основным рискам относятся следующие виды рисков: 

социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиле-

ния социальной непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва 

между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьезную угрозу 

демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудо-

способного населения, а также поставят под угрозу срыва реализацию программ 

развития агропромышленного сектора. 

Деятельность администрации Белохолуницкого муниципального района 

и отдела сельского хозяйства Белохолуницкого района будет направлена на свое-

временное выявление и предотвращение или снижение рисков на основе следую-

щих мер, приведенных в таблице. 
Таблица  

Меры управления рисками, влияющими на реализацию подпрограммы 

Наименование риска Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

Социальные риски  высокий предоставление государственной поддержки на улучшение 

жилищных условий и строительство объектов социальной 

и инженерной инфраструктуры 

Для управления рисков отдел сельского хозяйства Белохолуницкого      

района: 

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования норма-

тивные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий под-

программы; 

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям подпрограммы 

на очередной финансовый год; 

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприя-

тий подпрограммы. 

___________ 
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Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия, наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение  показателя  эффективности (прогноз. факт) 

2018 год  

(базовый) 

2019 год 

оценка 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области» на 2020-

2024 годы 

        

1.1 Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных усло-

вий граждан, проживающих в сельской местности района 

кв. метров 0 0 72 72 72 72 72 

1.2 Реконструкция зданий учреждений образования штук 0 0 1 0 0 0 0 

1.3 Обеспеченность сельского населения водопроводной водой километ-

ров/ про-

центов 

0 0 0 14,923/100 0 0 0 

1.4 Замена фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном 

состоянии или требующих капитального ремонта 

единиц 0 0 1 0 0 0 0 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета значений целевых показателей эффективности и источниках получения информации  

о значениях показателей эффективности реализации подпрограммы 

 
N 

п/п 

Наименование  подпрограммы, наименование показателя Сведения о методике расчета значения показателя, источник получения информации 

1 2 3 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской облас-

ти» на 2020-2024 годы 

 

1 Ввод (приобретение) жилья для граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 

данные формы федерального статистического наблюдения N 1-УРСТ "Сведения о ходе реализации 

федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года" 

1.1 Ввод в действие общеобразовательных организаций отчеты муниципальных образований, составленные по форме в соответствии с приложениями 

к соглашениям, ежегодно заключаемым с министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области 

1.2 Обеспеченность сельского населения питьевой водой (нарас-

тающим итогом) 

рассчитывается как отношение численности сельского населения, обеспеченного питьевой водой, 

к общей численности сельского населения, умноженное на 100%, по данным отчетов муниципаль-

ных образований, представленных по запросу министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области 

1.3 Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офи-

сов врачей общей практики в сельской местности 

разрешения на ввод в эксплуатацию объектов (фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики в сельской местности), выданные органом местного самоуправления муни-

ципального образования в области градостроительной деятельности 

 

___________ 
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Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Вид правового акта 

(в разрезе подпрограмм, отдель-

ных мероприятий) 

Основные положения правового акта Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия правового 

акта 

1 Постановление администрации 

Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в увеличе-

нии объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

изменений подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района» на 2020-2024 годы 

отдел сельского хозяйства адми-

нистрации Белохолуницкого рай-

она 

2019 год 

 

________ 
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Приложение № 4 

 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№  

п/п 

Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-

риторий Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области» 

на 2020-2024 годы 

всего 67605,7 97941,845 0 0 0 165547,545 

федеральный бюджет 57893,845 88147,661 0 0 0 146041,506 

областной бюджет 3185,285 4897,092 0 0 0 8082,377 

местный бюджет 1911,171 2448,546 0 0 0 4359,717 

иные внебюджетные 

источники 

4615,399 2448,546 0 0 0 7063,945 

 

____________ 
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Приложение № 5 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого рай-

она» на 2020-2024 годы 

всего 1911,171 2448,546 0 0 0 4359,717 

отдел сельского хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

1911,171 2448,546 0 0 0 4359,717 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 1911,171 2448,546 0 0 0 4359,717 

отдел сельского хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

1911,171 2448,546 0 0 0 4359,717 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2019         № 597-П 

г. Белая Холуница 

О проведении открытого конкурса на право получения 

одного или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок 

по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», Положением о транспортном об-

служивании населения, утвержденным решением Белохолуницкой район-

ной Думы от 30.03.2016 № 385 «О транспортном обслуживании населе-

ния», администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого 

конкурса на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Белохолуницкого муни-

ципального района согласно приложению № 1. 

2. Создать комиссию для проведения открытого конкурса на право 

получения одного или нескольких свидетельств об осуществлении перево-

зок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных пе-

ревозок на территории Белохолуницкого муниципального района (далее – 

комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 2. 

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

го опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением   администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 08.11.2019 № 597-П  

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для проведения открытого конкурса 

на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района 

Организатор конкурса: администрация Белохолуницкого муници-

пального района 

Извещение о проведении открытого конкурса 

на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района 

Организатор открытого конкурса: администрация Белохолу-

ницкого муниципального района. 

Адрес организатора открытого конкурса: 

613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

дом 6; телефон: (83364) 4-21-63; 

адрес электронной почты: bh_adm@mail.ru. Контактное лицо 

по разъяснению положений конкурсной документации: Юдина Ольга 

Леонидовна, каб. 210, телефон 8(83364) 4-12-59. 

Цель открытого конкурса: выбор юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя, участника договора простого това-

рищества, предложившего лучшие условия для выполнения безопас-

ной и качественной перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулярным маршрутам на территории Белохолуниц-

кого муниципального района. 

Предмет открытого конкурса: право на получение одного 

или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному 
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или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района в соответст-

вии с требованиями, указанными в конкурсной документации (далее – 

конкурсная документация) и соответствующих законодательству Рос-

сийской Федерации и Кировской области. 

Результат открытого конкурса: получение одного или не-

сколько свидетельств и заключение одного или нескольких муници-

пальных контрактов. 

Сведения об объекте открытого конкурса: представлены 

в приложении № 1 к конкурсной документации. 

Порядок проведения открытого конкурса и определения по-

бедителя открытого конкурса: указан в конкурсной документации. 

Выдача свидетельства: свидетельство выдается сроком 

на 5 лет в течение десяти дней со дня подписания протокола оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

за предоставление конкурсной документации: предоставление кон-

курсной документации осуществляется без взимания платы. 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru (далее – 

официальный сайт). 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации: после опубликования на официальном сайте организатора 

открытого конкурса извещения о проведении открытого конкурса ор-

ганизатор конкурса на основании заявления любого заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со 

дня получения заявления предоставляет заявителю конкурсную доку-

ментацию. Конкурсная документация выдаѐтся заявителю по адресу 

организатора открытого конкурса с понедельника по четверг с 07 ч. 

45 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 07 ч. 45 мин. до 15 ч. 45 мин.     

(перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.), а так же размещается 

на официальном сайте организатора конкурса. 

Решение о внесении изменений в извещение о проведении      

открытого конкурса принимается его организатором не позднее чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие           

в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса         

не допускается. Изменения, внесенные в извещение о проведении    

открытого конкурса, размещаются на официальном сайте не позднее 1 

http://www.bhregion.ru/
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календарного дня со дня принятия решения о внесении изменений. 

При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен 

быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) 

размещения изменений, внесенных в извещение о проведении откры-

того конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в откры-

том конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней. Если 

в извещении о проведении конкурса изменения вносятся в отношении 

конкретного лота, срок подачи заявок должен быть продлен 

в отношении конкретного лота. В случае внесения изменений в изве-

щение о проведении конкурса организатор конкурса в течение одного 

рабочего дня со дня принятия указанного решения уведомляет об этом 

претендентов, подавших заявки, заказным письмом с уведомлением 

либо иным доступным способом. 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкур-

са не позднее чем за пятнадцать календарных дней до даты окончания 

срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса 

опубликовывается в официальном издании газеты «Холуницкие зори» 

и размещается на официальном сайте со дня принятия такого реше-

ния. 

Место, дата и время начала и окончания срока подачи 

и регистрации заявок на участие в открытом конкурсе: 

начало приѐма заявок – 15 ноября 2019 года, 08 час. 00 мин. 

по адресу организатора конкурса, каб. 210; 

окончание приѐма и регистрации заявок – 16 декабря 2019 года, 

09 час. 00 мин. по адресу организатора конкурса, каб. 210. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в открытом конкурсе: 17 декабря 2019 года в 10 час. 00 мин. 

по адресу организатора конкурса, каб. 210. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе – 17 декабря  2019 года в 10 часов 20 мин. по адресу органи-

затора конкурса, каб. 210. 

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе: 18 декабря 2019 года в 10 часов 00 мин.         

по адресу организатора конкурса, каб. 210. 

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

1. Законодательное регулирование  

Проведение открытого конкурса (далее – конкурс) осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
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бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Положением 

о транспортном обслуживании населения, утвержденным решением 

Белохолуницкой районной Думы от 30.03.2016 № 385. 

2. Предмет и основные задачи открытого конкурса 

2.1. Предметом конкурса является право на получение одного 

или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района (далее     

именуется – свидетельство) в соответствии с требованиями, указан-

ными в конкурсной документации и соответствующих законодатель-

ству Российской Федерации  

2.2. Целью конкурса является выбор юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, участников договора простого товари-

щества (далее именуются – заявители), предложивших лучшие усло-

вия для выполнения безопасной и качественной перевозки пассажиров 

на автобусных маршрутах. 

2.3. Основные задачи конкурса: 

повышение безопасности дорожного движения при перевозке 

пассажиров, укрепление транспортной дисциплины перевозчиков; 

вовлечение перевозчиков в активную профилактическую работу 

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

обеспечение равных условий для участия перевозчиков 

в обслуживании автобусных маршрутов; 

выбор перевозчиков, наиболее подготовленных для оказания 

качественных и безопасных услуг перевозки пассажиров на автобус-

ных маршрутах. 

3. Затраты на участие в открытом конкурсе 

Участники конкурса не несут затрат, связанных с подготовкой 

и изданием конкурсной документации и проведением конкурса.  

4. Условия допуска к участию в открытом конкурсе  

4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица,    

индивидуальные предприниматели, участники договора простого    

товарищества, соответствующие следующим требованиям: 

4.1.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности 

по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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4.1.2. Наличие на праве собственности или на ином законном 

основании транспортных средств, соответствующих требованиям, 

указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении 

которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя обязатель-

ства по приобретению таких транспортных средств в сроки, опреде-

ленные настоящей конкурсной документацией. 

4.1.3. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридиче-

ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

банкротом участника конкурса - юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя и об открытии конкурсного производства. 

4.1.4. Отсутствие у участника конкурса задолженности 

по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации за последний завершенный отчетный период. 

4.1.5. Наличие договора простого товарищества в письменной 

форме (для участников договора простого товарищества). 

4.2. Требования, предусмотренные подпунктами 4.1.1, 4.1.3 

и 4.1.4 пункта 4.1 настоящей конкурсной документации, применяются 

в отношении каждого участника договора простого товарищества. 

4.3. Основанием для отказа в допуске к конкурсу является несо-

ответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса,      

установленным пунктом 4.1 настоящей конкурсной документации. 

5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе 

5.1. Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на участие 

в конкурсе в сроки и по форме, которые установлены настоящей кон-

курсной документацией. 

5.2. Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней доку-

ментами подается в письменной форме (приложение № 2 к конкурс-

ной документации) в одном подлинном экземпляре в отдельном запе-

чатанном конверте с приложением заявления о регистрации (прило-

жение № 13 к конкурсной документации). На конверте указываются 

порядковый номер конкурсного лота и наименование предмета кон-

курса, на участие в котором подается данная заявка, а также полное 

наименование заявителя. Заявитель вправе не указывать на конверте 

свое фирменное наименование (для юридического лица) или фами-

лию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя). Конвер-

ты с заявками на участие в конкурсе принимаются и регистрируются 

в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., перерыв с 12 ч. 00 мин. 
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до 13 ч. 00 мин., по адресу: Кировская область, ул. Глазырина, дом 6, 

кабинет 210. 

5.3. Заявка на участие в конкурсе заполняется в соответствии 

с инструкцией по заполнению заявки на участие в конкурсе (прило-

жение № 3 к конкурсной документации).  

5.4. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, 

скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны заявителем или ли-

цом, уполномоченным таким заявителем. 

6. Требования к заявке на участие в открытом конкурсе 

6.1. Документы и их копии, прилагаемые к заявке на участие 

в конкурсе, указанные в пункте 6.2 настоящей конкурсной документа-

ции, должны быть поименованы в описи (приложение № 4 к конкурс-

ной документации). Копии документов должны быть заверены подпи-

сью заявителя либо его представителя (должностного лица) и удосто-

веряются печатью заявителя - юридического лица или заявителя -    

индивидуального предпринимателя (при ее наличии у предпринима-

теля), участника договора простого товарищества. 

6.2. Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых 

к заявке на участие в конкурсе: 

6.2.1. Копии документов, подтверждающих наличие транспорт-

ных средств, соответствующих по назначению, конструкции, внешне-

му и внутреннему оборудованию техническим требованиям в отноше-

нии перевозок пассажиров и допущенных в установленном порядке 

к участию в дорожном движении в количестве, необходимом для     

обслуживания маршрута:  

копия паспорта транспортного средства; 

копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 

копия гражданско - правового договора (предоставляется при 

аренде транспортного средства без экипажа, при нахождении транс-

портного средства в лизинге); 

документ, подтверждающий намерения по приобретению 

транспортных средств в срок не позднее чем через 45 дней со дня 

проведения конкурса. 

6.2.2. Копия документов, подтверждающих установку на транс-

портное средство аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS. 

6.2.3. Копия договора с оператором навигационно - информаци-

онных систем. 
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6.2.4. Декларация о непроведении ликвидации участника кон-

курса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании банкротом участника конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного     

производства, составленная в произвольной форме. 

6.2.5. Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 

восьми человек. 

6.2.6. Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя (для юридического 

лица копия решения о назначении или об избрании, либо приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника конкурса без доверенности). В случае, если от имени заяви-

теля действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна       

содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя (приложение № 5 к конкурсной документации), заверенную 

печатью заявителя (для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей) и подписанную руководителем заявителя или уполно-

моченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная дове-

ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-

ля, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

6.2.7. Декларация об отсутствии у заявителя задолженности 

по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации за последний завершенный отчетный период. 

6.2.8. Копия договора простого товарищества (для участников 

договора простого товарищества). 

6.2.9. Сводная информация (приложение № 11 к конкурсной    

документации) с приложением следующих документов: 

копия документа учета дорожно-транспортных происшествий; 

сведения об опыте осуществления регулярных перевозок заяви-

телем и количестве календарных дней, отработанных участником 

конкурса в течение года, предшествующего дате проведения открыто-

го конкурса (при наличии); 

копия документов, подтверждающих оснащенность транспорт-

ных средств приспособлениями для перевозки пассажиров с ограни-

ченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими коля-

сками (при наличии); 
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копия документов, подтверждающих оснащенность транспорт-

ных средств багажным отделением (при наличии); 

копия документов, подтверждающих наличие пониженного пола 

салона транспортных средств (при наличии); 

копия документов, подтверждающих оснащенность транспорт-

ных средств кондиционером (при наличии); 

копия документов, подтверждающих использование автомати-

зированной системы учета оплаты проезда (при наличии); 

копия документа, подтверждающего максимальный срок       

эксплуатации транспортных средств, предлагаемых заявителем           

в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок (при наличии) 

6.2.10. Сведения о количестве транспортных средств, имевших-

ся в распоряжении заявителя в течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса (приложение № 12 к конкурсной     

документации). 

6.3. Документы, предусмотренные пунктами 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8 

настоящей конкурсной документации, прилагаются в отношении каж-

дого участника договора простого товарищества. 

6.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, посту-

пивший в срок, указанный в настоящей конкурсной документации,   

регистрируется организатором конкурса. По требованию лица, по-

давшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, должностным ли-

цом организатора конкурса на втором экземпляре заявления о регист-

рации заявки на участие в конкурсе производится отметка в получе-

нии указанного заявления и конверта с указанием даты и времени его 

получения. 

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, 

порядок внесения изменений в такие заявки 

7.1. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить такую заявку до истечения срока, установленного в извеще-

нии о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации для 

подачи заявок на участие в конкурсе, а также отозвать ее в любое время 

до начала процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе. 

7.2. Изменение поданной заявки на участие в конкурсе произво-

дится заявителем или его представителем путем подачи нового кон-

верта с измененной заявкой и прилагаемыми к заявке документами. 

7.3. Отозванные заявки возвращаются организатором конкурса 

заявителю, либо его представителю. 
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8. Формы, порядок, начало и окончание срока направления 

заинтересованному лицу разъяснений положений 

конкурсной документации 

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-

ной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений 

настоящей конкурсной документации (приложение № 6 к конкурс-

ной документации). 

8.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме 

или в форме электронного документа разъяснения положений          

настоящей конкурсной документации (приложение № 7 к конкурсной 

документации), если указанный запрос поступил к организатору    

конкурса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок 

на участие в конкурсе.  

8.3. В течение двух рабочих дней со дня направления разъясне-

ния положений настоящей конкурсной документации по запросу     

заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено 

организатором конкурса на официальном портале организатора кон-

курса с указанием предмета запроса, но без указания наименования 

заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 

положений настоящей конкурсной документации не должно изменять 

ее суть. 

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе 

9.1. Публично, в день, во время и в месте, указанных в извеще-

нии о проведении конкурса, конкурсной комиссией осуществляется 

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее - вскры-

тие конвертов). Вскрытие конвертов осуществляется в один день. 

9.2. Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов, 

которые поступили организатору конкурса до начала процедуры 

вскрытия конвертов.  

9.3. Заявители, подавшие заявки на участие в конкурсе, 

или их представители вправе присутствовать при проведении проце-

дуры вскрытия конвертов. 

9.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,    

отчество (для индивидуального предпринимателя), наименование 

уполномоченного участника договора простого товарищества и адрес 

регистрации (юридический адрес) каждого заявителя, конверт, с заяв-

кой которого вскрывается, а также сведения о наличии документов, 

предусмотренных прилагаемой к заявке описью и обстоятельства, 
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предусмотренные пунктом 9.4 настоящей конкурсной документации, 

объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскры-

тия конвертов. 

9.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присут-

ствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после   

завершения процедуры вскрытия конвертов. Указанный протокол 

размещается на официальном портале организатора конкурса не позд-

нее рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола. 

9.6. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио – 

или видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе. 

9.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт 

с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается 

в порядке, установленном пунктами 10.1, 10.2 настоящей конкурсной 

документации. 

9.8. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям 

и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, 

в порядке, установленном пунктами 10.1, 10.2 настоящей конкурсной 

документации, принимается решение о допуске заявителя, подавшего 

единственную заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе 

и о признании такого заявителя единственным участником конкурса. 

9.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся.  

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе 

10.1. Организатор конкурса рассматривает заявки на участие 

в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящей 

конкурсной документацией, и соответствие подавших такие заявки 

заявителей требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящей кон-

курсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе. 

10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе организатором конкурса принимается решение о допуске 

заявителя, подавшего заявку на участие в конкурсе, к участию в кон-

курсе и о признании такого заявителя участником конкурса или об от-

казе в допуске такого заявителя к участию в конкурсе по основаниям, 
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которые предусмотрены пунктом 4.3 настоящей конкурсной докумен-

тации, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе, который ведется организатором конкурса и подписывает-

ся его должностными лицами, осуществляющими рассмотрение     

заявок на участие в конкурсе в день завершения процедуры рассмот-

рения таких заявок. Протокол должен содержать сведения о заявите-

лях, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске     

заявителя к участию в конкурсе и о признании его участником кон-

курса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обос-

нованием такого решения и с указанием требований положений кон-

курсной документации, которым не соответствует заявитель, заявка на 

участие в конкурсе этого заявителя и(или) прилагаемые к ней доку-

менты, а в случаях, предусмотренных настоящей конкурсной доку-

ментации, - сведения о признании конкурса несостоявшимся. Указан-

ный протокол не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмот-

рения заявок на участие в конкурсе, размещается на официальном 

портале организатора конкурса. Заявителям, подавшим заявки на уча-

стие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляют-

ся уведомления о принятом решении в письменной форме или в фор-

ме электронного документа в срок не позднее пяти рабочих дней,   

следующих за днем подписания указанного протокола. 

10.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске 

к участию в конкурсе всех заявителей, подавших заявки на участие 

в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участни-

ком конкурса только одного заявителя, подавшего заявку на участие 

в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если кон-

курсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение 

об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении    

этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 

участником конкурса принято относительно только одного заявителя, 

подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

10.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только 

один заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, признан уча-

стником конкурса, организатор конкурса в течение десяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

обязан выдать такому участнику конкурса свидетельство и муници-

пальный контракт.  
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10.5. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшим-

ся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки или по резуль-

татам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие 

заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурс-

ной документации, организатор открытого конкурса вправе принять 

решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене 

предусмотренного настоящей конкурсной документацией маршрута 

регулярных перевозок. 

10.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствую-

щих органов и организаций сведения: о проведении процедуры     ли-

квидации перевозчика – юридического лица, подавшего заявку 

на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения 

о признании такого заявителя – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом, о факте приостановления деятельности 

такого заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, о факте наличия 

у такого заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы     

Российской Федерации за последний завершенный отчетный период, 

а также о достоверности данных, указанных в заявке на участие в кон-

курсе и документах, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе.  

11. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе 

11.1. Определение победителя конкурса производится конкурс-

ной комиссией путем оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками кон-

курса, для определения лучших из предложенных такими заявителями 

условий осуществления пассажирских перевозок по автобусным мар-

шрутам, включенным в состав одного лота. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осущест-

вляется конкурсной комиссией в соответствии с критериями, указан-

ными в приложении № 10 к конкурсной документации. 

При указании в заявке большего количества транспортных 

средств, чем требуется в соответствии с лотом, транспортные средства 

оцениваются по порядку, начиная с первого, в количестве, необходи-

мом в соответствии с лотом. 

11.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе конкурсной комиссией присваивается каждой 

заявке на участие в конкурсе по мере уменьшения количества баллов 
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определенный порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе,     

получившей высшую оценку, присваивается первый номер.  

В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом    

конкурсе присвоен первый номер, победителем открытого конкурса 

признается участник конкурса, по предложению которого установлен 

маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - 

участник конкурса, заявка которого подана ранее других заявок,     

получивших высшую оценку. 

11.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопостав-

ления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате, времени проведения процедуры оценки и со-

поставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие 

в конкурсе которых были предметом оценки и сопоставления, о при-

нятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе решений о присвоении таким заявкам порядко-

вых номеров, а также наименования (для юридического лица), фами-

лию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), наиме-

нование уполномоченного участника договора простого товарищества 

и адрес регистрации (юридический адрес) участников конкурса,        

заявкам на участие в конкурсе которых присвоены порядковые номе-

ра. Протокол подписывается всеми присутствующими членами      

конкурсной комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем 

окончания проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе. Протокол составляется в одном экземпляре, кото-

рый хранится у организатора конкурса. Организатор конкурса в тече-

ние десяти дней со дня подписания протокола выдает победителю 

конкурса свидетельство и муниципальный контракт. 

11.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе размещается организатором конкурса на официальном сайте 

в течение рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

11.5. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио- 

или видеозапись проведения конкурсной комиссией процедуры оцен-

ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

11.6. Любой участник конкурса после размещения протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе напра-

вить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъясне-

нии результатов конкурса (приложение № 8 к конкурсной документа-

ции). 
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11.7. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса 

в письменной форме или в форме электронного документа соответст-

вующие разъяснения (приложение № 9 к конкурсной документации). 

11.8. Результаты конкурса могут быть обжалованы в установ-

ленном законом порядке.  

12. Сведения о сроке действия и форме свидетельства, 

выдаваемого по результатам открытого конкурса 

12.1. В течение десяти дней со дня проведения открытого кон-

курса выдается свидетельство и заключается муниципальный кон-

тракт сроком на 5 лет. 

12.2. Форма бланка свидетельства утверждена приказом Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 № 331 

«Об утверждении формы бланка свидетельства об осуществлении    

перевозок по маршруту регулярных перевозок и порядка его заполне-

ния». 

12.3. Участник конкурса, получивший право на получение сви-

детельства, обязан приступить к осуществлению предусмотренных 

данным свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через 

шестьдесят дней со дня проведения конкурса. 

12.4. Участник конкурса, получивший право на получение сви-

детельства, обязан уведомить организатора о подключении к системе 

по осуществлению диспетчерского управления движения автомо-

бильного транспорта с использованием аппаратуры спутниковой на-

вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS до начала осуществления 

предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок. 

12.5. Участник конкурса, получивший право на получение сви-

детельства и принявший на себя обязательства по приобретению 

транспортных средств в сроки, определенные настоящей конкурсной 

документацией, обязан представить организатору конкурса подтвер-

ждающую документацию приобретения транспортных средств в срок 

не позднее десяти дней со дня приобретения. 

________ 
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Приложение № 1 

 

к конкурсной документации 

Список лотов, участвующих в конкурсе 

Лот № 1 осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту: г. Белая 

Холуница - д. Шитово - р. Копья - д. Песчанка - п. Климковка, 

п. Климковка - д. Песчанка - р. Копья - д. Шитово - г. Белая Холуница. 

(Время отправления с автостостанции г. Белая Холуница: поне-

дельник, среда, четверг, пятница 07-20, 12-00, 1 ед. Время отправле-

ния из п. Климковка: понедельник, среда, четверг, пятница 08-00,     

12-40, 1 ед.). 

Лот № 2 осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту: г. Белая 

Холуница - д. Шитово - д. Ракалово - с. Всехсвятское - с. Сырьяны, 

с. Сырьяны - с. Всехсвятское - д. Ракалово - д. Шитово - г. Белая Хо-

луница. 

(Время отправления с автостостанции г. Белая Холуница: поне-

дельник, среда, четверг, пятница 5-20, 14-00, 1 ед.; воскресенье 12-00,          

1 ед. Время отправления из с. Сырьяны: понедельник, среда, четверг, 

пятница 06-20, 15-00 1 ед.; воскресенье 13-00, 1 ед.). 

Лот № 3 осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту: г. Белая 

Холуница - д. Шитово - р. Копья, р. Копья - д. Шитово - г. Белая Хо-

луница. 

(Время отправления с автостостанции г. Белая Холуница: 

на летний период суббота, воскресенье, праздничные дни 08-00, 16-45, 

1 ед. Время отправления с р. Копья: на летний период). 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к конкурсной документации  

Форма 
В администрацию Белохолуницкого  

муниципального района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

От:_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

место нахождения, почтовый адрес юридического лица; адрес регистрации по месту жительства, 

индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищест-

ва:_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
телефон/факс ________________________ Е-mail __________________________________ 

ИНН: __________________________; _____________________________________ 
(данные документа о постановке на учет 

____________________________________________________________ 
налогоплательщика в налоговом органе) 

ОГРН: _____________________________; _________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице (об индивидуальном 

предпринимателе) в единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),  

с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) 

лицензия на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми человек: 

Дата выдачи ______________ 
№ _______________________ сроком действия _____________________________; 

Изучив конкурсную документацию на право получения одного или нескольких свиде-

тельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам ре-

гулярных перевозок на территории Белохолуницкого муниципального района 

_________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

сообщает о своем согласии с порядком проведения конкурса и условиями выполнения обслужива-

ния маршрута, в связи с чем, просит включить в число участников конкурса, в соответствии с ус-

ловиями, приведенными в конкурсной документации. 

 Заявитель претендует на лот:__________________________________ 
                                                                                                       (название лота) 

 К заявке прилагаются документы согласно описи. 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

          М.П 
«_____»_________________20__ г.   

________ 
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Приложение № 3 

 

к конкурсной документации 

ИНСТРУКЦИЯ  

по заполнению заявки на участие в конкурсе 

1. Заявка на участие в конкурсе составляется заявителем на бу-

мажном носителе в письменной форме.  

2. В графе «наименование заявителя» указывается: 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

в том числе фирменное наименование, и организационно - правовая 

форма юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуаль-

ного предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его лич-

ность. 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в 

том числе фирменное наименование, и организационно - правовая 

форма юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеет-

ся) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, 

удостоверяющего его личность - уполномоченного участника догово-

ра простого товарищества. 

3. В графе «телефон/факс» указывается контактный номер теле-

фона заявителя. 

4. В графе «Е-mail» указывается адрес электронной почты зая-

вителя. 

5. В графе «название лота» указывается номер лота на право полу-

чения свидетельства, на которое претендует заявитель  и наименование 

маршрута.   

6. Заявка на участие в конкурсе подписывается заявителем либо 

его уполномоченным лицом. 

________ 
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Приложение № 4 
 

к конкурсной документации 

Форма 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в конкурсе на право получения одного или 

нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Белохолуницкого муниципального района 

Настоящим _____________________________________подтверждаем,  
(наименование заявителя) 

что для участия в конкурсе на право получения одного или несколь-

ких свидетельств об осуществлении перевозок по одному или не-

скольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер-

ритории Белохолуницкого муниципального района нами направляют-

ся ниже перечисленные документы: 
№№ п\п Наименование 

Номера 

страниц 

Кол-во 

страниц 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

…    

 Всего листов: 
 

 

 

Заявитель (уполномоченный представитель) _____________________ 
(подпись) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(должность, ФИО, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответст-

вующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе) 

М. П. 

________ 
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Приложение № 5 

 

к конкурсной документации 

Форма 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

на осуществление действий от имени заявителя 

____________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Заявитель: 

____________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

доверяет 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии _________ №________ вы-

дан__________«____»_________________________________________ 

представлять интересы 

_____________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

на конкурсах на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Белохолуницкого муниципального района, проводимых 

администрацией Белохолуницкого муниципального района. 
В целях выполнения данного поручения он имеет право совершать 

юридически значимые действия от имени представляемого заявителя (до-

верителя): на подачу заявки на участие в конкурсе, подписание юридически 

значимых документов и(или) выполнение юридически значимых действий 

от имени и в интересах доверителя, в том числе на получение документов. 

 

Подпись _______________________________________удостоверяю. 
                                 (Ф.И.О. удостоверяемого)                                            (подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» ______________________ г. 

______________________   _________________( ________________ ) 
         (должность)                                                       (Ф.И.О. заявителя)                                  (расшифровка 

подписи) 

М.П 

_________ 
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Приложение № 6 
 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Место нахождения 

 

 
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального пред-

принимателя) 

Контактный телефон 

E-mail заявителя 
(при наличии) 

 
Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации: 

№ 

п/п 

Раздел кон-

курсной доку-

ментации 

Содержание запроса на разъяснение положений конкурс-

ной документации 

   

   

   

Ответ на запрос прошу направить  

по адресу:__________________________________________________ 
(указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить от-

вет) 
М.П. 

_________ 
 

 

 

     
( наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 

 

к конкурсной документации 

Форма 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Разъяснение предоставляется 

  
(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя, наименование  уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Разъяснение: 

№ 

п/п 

Раздел кон-

курсной до-

кументации 

Содержание разъяснений  

   

   

   

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

     
(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 8 

 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию Белохолуницкого  

муниципального района 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя,, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Место нахождения  

 

 
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпри-

нимателя) 

Контактный телефон  

E-mail участника конкурса, направившего запрос  
         (при наличии) 

Предмет конкурса, номер лота  

Прошу разъяснить результат конкурса: 
№ 

п/п 

Пункт протоко-

ла оценки зая-

вок на участие в 

конкурсе  

Содержание запроса на разъяснение  

результата конкурса  

   

   

   

Ответ на запрос прошу направить по адре-

су:__________________________________________________________ 
       (указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ) 

М.П. 

________ 
 

 

 

 

 

     
(наименование участника 

конкурса) 

 (подпись уполномоченного 

лица) 

 (расшифровка подписи) 



158 

 

Приложение № 9 

 

к конкурсной документации 

Форма 

РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

Разъяснение предоставляется 

  
(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Разъяснение: 
№ 

п/п 

Пункт про-

токола 

оценки зая-

вок  

на участие в 

конкурсе 

Содержание разъяснений  

   

   

   
 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

     

(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 10 

 

к конкурсной документации 

 

 
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе  

на право получения одного или нескольких свидетельств об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок на территории Белохолуницкого муниципального района 

Наименование критерия Методика расчета 

1. Количество дорожно-

транспортных происшествий, по-

влекших за собой человеческие 

жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и произошед-

ших по вине юридического лица, 

индивидуаль-ного предпринима-

теля, участ-ников договора про-

стого товарищества или их работ-

ников в течение года, предшест-

вующего дате проведения откры-

того конкурса, в расчете на сред-

нее количество транспортных 

средств, имевшихся в распоряже-

нии юридического лица, индиви-

дуаль-ного предпринимателя или 

участников договора простого то-

вари-щества в течение года, пред-

шествующего дате проведе-ния 

открытого конкурса 
 

количество баллов определяется по формуле:  

S = [Q : (1 + d )] + D : 2 + k, где: 

S – количество баллов; 

Q – среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя или участников 

договора простого товарищества в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого кон-

курса; 

1 – условный коэффициент; 

d – количество дорожно-транспортных проис-

шествий, повлекших за собой человеческие жертвы 

или причинение вреда здоровью граждан и произо-

шедших по вине юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, участников договора про-

стого товарищества или их работников в течение 

года, предшествующего дате проведения открытого 

конкурса, в соответствии с информацией участника 

конкурса, составленной на основании учетных запи-

сей в журнале учета дорожно-транспортных проис-

шествий;  

D – количество календарных дней, отработан-

ных участником конкурса в течение года, предшест-

вующего дате проведения открытого конкурса; 

2 – условный коэффициент; 

k – дополнительно начисляемые баллы,  

при d=0 – 100 баллов,  

при d=1 – 50 баллов,  

при d=2 – 10 баллов,                            

при d=3  и более – 0 баллов 

2. Максимальный срок экс-

плуатации транспортных средств, 

предлагаемых юридичес-ким ли-

цом, индивидуальным предприни-

мателем или участника-ми дого-

вора простого товари-щества для 

осуществления регулярных пере-

возок в течение срока действия 

свидетельства об осуществлении 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе:  

для автобусов особо большого, большого и 

среднего класса: 

до пяти лет – 20 баллов; 

от пяти до восьми лет – 10 баллов; 

от восьми лет и более – 0 баллов; 

для автобусов особо малого и малого класса: 

до трех лет – 5 баллов; 
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перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок 

от трех и до пяти лет – 1 балл; 
от пяти лет и более – 0 баллов 

3. Опыт осуществления регуляр-

ных перевозок юридичес-ким ли-

цом, индивидуальным предприни-

мателем или участника-ми дого-

вора простого товарищест-ва, ко-

торый подтвержден исполнением 

государственных или муници-

пальных контрактов либо свиде-

тельствами об осуществлении пе-

ревозок по маршруту регулярных 

перевозок или иными документа-

ми, выданными в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Кировской области, муниципаль-

ными нормативными правовыми 

актами 

опыт осуществления регулярных перевозок: 

до года – 0 баллов; 

от одного года до трех лет – 10 баллов; 

от трех до пяти лет – 25 баллов; 

от пяти  и более – 50 баллов 

 

4. Влияющие на качество перево-

зок характеристики транспортных 

средств, предлагае-мых юридиче-

ским лицом, индивидуальным 

предпринимате-лем или участни-

ками договора простого товари-

щества для осуществления регу-

лярных перевозок (наличие кон-

диционера, низкого пола, обору-

дования для перевозок пассажиров 

с ограниченными возможностями 

передвижения, пассажиров с дет-

скими колясками и иные характе-

ристики) 
 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе:  

оснащенного аппаратурой спутни-                ко-

вой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS – 

5 баллов; 

при отсутствии оснащения аппаратурой спутни-

ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS – 0 

баллов;  

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, с учетом экологического пока-

зателя: 

выше Euro-4 – 30 баллов; 

отвечающего Euro-4 – 20 баллов; 

отвечающего Euro-3 – 10 баллов; 

отвечающего Euro-2 и ниже – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе: 

приспособленного для перевозки пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения, пас-

сажиров с детскими колясками – 30 баллов; 

при отсутствии приспособлений – 0 баллов;  

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, имеющего багажное отделение 

(для маршрутов междугородного сообщения) – 

10 баллов;  

 

при отсутствии подвижного состава, заявленно-

го на участие в конкурсе, имеющего багажное отде-

ление – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, имеющего пониженный уровень 

пола салона – 30 баллов;  

при отсутствии подвижного состава, заявленно-

го на участие в конкурсе, имеющего пониженный 
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уровень пола салона – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, оснащенного кондиционером – 

5 баллов; 

при отсутствии подвижного состава, заявленно-

го на участие в конкурсе, оснащенного кондиционе-

ром – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, оборудованного автоматизиро-

ванной системой учета оплаты проезда – 30 баллов; 

отсутствие автоматизированной системы учета 

оплаты проезда – 0 баллов 

 

________ 
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Приложение № 11 
 

к конкурсной документации 

Форма 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Опыт осуществления регулярных перевозок участником конкурса (годы): ____ 

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения конкурса,   в   расчете на среднее количество транс-

портных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в течении года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса: _______. 

Количество календарных дней, отработанных участником конкурса в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: ____. 

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуще-

ствления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок ______.  

Вся информация подтверждается копиями соответствующих документов заверенных подписью и печатью заявителя.  

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                   М.П 

___________ 

№ 

п/п 

Наименова-

ние (марка) 

подвижного 

состава за-

явленного 

на участие  

в конкурсе 

 

Класс 

подвиж-

ного со-

става, за-

явлен-

ного на 

участие 

в конкур-

се 

Государ-

ственный 

регистра-

ционный 

номер 

Право поль-

зова-ния (в 

собствен-

ности ./по 

договору/ 

принятие 

обязательств 

по приобре-

тению) 

Оснащенность 

системой 

спутниковой 

навигации  

ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/ 

GPS 

(оснащен/ 

не оснащен) 

Эколо-

гичес-

кий 

показа-

тель 

Оснащенность приспо-

соблениями для пере-

возки пассажиров  

с ограниченными воз-

можностями перед-

вижения, пассажиров с 

детскими колясками 

(оснащен/не оснащен) 

Наличие 

багажно-

го 

отделе-

ния 

(имеет-

ся/отсутс

т-вует) 

Наличие 

понижен-

ного 

уровня пола 

салона 

(имеет-

ся/отсутству

-ет) 

Оснащен-

ность 

кондицио-

нером 

(оснащен/не 

оснащен) 

Исполь-

зование 

автомати-

зированной 

системы 

учета оплаты 

проезда 

(имеется/от-

сутствует) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Приложение № 12 
 

к конкурсной документации 

Форма 

Сведения о транспортных средствах, имевшихся в распоряжении заявителя в течение 

года, предшествующего дате проведения конкурса 

N 

п/п 

Марка и мо-

дель транс-

портного 

средства 

Государственный 

регистрационный 

номер транспорт-

ного средства 

Год выпуска 

транспортного 

средства 

Вид владения транспортным средством (собст-

венность, лизинг, аренда, иное законное право) 

1 2 3 4 5 

     
 

Среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарище-

ства в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: ______ ед. 

 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

___________ 

 

 



164 

 

Приложение № 13 
 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию Белохолуницкого  

муниципального района 

от  
(наименование заявителя) 

 
(адрес заявителя) 

 

 

телефон  

E-mail  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зарегистрировать заявку на участие в конкурсе на 

право получения одного или нескольких свидетельств об осуществле-

нии перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Белохолуницкого муниципаль-

ного района по условиям конкурсной документации, лот №____. 

«_____»_________________20__ г.              

 

 
     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

____________ 
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Проект 

Муниципальный контракт № ______ 

на осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту 

______________________________________________ 

г. Белая Холуница                                                                    «___»  ______________20_ года  

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти, в лице главы Белохолуницкого муниципального района Телициной Татья-

ны Александровны, действующей на основании Устава муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, именуемая в 

дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и 

__________________________________________________, в лице 

__________________________________________, действующей на основании 

___________, именуемая в дальнейшем «Перевозчик» с другой стороны именуе-

мые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт 

(далее - Контракт) о нижеследующем:  

1. Предмет Контракта 

1.1. Предметом Контракта является осуществление регулярных пассажир-

ских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту 

_____________ (далее работы) в соответствии с  приложением  № 1 к Контракту . 

1.2. Обязательства по настоящему контракту исполняются Перевозчиком 

_________________. 

1.3. Настоящий Контракт заключен по результатам проведения открытого 

конкурса на право получения одного или нескольких свидетельств об осуществ-

лении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам на тер-

ритории Белохолуницкого муниципального района, протокол от _________ № 

______.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Требовать от Перевозчика надлежащего исполнения обязательств 

в соответствии с условиями Контракта. 

2.1.2. Требовать от Перевозчика представления надлежащим образом 

оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответ-

ствии с условиями Контракта. 

2.1.3. Запрашивать у Перевозчика информацию о ходе и состоянии испол-

нения обязательств  по настоящему Контракту. 

2.2. Перевозчик имеет право: 

2.2.1. Вносить Заказчику предложения по  улучшению организации 

транспортного обслуживания  
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2.2.2. Принимать участие в проверке Заказчиком качества выполняемых 

работ. 

2.2.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и 

уточнения по вопросам выполнения работ в рамках настоящего Контракта. 

2.2.4. Временно прекращать движение на маршруте при возникновении си-

туаций, грозящих безопасности движения, при изменении дорожных, погодно-

климатических условий, дорожно-транспортной ситуации и по другим объектив-

ным причинам, с обязательным уведомлением об этом Заказчика и последующим 

письменным подтверждением изменения дорожных условий метеослужб, дорож-

ных организаций, ГИБДД. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Выдать Перевозчику карту маршрута на каждое транспортное сред-

ство, которое будет использовано Перевозчиком для выполнения работ. 

2.3.2. Рассматривать в установленном порядке предоставленные Перевоз-

чиком предложения по улучшению качества обслуживания пассажиров и органи-

зации их перевозок по муниципальному маршруту, а также изменению условий 

настоящего Контракта. 

2.3.3. Осуществлять контроль выполнения Перевозчиком условий Кон-

тракта, в том числе за полным выполнением рейсов, предусмотренных расписа-

ниями движения, за регулярностью движения транспортных средств по каждому 

рейсу на всем протяжении маршрута и за состоянием обеспечения  качества пере-

возки пассажиров.  

2.3.4. Информировать Перевозчика о выявленных нарушениях, установ-

ленных в процессе осуществления контроля за исполнением обязательств, преду-

смотренных настоящим Контрактом.  

2.3.5. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам 

Перевозчика в части выполнения работ в соответствии с условиями настоящего 

Контракта.             

2.4. Перевозчик обязуется: 

2.4.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обя-

зательства в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

2.4.2. Обеспечить гарантии качества выполненных работ в течение срока 

действия контракта в соответствии с требованиями федеральных законов, регули-

рующих правоотношения в сфере безопасности перевозки пассажиров автомо-

бильным транспортом, а именно: 

иметь в необходимом количестве транспортные средства, соответствую-

щие предъявляемым законодательством Российской Федерации требованиям по 

обеспечению безопасной перевозки пассажиров, безопасности дорожного движе-

ния, пожарной безопасности, техническим нормам завода-изготовителя по конст-

рукции и техническому состоянию, а также требованиям, предъявляемым к обо-

рудованию транспортных средств, их внутреннему, внешнему и санитарному со-

стоянию; 

обеспечивать прохождение в установленном порядке  технического осмот-

ра транспортных средств; 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности Исполнителя за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; 

организовывать и проводить обязательные предрейсовый и послерейсовый 

медицинские осмотры; 

обеспечивать культуру обслуживания на маршруте движения транспорта; 
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нести ответственность за сохранность и безопасность в пути всех перево-

зимых пассажиров; 

обеспечить наличие в каждом транспортном средстве огнетушителей, ме-

дицинской аптечки, знаков аварийной остановки, противооткатных упоров. 

обеспечить наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществ-

лять стоянку, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, или за-

ключение договоров со специализированными организациями о стоянке, техниче-

ском обслуживании и ремонте транспортных средств;  

2.4.3. Иметь действующую лицензию на осуществление перевозок пасса-

жиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более  восьми 

человек (за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется 

по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя) в соответствии с Федеральным законом от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

2.4.4. Получать, при необходимости, в соответствующих органах (органи-

зациях, учреждениях и т.д.) согласования, разрешения, предписания, необходи-

мые для выполнения работ или возникающие в связи с ними. 

2.4.5. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Заказчика 

и уполномоченных контролирующих органов на объекты, обеспечивающие пас-

сажирские перевозки, по их требованию представлять путевую, билет и иную за-

прашиваемую информацию в соответствии с полномочиями указанных лиц. 

2.4.6. Своевременно информировать Заказчика о выявленных в процессе 

эксплуатации маршрута недостатках, о состоянии автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов, их обустройства, угрожающих безопасности  

движения, а также о внезапно возникших неблагоприятных климатических 

условиях, стихийных явлениях, самостоятельно принимать необходимые 

предупредительные меры. 

2.4.7. По истечении срока действия Контракта или в случае расторжения 

Контракта возвратить заказчику карту маршрута регулярных перевозок не 

позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока либо расторжения Контракта 

2.4.8. В случае неисправности транспортного средства, следующего 

по утвержденному маршруту, предпринять действия, направленные на эвакуацию 

пассажиров и доставку их до места назначения. 

2.4.9. Предоставлять Заказчику не позднее 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, отчет об осуществлении регулярных перевозок по форме, 

установленной Приказом Минтранса России от 16.12.2015 № 367 "Об утвержде-

нии формы ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок и 

установлении срока направления этих отчетов в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и уполномоченный орган местного самоуправ-

ления». 

2.4.10. Отвечать на все обращения Заказчика в срок не позднее 10 дней с 

даты получения обращения, запроса, жалобы. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Заказчик вправе расторгнуть муниципальный контракт в односторон-

нем порядке, уведомив об этом исполнителя за 30 календарных дней до даты рас-

торжения договора, в случае:  

неоднократного (2 и более раз в течение календарного года) нарушения пе-

ревозчиком установленных требований в сфере обеспечения безопасности дорож-

ного движения, документально зафиксированного уполномоченным органом го-

сударственного контроля (надзора);  
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совершения по вине водителей транспортных средств перевозчика трех и 

более дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;  

невыполнения в установленный срок предписаний уполномоченных орга-

нов;  

систематического (2 и более раз в течение 1 года) нарушения перевозчиком 

условий договора;  

вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, 

имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя 

бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано дан-

ное свидетельство;  

вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данно-

го свидетельства;  

обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым вы-

дано данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства;  

вступление в силу решения об отмене маршрута регулярных перевозок;  

вступление в силу предусмотренного решения о прекращении регулярных 

перевозок по - нерегулируемым тарифам и начале осуществления регулярных пе-

ревозок по регулируемым тарифам.  

3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза-

тельств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непре-

одолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступле-

нии этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего 

документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае пре-

кращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных дней долж-

на известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все ра-

зумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения 

своих обязательств по настоящему Контракту. 

4. Прочие условия 

4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения Контракта, 

разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – 

в Арбитражном суде Кировской области. 

4.2. В вопросах, не предусмотренных Контрактом, Стороны руководству-

ются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель представляет Заказчику всю необходимую информацию 

для контроля за ходом выполнения Контракта, коммерческую, техническую и 

иную, относящуюся к работам по Контракту. 

4.4. В случае изменения адреса места нахождения или платежных реквизи-

тов Стороны обязаны незамедлительно проинформировать об этом друг друга, в 

противном случае Сторона, извещенная по последнему известному адресу, счита-

ется уведомленной надлежащим образом, а Сторона, перечислившая денежные 

средства другой Стороне по последним известным платежным реквизитам, счита-

ется исполнившей обязательства по оплате (перечислению денежных средств) 

надлежащим образом. 

4.5. Стороны в десятидневный срок со дня изменения статуса юридическо-

го лица, наименования юридического лица, смены руководителя, внесения изме-

нения в устав, изменений реквизитов стороны, перехода на расчетно-кассовое об-

служивание в другой банк, обязаны уведомить о соответствующих изменениях и 

представить Сторонам по настоящему Контракту надлежащего заверенные копии 

подтверждающих документов. 

4.6. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одина-
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ковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

613200 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6 

ИНН 4303001402 КПП 430301001 

р/с 40204810700000000011 в Отделение Киров г. Киров 

БИК 043304001 ОКПО 04030185 

                   

Глава Белохолуницкого   

муниципального района                                                         Т.А.Телицина 

 

ПЕРЕВОЗЧИК:  
 

___________ 
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ОБРАЗЕЦ 

Приложение № 1 

 

к Контракту 

№ 

___________________ 

от ____________ 20_  

Маршрут 

Описание трассы маршрута 

(начальная остановка, путь следования, 

конечная остановка) 

План выпуска, ед. ПС 

г. Белая Холуница –  

п. Климковка 

г. Белая Холуница - д. Шитово - р. Копья - 

д. Песчанка - п. Климковка 

понедельник, среда, чет-

верг, пятница 

7-20,12-00, 1 ед. 

п. Климковка –  

г. Белая Холуница 

п. Климковка - д. Песчанка - р. Копья - д. 

Шитово - г. Белая Холуница 

понедельник, среда, чет-

верг, пятница 

8-00, 12-40, 1 ед. 

 

__________ 
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Приложение № 2  

 

к Контракту 

№ ____________________ 

от ______________ 20__ 

Акт сдачи-приемки выполненных работ 

г. Белая Холуница                                                             «_____»__________ 2019 

года 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы 

Белохолуницкого муниципального района Телициной Татьяны Алек-

сандровны, действующей на основании Устава района с одной сторо-

ны и _____________________________, именуемое в дальнейшем 

«Перевозчик», в лице 

__________________________________________, действующего (ей) 

на основании 

______________________________________________________, 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили на-

стоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с муниципальным контрактом от 

____________  2018 года № _______ (далее – Контракт) Перевозчик 

выполнил обязательства по осуществлению регулярных пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту 

________________________________ за период с «___» __________ 

20__ г. по «___» __________ 201_ г. включительно. 

2. Недостатки оказанных работ 

________________________________ (выявлены, не выявлены). 

 

Сдал: 

ПЕРЕВОЗЧИК: 

 

Принял: 

ЗАКАЗЧИК: 

______________ /______________/ 

М.П. 

______________ /______________/ 

М.П. 

 

__________ 

 



172 

  

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 08.11.2019 № 597-П 

СОСТАВ 

комиссии для проведения открытого конкурса на право получения одного 

или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному  

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

на территории Белохолуницкого муниципального района 

 
ТЕЛИЦИНА  

Татьяна Александровна 

- глава Белохолуницкого муниципального            

района, председатель комиссии 

 

ШИТОВ 

Игорь Анатольевич 
- заведующий отделом жилищно - коммунального 

хозяйства администрации Белохолуницкого му-

ниципального района, заместитель председателя 

комиссии 

 

ЮДИНА 

Ольга Леонидовна  
- инспектор отдела жилищно - коммунального хо-

зяйства администрации Белохолуницкого муни-

ципального района, секретарь комиссии 

 

КРАСНЫХ 

Наталья Викторовна 
- ведущий специалист отдела по управлению муни-

ципальной собственностью и земельными ресур-

сами администрации Белохолуницкого муници-

пального района 

 

ПОВЫШЕВА  

Яна Олеговна 
- главный специалист – юрист правового отдела 

администрации Белохолуницкого муниципально-

го района 

РАЗНИЦЫНА 

Марина Васильевна 

- ведущий специалист отдела по экономике адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального 

района 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11.2019                                № 602-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района  

за 9 месяцев 2019 года 

В соответствии с пунктом 10 статьи 19 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании, утвержденного решением Белохо-

луницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, рассмотрев представленный 

управлением финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района отчѐт об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 

2019 года администрация Белохолуницкого муниципального района       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района за 9 месяцев 2019 года (далее - отчѐт) согласно прило-

жению. 

2. Заместителям главы администрации Белохолуницкого муници-

пального района, главным распорядителям бюджетных средств повысить 

требовательность к руководителям курируемых ими органов местного     

самоуправления и муниципальных учреждений в отношении выполнения 

мер, предусмотренных постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.01.2019 № 6-П «О мерах по выполнению    

решения 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». 

3. Направить отчет в районную Думу и контрольно - счетной комис-

сии Белохолуницкого района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района – начальника управления    

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района      

Еремину Т.Л. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 12.11.2019 № 602-П 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального  

района за 9 месяцев 2019 года 

 

За 9 месяцев 2019 года бюджет Белохолуницкого муниципаль-

ного района по доходам исполнен в сумме 329 705,85 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 325 771,24 тыс. рублей и профицитом в сумме 

3 934,61 тыс. рублей с показателями: 

по объему поступления доходов бюджета Белохолуницкого    

муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов 

за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 1; 

по распределению бюджетных ассигнований по целевым стать-

ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 

года согласно приложению № 2; 

по ведомственной структуре расходов Белохолуницкого муни-

ципального района за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 3; 

по распределению бюджетных ассигнований Белохолуницкого 

муниципального района по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 4; 

по публичным нормативным обязательствам, подлежащим ис-

полнению за счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 5. 

________ 
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Приложение № 1 

 

к отчету 

 
Объем поступления доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам классификации доходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года 

 
Код бюджетной классифи-

кации 

  

Наименование дохода  

  

Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

Фактиче-

ски по-

ступило                         

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

испол-

нения 

(%) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-

ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

93546,40 74711,48 79,9% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

25341,70 18414,52 72,7% 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц 

25341,70 18414,52 72,7% 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, источ-

ником которых является 

налоговый агент, за исклю-

чение доходов, в отношении 

которых исчисление и упла-

та налога осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Феде-

рации 

25213,40 18 267,80 72,5% 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления 

деятельности физическими 

лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового ко-

декса Российской Федера-

ции 

83,70 40,65 48,6% 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, полу-

ченных физическими лица-

ми в соответствии со стать-

ей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации   

44,60 116,38 260,9% 

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностран-

ной компании, полученной 

физическими лицами, при-

знаваемыми контролирую-

щими лицами этой компа-

нии 

0,00 -10,31   
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000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3205,60 2861,65 89,3% 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), про-

изводимым на территории 

Российской Федерации  

3205,60 2861,65 89,3% 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, под-

лежащие распределению 

между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации 

и местными бюджетами с 

учетом установленных диф-

ференцированных нормати-

вов отчислений в местные 

бюджеты 

1192,90 1295,41 108,6% 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, под-

лежащие распределению 

между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации 

и местными бюджетами с 

учетом установленных диф-

ференцированных нормати-

вов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федераль-

ным законом о федеральном 

бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов 

субъектов Российской Фе-

дерации) 

1192,90 1 295,41 108,6% 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) дви-

гателей, подлежащие рас-

пределению между бюдже-

тами субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом уста-

новленных дифференциро-

ванных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

5,70 9,85 172,8% 

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

моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежа-

щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

5,70 9,85 172,8% 
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000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации 

и местными бюджетами с 

учетом установленных диф-

ференцированных нормати-

вов отчислений в местные 

бюджеты 

2169,30 1775,48 81,8% 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации 

и местными бюджетами с 

учетом установленных диф-

ференцированных нормати-

вов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федераль-

ным законом о федеральном 

бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов 

субъектов Российской Фе-

дерации) 

2169,30 1 775,48 81,8% 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации 

и местными бюджетами с 

учетом установленных диф-

ференцированных нормати-

вов отчислений в местные 

бюджеты 

-162,30 -219,09 135,0% 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации 

и местными бюджетами с 

учетом установленных диф-

ференцированных нормати-

вов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федераль-

ным законом о федеральном 

бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов 

субъектов Российской Фе-

дерации) 

-162,30 -219,09 135,0% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 

40708,50 33733,29 82,9% 

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

применением упрощенной 

системы налогообложения 

34275,60 28071,31 81,9% 

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

плательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогооб-

ложения доходы 

16680,60 13254,43 79,5% 
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182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налого-

плательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогооб-

ложения  доходы 

16680,60 13 254,43 79,5% 

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

плательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогооб-

ложения доходы, умень-

шенные на величину расхо-

дов 

17595,00 14816,88 84,2% 

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

плательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогооб-

ложения доходы, умень-

шенные на величину расхо-

дов (в том числе минималь-

ный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации) 

17595,00 14 816,88 84,2% 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

4935,00 4361,43 88,4% 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

4935,00 4 361,43 88,4% 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-

ный налог 

455,90 508,67 111,6% 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-

ный налог 

455,90 508,67 111,6% 

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

применением патентной 

системы налогообложения  

1042,00 791,88 76,0% 

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

применением патентной 

системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  

1042,00 791,88 76,0% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 

1892,70 1815,08 95,9% 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество органи-

заций  

1892,70 1815,08 95,9% 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество органи-

заций по имуществу, не 

входящему в Единую систе-

му газоснабжения 

1892,70 1 815,08 95,9% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

1655,00 1188,73 71,8% 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина 

по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  

1655,00 1188,73 71,8% 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина 

по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Су-

да Российской Федерации)  

1655,00 1 183,73 71,5% 

936 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина 

за выдачу разрешения на 

установку рекламной конст-

рукции 

0,00 5,00   
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000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

3018,10 2696,77 89,4% 

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 

42,20 32,20 76,3% 

936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 

42,20 32,20 76,3% 

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

арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное 

пользование государствен-

ного и муниципального 

имущества (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества государст-

венных и муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

2820,80 2552,27 90,5% 

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

арендной платы за земель-

ные участки, государствен-

ная собственность на кото-

рые не разграничена, а так-

же средства от продажи 

права на заключение дого-

воров аренды указанных 

земельных участков 

2000,30 2012,88 100,6% 

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

арендной платы за земель-

ные участки, государствен-

ная собственность на кото-

рые не разграничена и кото-

рые расположены в грани-

цах сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов, а 

также средства от продажи 

права на заключение дого-

воров аренды указанных 

земельных участков 

921,90 647,96 70,3% 

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

участки, государственная соб-

ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-

жены в границах городских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 

земельных участков 

1078,40 1 364,92 126,6% 
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000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли 

после разграничения госу-

дарственной собственности 

на землю, а также средства 

от продажи права на заклю-

чение договоров аренды 

указанных земельных уча-

стков (за исключением зе-

мельных участков бюджет-

ных и автономных учрежде-

ний) 

20,50 10,04 49,0% 

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, находя-

щиеся в собственности му-

ниципальных районов (за 

исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

20,50 10,04 49,0% 

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 фон-

дов и созданных ими учре-

ждений (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

800,00 529,35 66,2% 

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

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления муни-

ципальных районов  и соз-

данных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

800,00 529,35 66,2% 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государствен-

ных и муниципальных уни-

тарных предприятий  

65,10 65,12 100,0% 

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 65,12 100,0% 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муници-

пальных унитарных предпри-

ятий, созданных муниципаль-

ными районами 

65,10 65,12 100,0% 
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000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от исполь-

зования имущества и прав, 

находящихся в государст-

венной и муниципальной 

собственности (за исключе-

нием имущества бюджетных 

и автономных учреждений, 

а также имущества государ-

ственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

90,00 47,18 52,4% 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от ис-

пользования имущества, 

находящегося в государст-

венной и муниципальной 

собственности (за исключе-

нием имущества бюджетных 

и автономных учреждений, 

а также имущества государ-

ственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

90,00 47,18 52,4% 

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

пользования имущества, 

находящегося в собственно-

сти муниципальных районов 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, 

а также имущества муници-

пальных унитарных пред-

приятий, в том числе казен-

ных) 

90,00 47,18 52,4% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-

ЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-

МИ РЕСУРСАМИ 

431,50 119,21 27,6% 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду 

431,50 119,21 27,6% 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загряз-

няющих веществ в атмо-

сферный воздух стационар-

ными объектами 

154,40 52,97 34,3% 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняю-

щих веществ в водные объ-

екты 

160,80 31,91 19,8% 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отхо-

дов производства и потреб-

ления 

116,30 33,90 29,1% 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отхо-

дов производства 

59,80 33,90 56,7% 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твер-

дых коммунальных отходов 

56,50 0,00 0,0% 

048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняю-

щих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных 

установках и (или) рассеивании 

попутного нефтяного газа 

0,00 0,43   

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 

14925,80 11803,83 79,1% 
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000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания плат-

ных услуг (работ)  

14630,80 11416,25 78,0% 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ)  

14630,80 11416,25 78,0% 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов 

муниципальных районов  

14630,80 11 416,25 78,0% 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 

затрат государства  

295,00 387,58 131,4% 

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

45,00 72,06 160,1% 

936 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

45,00 72,06 160,1% 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компен-

сации затрат государства  

250,00 315,52 126,2% 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компен-

сации затрат бюджетов му-

ниципальных районов   

100,00 167,07 167,1% 

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компен-

сации затрат бюджетов му-

ниципальных районов   

150,00 148,45 99,0% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

1476,40 1183,19 80,1% 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации иму-

щества, находящегося в го-

сударственной и муници-

пальной собственности (за 

исключением движимого 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества государст-

венных и муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

511,00 290,00 56,8% 

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации иму-

щества, находящегося в соб-

ственности муниципальных 

районов (за исключением 

движимого имущества му-

ниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества муници-

пальных унитарных пред-

приятий, в том числе казен-

ных), в части реализации 

основных средств по ука-

занному имуществу 

511,00 290,00 56,8% 
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936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации ино-

го имущества, находящегося 

в собственности муници-

пальных районов (за исклю-

чением имущества муници-

пальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а так-

же имущества муниципаль-

ных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), 

в части реализации основ-

ных средств по указанному 

имуществу 

511,00 290,00 56,8% 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земель-

ных участков, находящихся 

в государственной и муни-

ципальной собственности 

965,40 893,19 92,5% 

000 1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земель-

ных участков, государст-

венная собственность на 

которые не разграничена 

117,30 208,19 177,5% 

936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земель-

ных участков, государст-

венная собственность на 

которые не разграничена и 

которые расположены в 

границах сельских поселе-

ний и межселенных терри-

торий муниципальных рай-

онов 

49,00 49,41 100,8% 

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земель-

ных участков, государст-

венная собственность на 

которые не разграничена и 

которые расположены в 

границах городских поселе-

ний 

68,30 158,78 232,5% 

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земель-

ных участков, государст-

венная собственность на 

которые разграничена (за 

исключением земельных 

участков бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

848,10 685,00 80,8% 

936 1 14 06025 05 0000 430  Доходы от продажи земель-

ных участков, находящихся 

в собственности муници-

пальных районов (за исклю-

чением земельных участков 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

848,10 685,00 80,8% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

859,50 885,20 103,0% 

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства о налогах и 

сборах 

8,00 5,10 63,8% 
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182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства 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 4,17 59,6% 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за администра-

тивные правонарушения в 

области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об 

административных правона-

рушениях 

1,00 0,93 93,0% 

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства о примене-

нии контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

наличных денежных расче-

тов и (или) расчетов с ис-

пользованием платежных 

карт 

10,00 37,50 375,0% 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства о примене-

нии контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

наличных денежных расче-

тов и ( или) расчетов с ис-

пользованием платежных 

карт 

10,00 37,50 375,0% 

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за администра-

тивные правонарушения в 

области государственного 

регулирования производства 

и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодер-

жащей и табачной продук-

ции  

30,00 30,00 100,0% 

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за администра-

тивные правонарушения в 

области государственного 

регулирования производства 

и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодер-

жащей  продукции  

30,00 30,00 100,0% 
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000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской 

Федерации о недрах, об осо-

бо охраняемых природных 

территориях, об охране и 

использовании животного 

мира, об экологической экс-

пертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыбо-

ловстве и сохранении вод-

ных биологических ресур-

сов, земельного законода-

тельства, лесного законода-

тельства, водного законода-

тельства 

126,00 109,50 86,9% 

804 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской 

Федерации об охране и ис-

пользовании животного ми-

ра 

5,00 4,50 90,0% 

710 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение  

законодательства в области 

охраны окружающей среды 

121,00 105,00 86,8% 

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического бла-

гополучия человека и зако-

нодательства в сфере защи-

ты прав потребителей 

3,00 3,50 116,7% 

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического бла-

гополучия человека и зако-

нодательства в сфере защи-

ты прав потребителей 

3,00 3,50 116,7% 

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской 

Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд 

6,00 6,00 100,0% 

161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской 

Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд 

для нужд муниципальных 

районов 

6,00 6,00 100,0% 
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000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмеще-

нии вреда, причиненного 

окружающей среде 

211,00 313,64 148,6% 

804 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмеще-

нии вреда, причиненного 

окружающей среде, подле-

жащие зачислению в бюд-

жеты муниципальных рай-

онов 

211,00 313,64 148,6% 

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской 

Федерации об администра-

тивных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской 

Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

7,00 1,02 14,6% 

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской 

Федерации об администра-

тивных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской 

Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

5,00 1,02 20,4% 

322 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение за-

конодательства Российской 

Федерации об администра-

тивных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской 

Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

2,00 0,00 0,0% 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба 

458,50 378,94 82,6% 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных 

районов  

0,50 7,25 1450,0% 

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных 

районов  

3,50 0,00 0,0% 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных 

районов  

 

6,00 9,00 150,0% 
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188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных 

районов  

270,00 256,31 94,9% 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных 

районов  

128,50 76,38 59,4% 

814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных 

районов  

0,00 1,10   

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от де-

нежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных 

районов  

50,00 28,90 57,8% 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 

31,60 10,01 31,7% 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 31,60 10,01 31,7% 

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных 

районов 

  0,81   

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных 

районов 

31,60 9,20 29,1% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 

344421,15 254994,37 74,0% 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

344091,15 254807,01 74,1% 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

60232,80 47552,40 78,9% 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  

60232,80 47552,40 78,9% 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муни-

ципальных районов на вы-

равнивание  бюджетной 

обеспеченности  

60232,80 47 552,40 78,9% 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации (межбюд-

жетные субсидии) 

 

 

 

 

 

135756,90 91400,19 67,3% 
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000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог обще-

го пользования, а также ка-

питального ремонта и ре-

монта дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

22604,00 18521,81 81,9% 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муни-

ципальных районов на осу-

ществление дорожной дея-

тельности в отношении ав-

томобильных дорог общего 

пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта 

дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

22604,00 18 521,81 81,9% 

000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на соз-

дание в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местно-

сти, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

2280,00 2178,73 95,6% 

903 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муни-

ципальных районов на соз-

дание в общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местно-

сти, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

2280,00 2 178,73 95,6% 

000 2 02 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на ос-

нащение объектов спортив-

ной инфраструктуры спор-

тивно-технологическим 

оборудованием 

3103,10 0,00 0,0% 

936 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муни-

ципальных районов на ос-

нащение объектов спортив-

ной инфраструктуры спор-

тивно-технологическим 

оборудованием 

3103,10 0,00 0,0% 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на под-

держку отрасли культуры 

6794,28 177,38 2,6% 

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муни-

ципальных районов на под-

держку отрасли культуры 

6794,28 177,38 2,6% 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   100975,52 70522,27 69,8% 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  
556,71 556,71 100,0% 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  
1241,36 1 184,59 95,4% 
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912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  
96885,20 67 589,94 69,8% 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  
2292,25 1 191,03 52,0% 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюд-

жетной системы Российской 

Федерации 

134919,00 105860,41 78,5% 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюдже-

там на выполнение переда-

ваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 

10633,10 8086,21 76,0% 

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  му-

ниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

534,60 415,75 77,8% 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  му-

ниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

4129,17 3 324,99 80,5% 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  му-

ниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

2948,50 2 211,30 75,0% 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  му-

ниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

3020,83 2 134,17 70,6% 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, при-

читающееся приемному ро-

дителю 

8825,00 6488,99 73,5% 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на со-

держание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, при-

читающееся приемному ро-

дителю 

8825,00 6 488,99 73,5% 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образова-

тельные организации, реа-

лизующие образовательные 

программы дошкольного 

образования 

 

 

1094,80 691,58 63,2% 
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903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на ком-

пенсацию части платы, взи-

маемой с родителей (закон-

ных представителей) за при-

смотр и уход за детьми, по-

сещающими образователь-

ные организации, реали-

зующие образовательные 

программы дошкольного 

образования 

1094,80 691,58 63,2% 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муни-

ципальных образований на 

предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам 

из их числа по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

4254,20 709,04 16,7% 

936 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на пре-

доставление жилых поме-

щений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из 

их числа по договорам най-

ма специализированных 

жилых помещений 

4254,20 709,04 16,7% 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

1118,20 632,10 56,5% 

912 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на осу-

ществление первичного во-

инского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

1118,20 632,10 56,5% 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление полномочий 

по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в 

присяжные заседатели фе-

деральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

1,90 1,40 73,7% 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на осу-

ществление полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в при-

сяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрис-

дикции в Российской Феде-

рации 

1,90 1,40 73,7% 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 108991,80 89251,09 81,9% 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов  
105722,10 86 786,65 82,1% 
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936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов  
3269,70 2 464,44 75,4% 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные транс-

ферты  
13182,45 9994,01 75,8% 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муни-

ципальных образований на 

осуществление части полномо-
чий по решению вопросов ме-

стного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

9,50 7,50 78,9% 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части пол-

номочий по решению во-

просов местного значения в 

соответствии с заключен-

ными соглашениями 

9,50 7,50 78,9% 

000 2 02 45159 00 0000 150 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 

на создание дополнитель-

ных мест для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организа-

циях, осуществляющих об-

разовательную деятельность 

по образовательным про-

граммам дошкольного обра-

зования 

1154,00 207,16 18,0% 

903 2 02 45159 05 0000 150 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 

создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образо-

вательных организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность по 

образовательным програм-

мам дошкольного образова-

ния 

1154,00 207,16 18,0% 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

12018,95 9779,35 81,4% 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов 

6681,40 4 691,80 70,2% 

912 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов 

5087,55 5 087,55 100,0% 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов 

250,00 0,00 0,0% 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ  

128,50 125,35 97,5% 
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000 2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления 

от негосударственных орга-

низаций в бюджеты муни-

ципальных районов   

128,50 125,35 97,5% 

902 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные по-

ступления от негосударст-

венных организаций в бюд-

жеты муниципальных рай-

онов   

 

128,50 125,35 97,5% 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-

НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

201,50 201,50 100,0% 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные по-

ступления в бюджеты муни-

ципальных районов  

201,50 201,50 100,0% 

902 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные по-

ступления в бюджеты муни-

ципальных районов 

146,00 146,00 100,0% 

903 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные по-

ступления в бюджеты муни-

ципальных районов 

55,50 55,50 100,0% 

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ 

0,00 75,16   

000 2 18 6001005 0000 150 Доходы бюджетов муници-

пальных районов от возвра-

та прочих остатков субси-

дий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

0,00 75,16   

936 2 18 6001005 0000 150 Доходы бюджетов муници-

пальных районов от возвра-

та прочих остатков субси-

дий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

0,00 75,16   

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-

БЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,00 -214,65   

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

0,00 -214,65   
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903 2 19 25097 05 0000 150 Возврат остатков субсидий 

на создание в общеобразо-

вательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для за-

нятий физической культу-

рой и спортом из бюджетов 

муниципальных районов 

0,00 -0,02   

000 2 19 35544 05 0000 150 Возврат остатков субвенций 

на возмещение части про-

центной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) 

в агропромышленном ком-

плексе из бюджетов муни-

ципальных районов 

  -1,89   

936 2 19 35544 05 0000 150 Возврат остатков субвенций 

на возмещение части про-

центной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) 

в агропромышленном ком-

плексе из бюджетов муни-

ципальных районов 

  -1,89   

000 2 19 45433 05 0000 150 Возврат остатков иных меж-

бюджетных трансфертов на 

возмещение части затрат на 
уплату процентов по инве-

стиционным кредитам (зай-
мам) в агропромышленном 

комплексе из бюджетов му-

ниципальных районов 

  -1,05   

936 2 19 45433 05 0000 150 Возврат остатков иных меж-
бюджетных трансфертов на 

возмещение части затрат на 

уплату процентов по инве-
стиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном 

комплексе из бюджетов му-
ниципальных районов 

  -1,05   

000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков суб-

сидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов 

0,00 -211,69   

903 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных 

районов 

0,00 -114,45   

936 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных 

районов 

0,00 -97,24   

  ВСЕГО ДОХОДОВ 437967,55 329705,85 75,3% 
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Приложение № 2 
 

к отчету 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области по целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности), классификации расхо-

дов бюджетов за 9 месяцев 2019 года 

 

Наименование расхода Целевая ста-

тья 

Утвер-

ждено 

сводной 

бюджет-

ной рос-

писью 

(тыс. 

рублей) 

Исполне-

но (тыс. 

рублей) 

Про-

цент 

испол-

нения 

(% ) 

Всего расходов 0000000000 438 756,94 325 771,24 74,25 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюджет-

ных отношений" 

0100000000 30 273,95 22 001,68 72,68 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 

0100001000 5 931,10 4 595,96 77,49 

Органы местного самоуправления 0100001040 5 931,10 4 595,96 77,49 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

010000104А 2 985,20 2 133,00 71,45 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

010000104Б 2 640,80 2 261,74 85,65 

Расходы за счет средств местного бюджета 010000104В 305,10 201,22 65,95 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 4 100,00 2 432,87 59,34 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств бюджета муниципального 

района 

0100011000 3 092,00 2 319,00 75,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального района 

0100012000 12 512,50 9 238,80 73,84 

Поддержка мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов поселений 

0100012010 12 318,50 9 238,80 75,00 

Выравнивание обеспеченности муници-

пальных образований по реализации ими 

их отдельных расходных обязательств 

0100012090 194,00 0,00 0,00 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

010001209A 194,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0100016000 2 948,50 2 211,30 75,00 

Расчет и предоставление дотаций бюдже-

там поселений 

0100016030 2 948,00 2 211,30 75,01 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной(ых) ко-

миссии(ий) 

0100016050 0,50 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты из обла-

стного бюджета  

0100017000 571,65 571,65 100,00 
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Активизация работы органов местного 

самоуправления городских и сельских по-

селений, городских округов области по 

введению самообложения граждан 

0100017050 571,65 571,65 100,00 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по первичному 

воинскому учету на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

0100051180 1 118,20 632,10 56,53 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

0200000000 223 182,19 173 031,25 77,53 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 

0200001000 1 349,00 1 041,61 77,21 

Органы местного самоуправления 0200001040 1 349,00 1 041,61 77,21 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

020000104А 711,80 534,14 75,04 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000104Б 571,80 447,03 78,18 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000104В 65,40 60,44 92,42 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

0200002000 99 002,14 72 721,07 73,45 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 46 059,22 35 159,38 76,34 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

020000204А 14 174,30 10 599,22 74,78 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000204Б 21 042,50 16 249,06 77,22 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000204В 10 842,42 8 311,10 76,65 

Общеобразовательные организации 0200002050 34 293,73 22 975,44 67,00 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

020000205А 8 226,10 3 216,88 39,11 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000205Б 18 446,80 14 126,70 76,58 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000205В 7 620,83 5 631,86 73,90 

Организации дополнительного образова-

ния 

0200002060 11 717,85 9 237,43 78,83 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

020000206А 5 529,70 4 051,62 73,27 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000206Б 5 224,14 4 414,62 84,50 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000206В 964,01 771,19 80,00 

Организации, осуществляющие обеспече-

ние деятельности муниципальных учреж-

дений 

0200002130 6 931,34 5 348,82 77,17 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

020000213А 3 519,70 2 573,69 73,12 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000213Б 2 979,41 2 419,52 81,21 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000213В 432,23 355,61 82,27 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

0200003000 327,74 327,74 100,00 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 327,74 327,74 100,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0200008000 15,10 4,10 27,15 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

отдельным категориям граждан, находя-

щимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет 

0200008040 15,10 4,10 27,15 
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Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления местного значения 

0200015000 1 241,36 1 184,59 95,43 

Оплата стоимости питания детей в оздоро-

вительных учреждениях с дневным пребы-

ванием детей 

0200015060 571,86 515,16 90,08 

Реализация мер, направленных на выпол-

нение предписаний надзорных органов и 

приведение зданий в соответствие с требо-

ваниями, предъявляемыми к безопасности 

в процессе эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 

0200015480 669,50 669,43 99,99 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0200016000 5 223,97 4 016,31 76,88 

Создание в муниципальных районах, го-

родских округах комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и орга-

низации деятельности в сфере профилак-

тики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая админист-

ративную юрисдикцию 

200016060 450,77 314,73 69,82 

Начисление и выплата компенсации пла-

ты, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

0200016130 1 094,80 691,58 63,17 

Возмещение расходов, связанных с пре-

доставлением руководителям, педагогиче-

ским работникам и иным специалистам (за 

исключением совместителей) муници-

пальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддержки, уста-

новленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области "Об образо-

вании в Кировской области" 

0200016140 3 678,40 3 010,00 81,83 

Иные межбюджетные трансферты из обла-

стного бюджета 

0200017000 112 403,50 91 169,89 81,11 

Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего,основного общего, сред-

него общего и дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразо-

вательных организациях 

0200017010 77 014,00 65 267,91 84,75 

Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

0200017140 28 708,10 21 210,90 73,88 

Государственная поддержка муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество обра-

зования 

0200017180 6 681,40 4 691,08 70,21 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

02000S5000 65,38 65,38 100,00 



197 

  

 

 Оплата стоимости питания детей в оздо-

ровительных учреждениях с дневным пре-

быванием детей 

02000S5060 30,10 30,10 100,00 

Реализация мер, направленных на выпол-

нение предписаний надзорных органов и 

приведение зданий в соответствие с требо-

ваниями, предъявляемыми к безопасности 

в процессе эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 

02000S5480 35,28 35,28 100,00 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Образование" 

020Е000000 2 400,00 2 293,40 95,56 

Федеральный проект "Успех каждого ре-

бенка" 

020Е200000 2 400,00 2 293,40 95,56 

Создание в общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сельской мест-

ности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

020Е250970 2 400,00 2 293,40 95,56 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Демография" 

020P000000 1 154,00 207,16 17,95 

Федеральный проект "Содействие занято-

сти женщин - создание условий дошколь-

ного образования для детей в возрасте до 

трех лет" 

020P200000 1 154,00 207,16 17,95 

Cоздание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образо-

вательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образо-

вательным программам дошкольного обра-

зовании 

020P2Д1590 1 154,00 207,16 17,95 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

0300000000 30 114,97 24 168,49 80,25 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

0310000000 1 452,10 168,88 11,63 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

0310003000 70,00 70,00 100,00 

Создание мест накопления твердых быто-

вых отходов 

0310003260 70,00 70,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального района 

0310012000 1 073,10 0,00 0,00 

На создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

0310012100 1 073,10 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0310016000 309,00 98,88 32,00 

Организация проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных и их лечению в части организа-

ции и проведения отлова, учета, содержа-

ния и использования безнадзорных до-

машних животных на территории муници-

пальных районов и городских округов 

0310016160 309,00 98,88 32,00 

Подпрограмма "Повышение безопасно-

сти дорожного движения в Белохолу-

ницком районе" 

0320000000 20,00 13,00 65,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

0320003000 20,00 13,00 65,00 



198 

  

 

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения 

0320003240 20,00 13,00 65,00 

Подпрограмма "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуницком 

районе" 

0330000000 26 170,02 21 867,48 83,56 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

0330003000 839,73 622,09 74,08 

Мероприятия в сфере дорожной деятель-

ности 

0330003130 839,73 622,09 74,08 

Иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального района 

0330012000 1 492,50 1 492,50 100,00 

Поддержка дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов 

0330012070 1 492,50 1 492,50 100,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

0330015000 22 604,00 18 521,81 81,94 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

0330015080 22 604,00 18 521,81 81,94 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

03300S5000 1 233,79 1 231,08 99,78 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

03300S5080 1 233,79 1 231,08 99,78 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

03Я0000000 2 472,85 2 119,13 85,70 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

03Я0003000 1 200,00 928,10 77,34 

Поддержка автомобильного транспорта 03Я0003170 1 200,00 928,10 77,34 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

03Я00015000 1 272,85 1 191,03 93,57 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области 

03Я00015170 1 191,03 1 191,03 100,00 

Подготовка сведений о границах населен-

ных пунктов для включения в документы 

территориального планирования в случаях, 

установленных Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации 

03Я0015490 81,82 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

0400000000 24 318,80 19 478,86 80,10 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 

0400001000 20 040,53 16 083,11 80,25 

Глава муниципального образования 0400001010 1 269,10 1 020,89 80,44 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

040000101А 651,20 491,35 75,45 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000101Б 617,90 529,54 85,70 

Органы местного самоуправления 0400001040 18 771,43 15 062,22 80,24 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

040000104А 8 626,50 6 446,52 74,73 
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Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000104Б 8 903,67 7 571,67 85,04 

Расходы за счет средств местного бюджета 040000104В 1 241,26 1 044,03 84,11 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

0400002000 1 478,19 1 152,39 77,96 

Обеспечение деятельности единой дежур-

но-диспетчерской службы 

0400002030 1 478,19 1 152,39 77,96 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

040000203А 690,00 516,23 74,82 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000203Б 634,20 507,11 79,96 

Расходы за счет средств местного бюджета 040000203В 153,99 129,05 83,80 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

0400003000 249,30 240,47 96,46 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 41,00 32,17 78,46 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 37,30 37,30 100,00 

Мероприятия по предупреждению и лик-

видации последствий чрезвычайных си-

туаций 

0400003250 171,00 171,00 100,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 617,20 514,28 83,32 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

0400006010 617,20 514,28 83,32 

Резервные фонды 0400007000 57,58 0,00 0,00 

Резервный фонд администрации муници-

пального образования 

0400007010 57,58 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 382,89 334,95 87,48 

Исполнение судебных актов по обраще-

нию взыскания на средства местного бюд-

жета 

0400009010 311,29 281,29 90,36 

Уплата членских взносов в ассоциацию 

совета муниципальных образований Ки-

ровской области 

0400009020 71,60 53,66 74,94 

Резерв материальных ресурсов для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций на террито-

рии района 

0400010000 24,00 19,59 81,63 

Иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального района 

0400012000 184,38 184,38 100,00 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций за 

счет средств резервного фонда админист-

рации муниципального района 

0400012080 184,38 184,38 100,00 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении передан-

ных полномочий 

0400014000 8,00 0,00 0,00 

Утверждение генеральных планов поселе-

ния, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документа-

ции по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство, разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осу-

ществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градо-

строительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие земель-

ных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд 

0400014020 8,00 0,00 0,00 
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Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0400016000 1 274,83 948,29 74,39 

Хранение и комплектование муниципаль-

ных архивов документами Архивного 

фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к 

государственной собственности области и 

находящимися на территориях муници-

пальных образований; государственный 

учет документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к государствен-

ной собственности области и находящихся 

на территориях муниципальных образова-

ний; оказание государственных услуг по 

использованию документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к го-

сударственной собственности области, 

временно хранящихся в муниципальных 

архивах 

0400016010 1,20 1,20 100,00 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

0400016040 1 163,00 844,00 72,57 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной(ых) ко-

миссии(ий) 

0400016050 0,40 0,40 100,00 

Создание в муниципальных районах, го-

родских округах комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и орга-

низации деятельности в сфере профилак-

тики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая админист-

ративную юрисдикцию 

0400016060 110,23 102,69 93,16 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федера-

ции 

0400051200 1,90 1,40 73,68 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика правона-

рушений в Белохолуницком районе" 

0500000000 16 860,98 7 455,58 44,22 

Подпрограмма "Молодежная политика 

в Белохолуницком районе" 

0510000000 199,73 160,37 80,29 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

0510003000 142,73 133,37 93,44 

Мероприятия в сфере молодежной поли-

тики 

0510003100 82,73 73,38 88,70 

Мероприятия в области занятости населе-

ния 

0510003110 60,00 59,99 99,98 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 57,00 27,00 47,37 

Выплаты стипендий студентам, заклю-

чившим целевой договор с учреждениями 

социальной сферы Белохолуницкого рай-

она 

0510008030 57,00 27,00 47,37 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

0520000000 3 234,46 56,38 1,74 
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Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

0520003000 100,00 56,38 56,38 

Мероприятия в области физической куль-

туры и спорта 

0520003080 100,00 56,38 56,38 

Реализация национального проекта "Демо-

графия" 

052P000000 3 134,46 0,00 0,00 

Федеральный проект "Спорт-норма жизни" 052P500000 3 134,46 0,00 0,00 

Оснащение объектов спортивной инфра-

структуры спортивно-технологическим 

оборудование 

052P552280 3 134,46 0,00 0,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находя-

щихся под опекой" 

0530000000 13 079,20 7 198,03 55,03 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0530016000 8 846,10 6 492,52 73,39 

Назначение и выплата ежемесячных де-

нежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на-

ходящихся под опекой (попечительством), 

в приемной семье, и по начислению и вы-

плате ежемесячного вознаграждения, при-

читающегося приемным родителям 

0530016080 8 825,00 6 488,99 73,53 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на жилое поме-

щение в соответствии с Законом Киров-

ской области "О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию" 

0530016090 21,10 3,53 16,73 

Расходы по администрированию 0530016094 21,10 3,53 16,73 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на жилое поме-

щение в соответствии с Законом Киров-

ской области "О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию" 

05300N0820 4 233,10 705,51 16,67 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

05Я0000000 347,59 40,80 11,74 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

05Я0003000 59,97 33,18 55,33 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 

05Я0003030 20,00 3,24 16,20 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 29,97 29,94 99,90 

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 10,00 0,00 0,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 37,62 7,62 20,26 
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Социальная выплата лицам, которым при-

своено звание "Почетный житель Белохо-

луницкого района" 

05Я0008010 30,00 0,00 0,00 

Возмещение расходов, понесенных граж-

данами на приобретение оборудования 

приема телевещания 

05Я00080Z0 7,62 7,62 100,00 

Иные межбюджетные трансферты из обла-

стного бюджета 

05Я0017000 250,00 0,00 0,00 

Проведение ремонта жилых помещений 

участников и инвалидов Великой Отечест-

венной войны 

05Я0017290 250,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

0600000000 107 483,29 74 533,09 69,34 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 

0600001000 1 915,40 1 439,83 75,17 

Органы местного самоуправления 0600001040 1 915,40 1 439,83 75,17 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000104А 658,40 590,40 89,67 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000104Б 1 192,00 809,86 67,94 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000104В 65,00 39,57 60,88 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

0600002000 97 041,57 71 696,38 73,88 

Организации дополнительного образова-

ния 

0600002060 13 260,40 9 430,90 71,12 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000206А 5 680,00 4 636,30 81,63 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000206Б 6 484,50 4 064,86 62,69 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000206В 1 095,90 729,74 66,59 

Дворцы, дома и другие учреждения куль-

туры 

0600002090 43 819,78 32 026,15 73,09 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000209А 21 124,30 13 470,65 63,77 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000209Б 19 750,85 16 368,10 82,87 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000209В 2 944,63 2 187,40 74,28 

Музеи 0600002100 2 971,35 2 184,76 73,53 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000210А 1 179,50 762,66 64,66 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000210Б 1 453,00 1 188,85 81,82 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000210В 338,85 233,25 68,84 

Библиотеки 0600002110 20 386,04 15 576,96 76,41 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000211А 8 461,10 6 786,09 80,20 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000211Б 10 059,30 7 306,80 72,64 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000211В 1 865,64 1 484,07 79,55 

Учреждения в области физической культу-

ры и массового спорта 

0600002120 3 910,65 2 789,49 71,33 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000212А 1 637,10 985,29 60,19 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000212Б 2 271,50 1 803,35 79,39 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000212В 2,05 0,85 41,46 
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Организации, осуществляющие обеспече-

ние деятельности муниципальных учреж-

дений 

0600002130 2 520,85 2 025,49 80,35 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000213А 1 187,60 978,00 82,35 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000213Б 1 125,50 911,06 80,95 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000213В 207,75 136,43 65,67 

Учреждения, обеспечивающие хозяйст-

венное обслуживание деятельности муни-

ципальных учреждений культуры 

0600002140 10 172,50 7 662,63 75,33 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000214А 5 243,40 4 029,16 76,84 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000214Б 4 922,10 3 633,47 73,82 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000214В 7,00 0,00 0,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0600008000 48,02 48,02 100,00 

Единовременная денежная выплата выпу-

скникам образовательных учреждений 

высшего и среднего профессинального 

образования, поступившим на работу в 

муниципальные учреждения культуры и 

дополнительного образования культуры 

0600008020 48,02 48,02 100,00 

Другие общегосударственные вопросы 0600009000 130,00 130,00 100,00 

Проведение мероприятий, юбилейных дат 0600009030 130,00 130,00 100,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

0600015000 556,71 556,71 100,00 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований Кировской 

области 

0600015170 556,71 556,71 100,00 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0600016000 534,60 413,80 77,40 

Хранение и комплектование муниципаль-

ных архивов документами Архивного 

фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к 

государственной собственности области и 

находящимися на территориях муници-

пальных образований; государственный 

учет документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к государствен-

ной собственности области и находящихся 

на территориях муниципальных образова-

ний; оказание государственных услуг по 

использованию документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к го-

сударственной собственности области, 

временно хранящихся в муниципальных 

архивах 

0600016010 108,00 81,22 75,20 
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Выплата  отдельным категориям специа-

листов, работающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках город-

ского типа области, частичной компенса-

ции расходов на оплату жилого помеще-

ния коммунальных услуг в виде ежемесяч-

ной денежной выплаты 

0600016120 301,00 226,45 75,23 

Возмещение расходов, связанных с пре-

доставлением руководителям, педагогиче-

ским работникам и иным специалистам (за 

исключением совместителей) муници-

пальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддержки, уста-

новленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области "Об образо-

вании в Кировской области" 

0600016140 125,60 106,13 84,50 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 181,45 181,45 100,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

06000S5000 391,74 0,00 0,00 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области 

06000S5170 391,74 0,00 0,00 

Софинансирование за счет средств местно-

го бюджета 

06000S5171 117,24 0,00 0,00 

Софинансирование за счет  физических и 

юридических лиц 

06000S5172 274,50 0,00 0,00 

Реализация национального проекта "Куль-

тура" 

060А000000 6 683,80 66,90 1,00 

Федеральный проект "Культурная среда" 060А100000 6 683,80 66,90 1,00 

Гомударственная поддержка отрасли куль-

тура 

060А155190 6 683,80 66,90 1,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

0800000000 4 706,70 3 550,83 75,44 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

08Я0000000 4 706,70 3 550,83 75,44 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

08Я0016000 1 437,00 1 086,39 75,60 

Поддержка сельскохозяйственного произ-

водства, за исключением реализации ме-

роприятий,предусмотренных федеральны-

ми целевыми программами 

08Я0016020 1 437,00 1 086,39 75,60 

Возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

08Я00N4330 780,20 590,29 75,66 

Возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

08Я00R4330 2 489,50 1 874,15 75,28 

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 

0900000000 1 208,66 1 085,12 89,78 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

0900003000 1 176,57 1 054,53 89,63 
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Управление муниципальной собственно-

стью 

0900003010 1 176,57 1 054,53 89,63 

Другие общегосударственные вопросы 0900009000 30,59 30,59 100,00 

Исполнение судебных актов по обраще-

нию взыскания на средства местного бюд-

жета 

0900009010 30,59 30,59 100,00 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении передан-

ных полномочий 

0900014000 1,50 0,00 0,00 

Осуществление муниципального земель-

ного контроля поселения 

0900014030 1,50   0,00 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 

2100000000 607,40 466,34 76,78 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций 

2100001000 607,40 466,34 76,78 

Председатель контрольно-счетной комис-

сии 

2100001050 538,40 420,34 78,07 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

210000105А 269,00 186,50 69,33 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

210000105Б 238,40 207,49 87,03 

Расходы за счет средств местного бюджета 210000105В 31,00 26,35 85,00 

Председатель районной Думы 2100001060 69,00 46,00 66,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

  

 

Приложение № 3 
 

к  отчету 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области за 9 месяцев 2019 года 
 

Наименование расхода Код 

глав

ного 

рас-

поря

ди-

теля 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Утвер-

ждено 

сводной 

бюджет-

ной рос-

писью 

(тыс. 

рублей) 

Исполне-

но  (тыс. 

рублей) 

Про-

цент 

испол-

нения 

(%) 

Всего расходов 000 00 00 438 756,94 325 771,24 74,2 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 107 353,29 74 403,09 69,3 

Общегосударственные расходы 902 01 00 108,00 81,22 75,2 

Другие общегосударственные вопро-

сы 

902 01 13 108,00 81,22 75,2 

Образование 902 07 00 13 260,40 9 430,90 71,1 

Дополнительное образование детей 902 07 03 13 260,40 9 430,90 71,1 

Культура и кинематография 902 08 00 89 599,63 61 720,88 68,9 

Культура 902 08 01 74 990,88 50 592,93 67,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

902 08 04 14 608,75 11 127,95 76,2 

Социальная политика 902 10 00 474,61 380,60 80,2 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 474,61 380,60 80,2 

Физическая культура и спорт 902 11 00 3 910,65 2 789,49 71,3 

Массовый спорт 902 11 02 3 910,65 2 789,49 71,3 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

903 00 00 223 182,19 173 031,24 77,5 

Образование 903 07 00 218 380,09 169 318,21 77,5 

Дошкольное образование 903 07 01 75 914,41 56 574,04 74,5 

Общее образование 903 07 02 121 087,01 95 928,59 79,2 

Дополнительное образование детей 903 07 03 11 717,86 9 237,43 78,8 

Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

903 07 07 929,70 873,00 93,9 

Другие вопросы в области образова-

ния 

903 07 09 8 731,11 6 705,15 76,8 

Социальная политика 903 10 00 4 802,10 3 713,03 77,3 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 3 678,40 3 010,00 81,8 

Охрана семьи и детства 903 10 04 1 123,70 703,03 62,6 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АД-

МИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

912 00 00 30 273,95 22 001,69 72,7 

Общегосударственные вопросы 

 

 

 

912 01 00 5 931,60 4 595,97 77,5 
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

912 01 04 5 931,10 4 595,97 77,5 

Другие общегосударственные вопро-

сы 

912 01 13 0,50 0,00 0,0 

Национальная оборона 912 02 00 1 118,20 632,10 56,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

912 02 03 1 118,20 632,10 56,5 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

912 13 00 4 100,00 2 432,87 59,3 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

912 13 01 4 100,00 2 432,87 59,3 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 

912 14 00 19 124,15 14 340,75 75,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных 

образований 

912 14 01 6 040,00 4 530,30 75,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образова-

ний общего характера 

912 14 03 13 084,15 9 810,45 75,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 77 268,51 55 815,22 72,2 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 24 559,06 19 695,83 80,2 

Функционирование высшего должно-

стного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образова-

ния 

936 01 02 1 269,10 1 020,89 80,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

936 01 04 21 481,66 17 095,30 79,6 

Судебная система 936 01 05 1,90 1,40 73,7 

Резервные фонды 936 01 11 57,58 0,00 0,0 

Другие общегосударственные вопро-

сы 

936 01 13 1 748,82 1 578,24 90,2 

Национальная оборона 936 02 00 41,00 32,17 78,5 

Мобилизационная подготовка эконо-

мики 

936 02 04 41,00 32,17 78,5 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 

936 03 00 1 693,19 1 346,22 79,5 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

936 03 09 1 673,19 1 342,98 80,3 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

936 03 14 20,00 3,24 16,2 

Национальная экономика 936 04 00 31 038,54 25 358,90 81,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 3 578,70 2 563,32 71,6 

Транспорт 

 

936 04 08 1 200,00 928,10 77,3 
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Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 

936 04 09 26 170,02 21 867,48 83,6 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

936 04 12 89,82 0,00 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 2 518,51 1 445,41 57,4 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 1 027,28 1 027,28 100,0 

Благоустройство 936 05 03 1 491,23 418,13 28,0 

Образование 936 07 00 142,73 133,37 93,4 

Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

936 07 07 142,73 133,37 93,4 

Социальная политика 936 10 00 14 041,02 7 746,93 55,2 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 617,20 514,28 83,3 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 337,00 27,00 8,0 

Охрана семьи и детства 936 10 04 13 086,82 7 205,65 55,1 

Физическая культура и спорт 936 11 00 3 234,46 56,39 1,7 

Массовый спорт 936 11 02 3 234,46 56,39 1,7 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 679,00 520,00 76,6 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 679,00 520,00 76,6 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

943 01 03 69,00 46,00 66,7 

Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-

нов  и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 

943 01 06 538,40 420,34 78,1 

Другие общегосударственные вопро-

сы 

943 01 13 71,60 53,66 74,9 
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Приложение № 4 
 

к отчету 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области по разделам и подразделам  классификации расхо-

дов бюджетов за 9 месяцев 2019 года 
 

Наименование расхода Раз-

дел 

Под-

раздел 

Утвер-

ждено 

сводной 

бюджет-

ной рос-

писью 

(тыс. 

рублей) 

Исполне-

но (тыс. 

рублей) 

Про-

цент 

испол-

нения 

(%) 

Всего расходов 00 00 438 756,94 325 771,24 74,25 

Общегосударственные вопросы 01 00 31 277,66 24 893,02 79,59 

Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 1 269,10 1020,89 80,44 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 69,00 46 66,67 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04 27 412,76 21 691,27 79,13 

Судебная система 01 05 1,90 1,40 73,68 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 538,40 420,34 78,07 

Резервные фонды 01 11 57,60 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 928,90 1 713,12 88,81 

Национальная оборона 02 00 1 159,20 664,27 57,30 

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 

02 03 1 118,20 632,10 56,53 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 41,00 32,17 78,46 

Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 

03 00 1 693,20 1 346,22 79,51 

Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 

03 09 1 673,20 1 342,98 80,26 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 

03 14 20,00 3,24 16,20 

Национальная экономика 04 00 31 038,54 25 358,90 81,70 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 578,70 2 563,32 71,63 

Транспорт 04 08 1 200,00 928,10 77,34 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26 170,02 21 867,48 83,56 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 89,82 0,00 0,00 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 518,51 1 445,41 57,39 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 027,28 1 027,28 100,00 

Благоустройство 05 03 1 491,23 418,13 28,04 

Образование 07 00 231 783,22 178 882,48 77,18 

Дошкольное образование 07 01 75 914,42 56 574,04 74,52 

Общее образование 07 02 121 087,00 95 928,59 79,22 

Дополнительное образование детей 07 03 24 978,26 18 668,33 74,74 

Молодежная политика 07 07 1 072,43 1 006,37 93,84 

Другие вопросы в области образования 07 09 8 731,11 6 705,15 76,80 

Культура, кинематография 08 00 89 599,62 61 720,88 68,89 

Культура 08 01 74 990,87 50 592,93 67,47 

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии 

08 04 14 608,75 11 127,95 76,17 

Социальная политика 10 00 19 317,74 11 840,56 61,29 

Пенсионное обеспечение 10 01 617,20 514,28 83,32 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 490,02 3 417,60 76,12 

Охрана семьи и детства 10 04 14 210,52 7 908,68 55,65 

Физическая культура и спорт 11 00 7 145,10 2 845,88 39,83 

Массовый спорт 11 02 7 145,10 2 845,88 39,83 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 

13 00 4 100,00 2 432,87 59,34 

Обслуживание государственного внутрен-

него и муниципального долга 

13 01 4 100,00 2 432,87 59,34 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

14 00 19 124,15 14 340,75 74,99 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

14 01 6 040,00 4 530,30 75,00 

Прочие межбюджетные трансферты обще-

го характера 

14 03 13 084,15 9 810,45 74,98 
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Приложение № 5 
 

к отчету 

 

Публичные нормативные обязательства, подлежащие исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области за 9 месяцев 2019 года 

 

Наименование расхода Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполнения 

(% ) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 044,52 5 548,19 69,0 

Единовременная социальная выплата и ежегодная 

социальная выплата лицам, которым присвоено зва-

ние "Почетный житель Белохолуницкого района" 

30,0 0,00 0,0 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу дошкольного образования 

1 062,9 670,68 63,1 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечительством), в приемной 

семье 

6 694,0 4 869,89 72,8 

Возмещение расходов, понесенных гражданами на 

приобретение оборудования приема телевещания 

7,62 7,62 100,0 

Проведение ремонта жилых помещений участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны 

250,00 0 0,0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2019          № 613-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 
 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого рай-

она Кировской области» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 «Об утверждении      

муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных усло-

вий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-2021 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Белохолу-

ницкого 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, от 16.10.2019 № 549-П),    

утвердив изменения в муниципальной программе «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

на 2014-2021 годы (далее - муниципальная программа) согласно приложе-

нию. 

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

го опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 14.11.2019 № 613-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

на 2014-2021 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финанси-

рования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 580724,92475 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43137,26177 тыс. рублей; 

в 2015 году – 33718,8105 тыс. рублей;  

в 2016 году – 35052,3535 тыс. рублей; 

в 2017 году – 320929,12372 тыс. рублей; 

в 2018 году – 66103,74850 тыс. рублей; 

в 2019 году – 30075,45576 тыс. рублей; 

в 2020 году – 28454,971 тыс. рублей 

в 2021 году – 23253,20 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 263852,87667 тыс. рублей; 

областной бюджет – 262621,46103 тыс. рублей; 

местный бюджет – 36137,62405 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 17253,70 тыс. рублей; 

бюджет Климковского с/п – 434,26 тыс. рублей 

бюджет поселений – 425,00 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«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 со-

ставляет 580724,92475 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43137,26177 тыс. рублей; 

в 2015 году – 33718,8105 тыс. рублей;  

в 2016 году – 35052,3535 тыс. рублей; 
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в 2017 году – 320929,12372 тыс. рублей; 

в 2018 году – 66103,74850 тыс. рублей; 

в 2019 году – 30075,45576 тыс. рублей; 

в 2020 году – 28454,971 тыс. рублей 

в 2021 году – 23253,20 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 263852,87667 тыс. рублей; 

областной бюджет – 262621,46103 тыс. рублей; 

местный бюджет – 36137,62405 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 17253,70 тыс. рублей; 

бюджет Климковского с/п – 434,26 тыс. рублей 

бюджет поселений – 425,00 тыс. рублей». 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

________ 
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Приложение  

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 
программы,  

подпрограммы, 

отдельное  

мероприятие 

Источники 

финансиро-
вания 

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 30075,45576 28454,971 23253,20 580724,92475 

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 24146,33476 22850,771 17427,00 262621,46103 

местный 
бюджет 

3683,0077 3206,21151 4290,4705 4803,67434 4374,73900 5929,121 4814,200 5036,20 36137,62405 

иные вне-
бюджетные 

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 по-

селений 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 
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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 вне-

бюджетные 

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 

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 вне-

бюджетные 

источники 

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

2 Мероприя-

тие 

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 вне-
бюджетные 

источники 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 вне-

бюджетные 

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 вне-

бюджетные 

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 вне-

бюджетные 

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 вне-

бюджетные 

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 вне-
бюджетные 

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 вне-

бюджетные 

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 вне-

бюджетные 

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 вне-

бюджетные 
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 

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 вне-
бюджетные 

источники 

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

10 Мероприя-

тие 

Приобретение 

металлических 

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 вне-

бюджетные 
источники 

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

II Подпро-
грамма 

"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 бюд-

жет 
20,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 150,00 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

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 вне-
бюджетные 

источники 

 

 
 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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III Подпро-

грамма 

"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 вне-

бюджетные 

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 вне-
бюджетные 

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 вне-

бюджетные 
источники 

 

 

 

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

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 вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 вне-

бюджетные 

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 вне-
бюджетные 

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 вне-

бюджетные 
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 вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 вне-

бюджетные 

источники 

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

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 вне-
бюджетные 

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 вне-

бюджетные 
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 вне-
бюджетные 

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 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 вне-

бюджетные 

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 вне-
бюджетные 

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 вне-

бюджетные 
источники 

 

 

 

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

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 вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 вне-

бюджетные 

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 вне-
бюджетные 

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 вне-

бюджетные 
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 вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 вне-

бюджетные 

источники 

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

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 вне-
бюджетные 

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 вне-

бюджетные 
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 вне-

бюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 вне-

бюджетные 

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 вне-
бюджетные 

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 вне-

бюджетные 
источники 

 

 

 

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

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 вне-

бюджетные 

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 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 вне-

бюджетные 

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 вне-

бюджетные 
источники 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 вне-

бюджетные 

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 вне-

бюджетные 

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 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 вне-

бюджетные 

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 
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 вне-
бюджетные 

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 вне-

бюджетные 

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 вне-
бюджетные 

источники 

0,00 247,00 11117,00 3529,70 780,00 0,00 790,00 790,00 17253,70 

бюджет по-

селений 

0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 
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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 вне-

бюджетные 

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 вне-
бюджетные 

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 вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 750,00 750,00 2200,00 

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 вне-
бюджетные 

источники 

0,00 247,00 11117,00 2799,70 0,00 0,00 0,00 0,00 14163,70 

бюджет по-

селений 

 

 
 

0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 
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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 

эффективности 

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 вне-

бюджетные 

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 2433,334760 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 1233,334760 2827,77 0,00 65449,5148 

местный 

бюджет 

487,00 747,90 671,80 867,40 1346,6000 1200,00 1200,00 1200,00 6146,90 

иные вне-

бюджетные 

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 вне-

бюджетные 

источники 

 

 
 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 вне-

бюджетные 

источники 

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

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 вне-

бюджетные 

источники 

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



234 

  

 

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 вне-

бюджетные 

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 вне-
бюджетные 

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 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 вне-

бюджетные 
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 период 

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 вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 вне-

бюджетные 
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 вне-

бюджетные 

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 вне-

бюджетные 

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 бюд-

жет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

 

 

 

 

 

 

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



237 

  

 

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 вне-

бюджетные 

источники 

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

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 Кировсокой 

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 вне-
бюджетные 

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 вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 
 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 вне-

бюджетные 

источники 

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

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 вне-

бюджетные 

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 1191,02900 2827,771 0,00 4018,800 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1191,02900 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 вне-

бюджетные 

источники 

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

14.1   Быдановское сель-

ское поселение 
областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,131 264,018 0,00 612,149 

14.2   Подрезчихинское 

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 сель-

ское поселение 
областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,951 247,709 0,00 502,660 
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14.4   Дубровское сель-

ское поселение 
областной 

бюджет 

      267,111  267,111 

14.5   Климковское сель-

ское поселение 
областной 

бюджет 

      606,046  606,046 

14.6   Поломское сель-

ское поселение 
областной 

бюджет 

      221,391  221,391 

14.7   Троицкое сельское 

поселение 
областной 

бюджет 

      329,146  329,146 

14.8   Белохолуницкое 

городское поселе-

ние 

областной 

бюджет 

      892,350  892,350 

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-
достроительным 

кодексом Рос-

сийской Федера-

ции 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,30576 0,00 0,00 42,306 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,30576 0,00 0,00 42,306 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

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 

19.11.2019                                                                                       № 620-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 19.10.2018 № 579 

В целях повышения качества предоставления муниципальных 

услуг, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003             

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

ния в Российской федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,       

Уставом Белохолуницкого муниципального района, соглашениями 

о передаче осуществления части полномочий в области градострои-

тельной деятельности администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта     

капитального строительства на территории муниципального образо-

вания», утвержденный постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 19.10.2018 № 579 (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого     

муниципального района от 21.02.2019 № 107-П, от 01.07.2019            

№ 379-П), следующие изменения: 

1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги»: 

1.1.1. В абзаце втором пункта 2.4 «Срок предоставления муни-

ципальной услуги» слова «указанное в подпункте 2.6.1.13 и абзаце 

втором подпункта 2.6.4.5» заменить словами «указанное в подпункте 

2.6.1.15». 

1.1.2. Пункт 2.4 «Срок предоставления муниципальной услуги» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для застройщиков, наименования которых содержат слова 

«специализированный застройщик», заявление о выдаче разрешения 

на строительство может быть подано с использованием единой       

информационной системы жилищного строительства, предусмотрен-

ной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии          

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
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недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соот-

ветствии с нормативным правовым актом Кировской области подача 

заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется     

через иные информационные системы, интегрированные с единой    

информационной системой жилищного строительства». 

1.1.3. Пункт 2.6 «Исчерпывающий перечень документов,           

необходимых для предоставления муниципальной услуги» изложить 

в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы 

следующие документы: 

2.6.1.1. Заявление о выдаче разрешения на строительство       

(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

2.6.1.2. Правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение 

об установлении публичного сервитута, а также схема расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, на основании которой был образован указанный земель-

ный участок и выдан градостроительный план земельного участка 

в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации. 

2.6.1.3. При наличии соглашения о передаче в случаях, установ-

ленных бюджетным законодательством Российской Федерации,         

органом государственной власти (государственным органом), Государ-

ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государствен-

ной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 

управления государственным внебюджетным фондом или органом    

местного самоуправления полномочий государственного (муниципаль-

ного) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инве-

стиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы 

на земельный участок правообладателя, с которым заключено            

это соглашение. 

2.6.1.4. Градостроительный план земельного участка, выданный 

не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение 

разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания территории (за исключением случа-

ев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 

не требуется подготовка документации по планировке территории), 

реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разреше-

ния на строительство линейного объекта, для размещения которого   

не требуется образование земельного участка. 
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2.6.1.5. Результаты инженерных изысканий и следующие        

материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации       

проектной документации: 

пояснительная записка; 

схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроитель-

ном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной      

документации применительно к линейным объектам проект полосы 

отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки террито-

рии (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-

струкции линейного объекта не требуется подготовка документации 

по планировке территории); 

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные реше-

ния, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение 

доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае 

подготовки проектной документации применительно к объектам здра-

воохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-

там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-

го, административного, финансового, религиозного назначения,      

объектам жилищного фонда); 

проект организации строительства объекта капитального строи-

тельства (включая проект организации работ по сносу объектов капи-

тального строительства, их частей в случае необходимости сноса     

объектов капитального строительства, их частей для строительства, 

реконструкции других объектов капитального строительства). 

2.6.1.6. Положительное заключение экспертизы проектной     

документации, в соответствии с которой осуществляются строитель-

ство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе 

в случае, если данной проектной документацией предусмотрены 

строительство или реконструкция иных объектов капитального строи-

тельства, включая линейные объекты (применительно к отдельным 

этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая 

проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 

со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49    

Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 

заключение государственной экологической экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. 
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2.6.1.7. Подтверждение соответствия вносимых в проектную до-

кументацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 

лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, осно-

ванной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной     

документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специа-

листом по организации архитектурно-строительного проектирования 

в должности главного инженера проекта, в случае внесения измене-

ний в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.6.1.8. Подтверждение соответствия вносимых в проектную до-

кументацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 

органом исполнительной власти или организацией, проводившими 

экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений 

в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения 

в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2.6.1.9. Разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застрой-

щику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 

40 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

2.6.1.10. Согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключени-

ем указанных в пункте 2.6.1.12 настоящего Административного     

регламента случаев реконструкции многоквартирного дома. 

2.6.1.11. В случае проведения реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 

власти (государственным органом), Государственной корпорацией 

по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по кос-

мической деятельности «Роскосмос», органом управления государст-

венным внебюджетным фондом или органом местного самоуправле-

ния, на объекте капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности, правообладателем которого является государ-

ственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-

нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции 

и полномочия учредителя или права собственника имущества, – согла-

шение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе 

условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному   

объекту при осуществлении реконструкции. 

2.6.1.12. Решение общего собрания собственников помещений 

и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии 
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с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквар-

тирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 

уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме,     

согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквар-

тирном доме. 

2.6.1.13. Копия свидетельства об аккредитации юридического 

лица, выдавшего положительное заключение негосударственной     

экспертизы проектной документации, в случае, если представлено     

заключение негосударственной экспертизы проектной документации. 

2.6.1.14. Документы, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если 

при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 

и безопасности такого объекта. 

2.6.1.15. Копия решения об установлении или изменении зоны 

с особыми условиями использования территории в случае строитель-

ства объекта капитального строительства, в связи с размещением ко-

торого в соответствии с законодательством Российской Федерации 

подлежит установлению зона с особыми условиями использования 

территории, или в случае реконструкции объекта капитального строи-

тельства, в результате которой в отношении реконструированного 

объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использо-

вания территории или ранее установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению. 

2.6.1.16. Копия договора о развитии застроенной территории 

или договора о комплексном развитии территории в случае, если 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

планируется осуществлять в границах территории, в отношении       

которой органом местного самоуправления принято решение о разви-

тии застроенной территории или решение о комплексном развитии 

территории по инициативе органа местного самоуправления,              

за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуще-

ствлении комплексного развития территории». 

1.1.4. В подпункте 2.6.2 цифры «2.6.1.2 – 2.6.1.7, 2.6.1.11, 

2.6.1.13» заменить цифрами «2.6.1.2 – 2.6.1.9, 2.6.1.13, 2.6.1.15, 

2.6.1.16». 

1.1.5. Подпункт 2.6.5 пункта 2.6 «Исчерпывающий перечень    

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-

чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
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рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»». 

1.1.6. Пункт 2.8 «Исчерпывающий перечень оснований для при-

остановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги» 

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«отсутствие документации по планировке территории, утвер-

жденной в соответствии с договором о развитии застроенной террито-

рии или договором о комплексном развитии территории (за исключе-

нием случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 

комплексного развития территории) в случае, если строительство,   

реконструкция объекта капитального строительства планируются 

на территории, в отношении которой органом местного самоуправле-

ния принято решение о развитии застроенной территории или реше-

ние о комплексном развитии территории по инициативе органа        

местного самоуправления». 

1.2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполне-

ния административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-

ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах»: 

1.2.1. В абзаце четвертом пункта 3.3 цифры «2.6.1.12» заменить 

цифрами «2.6.1.15». 

1.2.2. В подпункте 3.4.5 слова «указанное в подпункте 2.6.1.13 

и абзаце втором подпункта 2.6.4.5» заменить словами «указанное 

в подпункте 2.6.1.15». 

1.3. В подпункте 5.3.5 пункта 5.3 раздела 5 «Досудебный    

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейст-

вия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего, многофункционального центра, работника много-

функционального центра, а также организаций, предусмотренных      

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работни-

ков»: 

1.3.1. Абзац второй после слов «наименование органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу,» дополнить словами «много-

функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг,». 

1.3.2. Абзац третий после слов «либо муниципальном служа-

щем,» дополнить словами «работника многофункционального центра, 

а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»,». 



246 

  

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.09.2016 № 410 

«О внесении изменений в постановление администрации Белохолу-

ницкого района от 27.11.2014 № 990». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2019             № 621-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   

отношений» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными поста-

новлениями администрации Белохолуницкого муниципального     

района от 24.01.2019 № 28-П, от 14.06.2019 № 329-П, от 12.07.2019 

№ 396-П, от 16.08.2019 № 449-П, от 11.10.2019 № 541-П), утвердив 

изменения в муниципальной программе «Управление финансами му-

ниципального образования и регулирование межбюджетных отноше-

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

но приложению. 

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

циального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрацией  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 20.11.2019 № 621-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 обеспе-

чения муниципальной про-

граммы     

общий объем финансирования муниципальной программы – 

188 170,55 тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 30 333,95 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 – 164 284,80 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 – 25 695,60 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» 
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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 

188 170,55 тыс. рублей, из них: 2019 г. – 30 333,95 тыс. рублей; 2020 г. 

– 32 416,20 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 – 164 284,80 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 2019 г. – 25 695,60 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 муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного 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 

программа 

«Управление финансами муници-

пального образования и регули-

рование межбюджетных отноше-

ний» 

Управление финансов 

администрации Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района (далее – 

управление финансов) 

25 695,60 28 581,70 32 209,20 25 661,70 25 931,40 26 205,20 164 284,80 

1 Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация бюджетного про-

цесса 

управление финансов  5 991,10 9364,50 13 126,20 6 006,50 6 096,60 6 188,10 46 773,00 

1.1 Мероприя-

тие 

Исполнение управленческих 

функций по организации бюд-

жетного процесса 

управление финансов  5 991,10 5 519,60 5 386,60 6 006,50 6 096,60 6 188,10 35 188,50 

1.2 Мероприя-

тие 

Создание условно - утверждае-

мых расходов согласно Бюджет-

ному Кодексу РФ в плановом 

периоде  

управление финансов  3 844,90 7 739,60    11 584,50 

2 Отдельное 

мероприя-

тие 

Обеспечение сбалансированности 

и устойчивости бюджетной сис-

темы 

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 

мероприя-

тие 

Выравнивание финансовых воз-

можностей муниципальных обра-

зований 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 

мероприя-

тие 

Предоставление межбюджетных 

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 

 

 



251 

  

 

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 30 333,95 32 416,20 36 030,70 29 525,50 29 795,20 30 069,00 188 170,55 

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 25 695,60 28 581,70 32 209,20 25 661,70 25 931,40 26 205,20 164 284,8 

иные внебюджетные 

источники 

       

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

всего 5 991,10 9 364,5 13 126,20 6 006,50 6 096,60 6 188,10 46 773,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 5 991,10 9 364,5 13 126,20 6 006,50 6 096,60 6 188,10 46 773,00 

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 

       

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2019              № 623-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, от 18.10.2019 № 557-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Развитие культуры Белохолуницкого 

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

согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И. о. главы Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 20.11.2019 № 623-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 

обеспечения муниципаль-

ной программы 

общий объем финансового обеспечения составит 634199,7 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 – 596033,2тыс. 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 634199,7 тыс. руб-

лей, в том числе: 

Источники 

финансиро-

вания 

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 

бюджет 

99642,7 91031,10 91501,90 101570,30 105096,00 107191,20 596033,2 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

4302,70 4342,70 4529,90 4524,00 4591,90 4660,00 26951,20 

Всего  111830,99 96898,10 96558,50 106515,80 110114,00 112282,30 634199,7» 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации         

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 
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4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 3. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

N 

П/

П 

<*

> 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОД-

ПРОГРАММЫ, ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, НАИМЕНОВА-

НИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЕДИ-

НИЦА 

ИЗМЕ-

РЕ-

НИЯ 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ПРОГНОЗ, ФАКТ) 

2017 

ГОД  

(БАЗО-

ВЫЙ) 

2018 

ГОД 

(ФАКТ) 

2019 

ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2020 

ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2021 

ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2022 

ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2023 

ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2024 

ГОД 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА» НА 2019-2024 ГОДЫ          

         

1 ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕ-

ЛЕНИЯ 

         

1.1 КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЫС. 

ЭКЗ. 

424,01 408,3 408,5 408,7 408,9 409,1 409,3 409,5 

1.2 КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕК ЧЕЛ. 17632 17258 17258 17288 17318 17348 17378 17408 

2 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ          

2.1 ОХВАТ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УЧРЕ-

ЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ОБЩЕМ 

КОЛИЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 17 ЛЕТ 

ЧЕЛ. 432 374 374 374 374 374 374 374 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ          

3.1 КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ ЧЕЛ. 18760 18339 18700 18737 18774 18812 18850 18887 

3.2 КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ЕД. 7154 7177 7177 7191 7205 7220 7234 7249 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

         

4.1 КОЛИЧЕСТВО КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЕД. 5412 4760 4760 4760 4760 4763 4766 4769 

4.2 КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕ-

РОПРИЯТИЙ 

 

ЧЕЛ. 326181 327346 402931 404945 406970 409005 411050 413105 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ФИ-

ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

         

5.1 КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, ПОСЕТИВШИХ СПОРТКОМПЛЕКСА ЧЕЛ. - 460 470 480 490 500 510 520 

5.2 ЧИСЛО ЧЕЛОВЕКО-ДНЕЙ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕ-

ЖИ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ 

ЧЕЛ. 

ДНЕЙ 

- 43500 44000 44500 44500 44500 44500 44500 

6 ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ           

6.1 ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДА-

НИЯ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ 

ИЛИ ТРЕБУЮТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, В ОБЩЕМ КО-

ЛИЧЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

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

7 КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К УРОВНЮ 2010 ГОДА 

% 0 0 121 0 0 0 0 0 

8 СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИ-

РОВАНИЙ В РАСЧЕТЕ НА 1 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 

ЧЕЛ. 0 0 0 109 0 0 0 0 

 

________ 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

 

Статус Наименование муни-

ципальной программы,  

подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей 

2019 г. 

(прогноз) 

2020 г. 

(прогноз) 

2021 г. 

(прогноз) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2024 г. 

(прогноз) 

итого 

1 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие культуры 

Белохолуницкого рай-

она»  на 2019 – 2024 

годы 

всего            99642,7 91031,1 91501,9 101570,3 105096 107191,2 596033,2 

управление культуры Белохолу-

ницкого района 

2004,2 1282,5 1282,5 1457,2 1515,5 1541,3 9083,2 

МКУ «ЦБК» 2757,85 2313,1 2313,1 2791,1 2902,7 2952 16029,85 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

43404,82 40890,9 41268,7 45860,4 47694,8 48505,6 267625,21 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 20711,58 17688,6 17677,9 18777 19528,1 19860 114243,20 

МБУК «Белохолуницкий крае-

ведческий 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 

3905,5 3945,2 3978,2 3954,4 4112,6 4182,5 24078,4 

МКУ по хоз.обслуживанию 10497 10165,5 10165,5 13426 13426 13963 71643 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

 

 

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

мероприя-

тие 

Организация библио-

течного обслуживания 

населения 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     20427,51 17688,60 17677,90 18777,00 19528,10 19860,00 113959,11 

2 Отдельное  

мероприя-

тие 

Развитие системы до-

полнительного образо-

вания 

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  

мероприя-

тие 

Организация деятель-

ности краеведческого 

музея 

МБУК «Белохолуницкий крае-

ведческий музей» 

2971,35 2667,70 2684,70 2711,20 2819,60 2867,50 16722,05 

4 Отдельное  

мероприя-

тие 

Организация досуга и 

обеспечения культур-

но-просветительного 

обслуживания жителей 

района 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

43085,39 40890,90 41268,70 45860,40 47694,80 48505,60 267305,8 

5 Отдельное  

мероприя-

тие 

Организация предос-

тавления услуг в об-

ласти физической 

культуры и спорта 

МБУ СКК «Здоровье» имени 

О.В. Кулакова 

3905,5 3945,20 3978,20 3954,40 4112,60 4182,50 24078,4 

6 Отдельное  

мероприя-

тие 

Осуществление управ-

ленческих функций в 

сфере культуры, ис-

кусства, бухгалтерско-

го учета и отчетности, 

предоставление услуг 

по хозяйственному 

обслуживанию 

всего 15259,05 13761,10 13761,10 17674,30 17844,20 18456,30 96756,05 

6.1   управление культуры Белохолу-

ницкого района 

2004,2 1282,50 1282,50 1457,20 1515,50 1541,30 9083,2 

6.2   МКУ «ЦБК» 2757,85 2313,10 2313,10 2791,10 2902,70 2952,00 16029,85 

6.3   МКУ по хоз.обслуживанию 10497 10165,50 10165,50 13426,00 13426,00 13963,00 71643 

7 Отдельное   

мероприя-

тие 

Проведение текущего 

и капитального ремон-

та зданий и помещений 

 

всего 551,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,41 
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7.1  Аварийно - восстано-

вительные работы по 

замене поврежденного 

участка потолочного 

перекрытия в Город-

ском Доме культуры – 

филиале МБУК «Бело-

холуницкий Дом куль-

туры» 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 

7.2  Проведение неотлож-

ных аварийно-

восстановительных 

работ (замена повреж-

денного участка ши-

ферной кровли 

на социально значи-

мом объекте культуры 

Прокопьевский клуб – 

филиал МБУК «Бело-

холуницкий Дом куль-

туры») 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

7.3  Замена осветительных 

приборов в здании По-

ломского Дома куль-

туры – филиале МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

111,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,74 

7.4  Реконструкция здания 

Гуренского Дома куль-

туры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», приобрете-

ние оборудования 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

7.5  Замена оконных бло-

ков в здании централь-

ной библиотеки 

 

 

 

 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 
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8 Отдельное 

мероприя-

тие 

Единовременная де-

нежная выплата выпу-

скникам образователь-

ных учреждений выс-

шего и среднего про-

фессионального обра-

зования, поступившим 

на работу в муници-

пальные учреждения 

культуры и дополни-

тельного образования 

культуры 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

9 Отдельное 

 мероприя-

тие 

Комплектование 

книжных фондов му-

ниципальных обще-

доступных библиотек 

и государственных 

центральных библио-

тек субъектов Россий-

ской Федерации 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     0,85 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,85 

10 Отдельное  

мероприя-

тие 

Подключение муници-

пальных общедоступ-

ных библиотек и госу-

дарственных цен-

тральных библиотек в 

субъектах РФ к ин-

формационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и 

развитие библиотечно-

го 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  

мероприя-

тие 

Проведение юбилей-

ных мероприятий и дат 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района     

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

 

 

 

__________ 
 



262 

  

 

Приложение № 3  

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельное мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

ИТОГО 

 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие культуры Белохо-

луницкого района» на 2019 – 

2024 годы 

всего 111830,99 96898,10 96558,50 106515,80 110114,00 112282,30 634199,7 

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 99642,7 91031,10 91501,90 101570,30 105096,00 107191,20 596033,2 

иные внебюджетные 

источники 

4302,70 4342,70 4529,90 4524,00 4591,90 4660,00 26951,20 

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация библиотечного 

обследования населения 

всего 20941,82 18202,90 18192,20 19289,00 20048,10 20380,00 117054,02 

местный бюджет 20427,51 17688,60 17677,90 18777,00 19528,10 19860,00 113959,12 

иные внебюджетные 

источники 

514,30 514,30 514,30 512,00 520,00 520,00 3094,90 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дополни-

тельного 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 обеспе-

чения культурно - просвети-

тельного обслуживания жите-

лей района 

всего 45788,1 43634,60 44197,30 48761,40 50643,50 51522,10 284547,0 

местный бюджет 43085,39 40890,90 41268,70 45860,40 47694,80 48505,60 267305,8 

иные внебюджетные 

источники 

2702,70 2743,70 2928,60 2901,00 2948,70 3016,50 17241,20 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация предоставления 

услуг в области физической 

культуры и спорта 

всего 4066,5 4106,20 4139,20 4107,40 4267,60 4337,50 25024,4 

местный бюджет 3905,5 3945,20 3978,20 3954,40 4112,60 4182,50 24078,4 

иные внебюджетные 

источники 

161,00 161,00 161,00 153,00 155,00 155,00 946,00 

6 Отдельное  

мероприятие 

Осуществление управленче-

ских функций в сфере культу-

ры, искусства, бухгалтерского 

учета и отчетности, предостав-

ление услуг по хозяйственному 

обслуживанию 

всего 15367,05 13870,90 13871,60 17674,30 17844,20 18456,30 97084,35 

областной бюджет 108,00 109,80 110,50 0,00 0,00 0,00 328,30 

местный бюджет 15259,05 13761,10 13761,10 17674,30 17844,20 18456,30 96756,05 

7 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер социальной 

поддержки отдельных катего-

рий 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 капи-

тального ремонта зданий и по-

мещений 

всего 7725,02 1002,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8727,72 

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 551,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,41 

8.1  Ремонт помещений абонемента 

и 2-го этажа центральной биб-

лиотеки 

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

8.2  Ремонт входного крыльца 

Климковского Дома культуры - 

филиала муниципального 

бюджетного учреждения куль-

туры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской 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 Федо-

сеевского клуба - филиала му-

ниципального бюджетного 

учреждения культуры "Бело-

холуницкий Дом культуры 

Кировской области» 

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

8.4  Замена осветительных прибо-

ров в здании Поломского Дома 

культуры – филиале МБУК 

«Белохолуницкий Дом культу-

ры» 

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 зда-

нии центральной библиотеки 

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-восстановительные 

работы по замене поврежден-

ного участка потолочного пе-

рекрытия в Городском Доме 

культуры – филиале МБУК 

«Белохолуницкий Дом культу-

ры» 

местный бюджет 20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 

8.7  Проведение неотложных ава-

рийно-восстановительных ра-

бот (замена поврежденного 

участка шиферной кровли на 

социально значимом объекте 

культуры  Прокопьевский  

клуб – филиал МБУК «Белохо-

луницкий Дом культуры») 

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

8.8  Реконструкция здания Гурен-

ского Дома культуры – филиа-

ла МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры», приобретение 

оборудования 

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

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

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

местный бюджет 133,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,8 
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9 Отдельное 

мероприятие 

Единовременная денежная вы-

плата выпускникам образова-

тельных учреждений высшего 

и среднего профессионального 

образования, поступившим на 

работу в муниципальные учре-

ждения культуры и дополни-

тельного образования культуры 

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

10 Отдельное  

мероприятие 

Комплектование книжных 

фондов муниципальных обще-

доступных библиотек и госу-

дарственных центральных биб-

лиотек субъектов Российской 

Федерации 

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

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

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

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

11 Отдельное  

мероприятие  

Подключение муниципальных 

общедоступных библиотек и 

государственных центральных 

библиотек в субъектах РФ к 

информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет» 

и развитие 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 

 мероприя-

тие 

Государственная поддержка 

лучших муниципальных учре-

ждений культуры, находящих-

ся на территории сельских по-

селений (Дубровский ДК – фи-

лиал 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 меро-

приятий 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 

21.11.2019                                    № 626-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, от 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 № 45-П, 

от 23.07.2019 № 412-П, от 19.08.2019 № 451-П, от 10.10.2019              

№ 531-П), утвердив изменения в муниципальной программе      

«Управление муниципальным имуществом» на 2015-2021 годы         

(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 21.11.2019 № 626-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2015- 2021 годы 

1. Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципаль-

ной программы» Паспорта муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом на 2015-2021 годы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы» 

на реализацию программы за счет средств местного бюд-

жета потребуется 6287,65 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 – 1226,66тыс. 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 про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

____________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2  

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

итого 

1 Муниципаль-

ная программа 

Управления муниципальным 

имуществом на 2015-2021 годы 

Администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района Кировской 

области (далее - админи-

страция района) 

969,27 437,10 682,79 1934,23 1226,66 518,80 518,80 6278,65 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвен-

таризации объектов с целью по-

лучения кадастровых 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 

собственности, 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 рабо-

ты 

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 28,50 122,64 30,0 30,0 287,24 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о про-

даже 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 муниципального 

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 мероприятий 

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 му-

ниципальную собственность (те-

плосчетчик, имущество казны, 

здание по ул. Чапаев, д. 1, ком-

пьютер, мебель) 

администрация района 382,72 49,26 0,00 195,50 28,45 0,00 0,00 655,93 

1.10 Мероприятие Приобретение программного 

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 программного 

продукта 

администрация района 38,25 42,45 50,34 2,49 24,73 3,00 3,00 164,26 

1.12 Мероприятие Уплата налогов с имущества каз-

ны (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 муниципального 

имущества казны (консервация, 

пожарная сигнализация, 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 ремонт 

общего имущества в муници-

пальных квартирах (домах) 

администрация района 56,77 67,31 104,79 139,04 118,00 138,00 138,00 761,91 

1.15 Мероприятие Изготовление проектно-сметной 

документации по ремонту объек-

тов муниципальной собственно-

сти 

администрация района 51,11 0,00 0,00 0,00 3,88 0,00 0,00 54,99 

1.16 Мероприятие Внесение изменений в анкету 

зарегистрированного лица- дер-

жателя 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 дейст-

вий по передаче акций в собст-

венность 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 соб-

ственности 

администрация района 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

1.19 Мероприятие Технологическое присоединение 

видеокамер 

администрация района 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 
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1.20 Мероприятие Приобретение материальных за-

пасов (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 муниципальной 

собственности 

администрация района 0,00 0,00 68,00 935,38 129,60 80,70 80,70 1294,38 

1.22 Мероприятие Выполнение передаваемых пол-

номочий по муниципальному зе-

мельному 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 унитарных пред-

приятий 

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 счетчика администрация района 0,00 0,00 0,00 7,27 0,00 0,00 0,00 7,27 

1.26 Мероприятие Сертификация  ключа электрон-

ной подписи 

администрация района 0,00 0,00 0,00 3,50 2,50 0,00 0,00 6,00 

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 доку-

ментов для лицензирование поли-

гона ТБО 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00     21,95 0,00 0,00 21,9 

1.30 Мероприятие Приобретение неисключительно-

го 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 претен-

зии 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 30,59 0,00 0,00 30,60 

1.32 Мероприятие Проведение инвентаризации от-

ходов 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 муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

итого 

1 Муниципаль-

ная програм-

ма 

Управления муниципальным иму-

ществом на 2015-2021 годы 

Администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района      

Кировской области 

(далее - администрация 

района) 

969,27 437,10 682,79 1934,23 1226,66 518,80 518,80 6287,65 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентари-

зации объектов с целью получения 

кадастровых 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 собст-

венности, в т.ч. автомобильными 

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 про-

дажу 

администрация района 25,60 22,50 28,00 28,50 122,64 30,0 30,0 287,24 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о прода-

же 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 муниципального 

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 имуще-

ства казны 

администрация района 246,23 73,54 300,42 320,44 553,11 80,0 80,0 1653,74 

1.8 Мероприятие Выполнение плана мероприятий по 

обеспечению транспортной безопас-

ности 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 муници-

пальную собственность (теплосчет-

чик, имущество казны, здание по ул. 

Чапаев, д. 1, компьютер, мебель) 

администрация района 382,72 49,26 0,00 195,50 28,45 0,00 0,00 657,48 

1.10 Мероприятие Приобретение программного про-

дукта «Полигон: изменение кадаст-

ра» 

администрация района 0,0 5,49 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 5,49 

1.11 Мероприятие Обслуживание программного про-

дукта 

администрация района 38,25 42,45 50,34 2,49 24,73 3,00 3,00 164,26 

1.12 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны 

(НДС, налог на имущество, транс-

портный налог) 

администрация района 23,11 18,90 6,42 5,89 77,65 8,00 8,00 147,97 

1.13 Мероприятие Сохранение муниципального иму-

щества казны (консервация, пожар-

ная сигнализация, 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 ремонт об-

щего имущества в муниципальных 

квартирах (домах) 

администрация района 56,77 67,31 104,79 139,04 118,00 138,00 138,00 761,91 

1.15 Мероприятие Изготовление проектно-сметной 

документации по ремонту объектов 

муниципальной 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 анкету заре-

гистрированного 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 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 (ак-

ций) при переходе права собствен-

ности 

администрация района 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

1.19 Мероприятие Технологическое присоединение 

видеокамер 

администрация района 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

1.20 Мероприятие Приобретение материальных запа-

сов (монитор, хозяйственные това-

ры) 

администрация района 5,96 0,00 0,00 3,0 0,00 0,00 0,00 8,96 
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1.21 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

администрация района 0,00 0,00 68,00 935,38 129,60 80,70 80,70 1294,38 

1.22 Мероприятие Выполнение передаваемых полно-

мочий 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 унитарных пред-

приятий 

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 счетчика 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 2,50 0,00 0,00 6,00 

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 докумен-

тов для лицензирования полигона 

ТБО 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 21,95 0,00 0,00 21,9 

1.30 Мероприятие Приобретение неисключительного 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2019                       № 629-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, от 24.10.2019 № 575-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолуницкого 

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

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить                

на начальника Управления образования Белохолуницкого района    

Огневу Е.Н. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 25.11.2019 № 629-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем финан-

сового обеспечения муниципальной программы» изложить в следую-

щей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципаль-

ной программы 

общий объем финансирования:  

2019 год—224260,00 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет 

– 2166,00 тыс. руб., областной бюджет – 120144,37 тыс. рублей, ме-

стный бюджет- 101949,63 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 1243091,70 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 

2166,00 тыс. рублей, областной бюджет – 682821,09 тыс. рублей, ме-

стный бюджет – 558104,61 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 за счет всех источников финансирования (приложение № 5 к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 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 

101949,63 86483,5 86273,6 94465,96 94465,96 94465,96 558104,6 

1 Отдельное ме-

роприятие 

Развитие системы дошкольного 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

46577,94 42638,1 42989,4 42721,15 42721,15 42721,15 260368,9 

2 Отдельное ме-

роприятие 

Развитие системы общего обра-

зования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

34644,56 26552,9 26603,6 31969,98 31969,98 31969,98 183711 

3 Отдельное ме-

роприятие 

Развитие учреждений дополни-

тельного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

11882,52 9629,9 9376,4 10631,83 10631,83 10631,83 62784,31 

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 

1359 1173,8 1143,6 1431,94 1431,94 1431,94 7972,22 

6 Отдельное ме-

роприятие 

Организация деятельности цен-

трализованной бухгалтерии и 

службы методического и тех-

нического сопровождения уч-

реждений образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

6957,38 6066,1 5776,4 7304,71 7304,71 7304,71 40714,01 
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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  

№ 

п/п 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, 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 

 Муниципаль-

ная программа 

Развитие образования Бе-

лохолуницкого района 

всего 224260,00 191623,66 191824,36 211794,56 211794,56 211794,56 1243091,7 

федеральный бюджет 2166 0 0 0 0 0 2166 

областной бюджет 120144,37 105140,16 105550,76 117328,6 117328,6 117328,6 682821,09 

местный бюджет 101949,63 86483,5 86273,6 94465,96 94465,96 94465,96 558104,61 

иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дошко-

льного образования 

всего 75279,14 68928,5 69279,8 70805,33 70805,33 70805,33 425903,43 

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 46577,94 42638,1 42989,4 42721,15 42721,15 42721,15 260368,89 

иные внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

всего 118333,06 99430,4 99742,1 115454,8 115454,8 115454,8 663869,96 

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 34644,56 26552,9 26603,6 31969,98 31969,98 31969,98 183711 

иные внебюджетные 
источники 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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3 Отдельное  

мероприятие 

Развитие учреждений до-

полнительного образова-

ния 

всего 11882,52 9629,9 9376,4 10631,83 10631,83 10631,83 62784,31 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет       0 

местный бюджет 11882,52 9629,9 9376,4 10631,83 10631,83 10631,83 62784,31 
иные внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

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 

государственных полно-

мочий по начислению и 

выплате компенсации пла-

ты, взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, реализую-

щих образовательную про-

грамму дошкольного обра-

зования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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  Предоставление руководи-

телям, педагогическим 

работникам и иным спе-

циалистам образователь-

ных учреждений (за ис-

ключением совместите-

лей), работающим и про-

живающим в сельских на-

селенных пунктах (посел-

ках городского типа), бес-

платной жилой площади с 

отоплением и электро-

снабжением путем ком-

пенсации 100% расходов в 

виде ежемесячной денеж-

ной выплаты 

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 

  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 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и оз-

доровления 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 

6 Отдельное  

мероприятие 

Реализация функций, свя-

занных с управлением 

всего 8774,69 7795,9 7476 8736,65 8736,65 8736,65 50256,54 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 458,31 556 556 0 0 0 1570,31 

местный бюджет 8316,38 7239,9 6920 8736,65 8736,65 8736,65 48686,23 

иные внебюджетные 

источники 

 

 
 

0 0 0 0 0 0 0 
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  Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

всего 1359 1173,8 1143,6 1431,94 1431,94 1431,94 7972,22 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1359 1173,8 1143,6 1431,94 1431,94 1431,94 7972,22 

иные внебюджетные 

источники 

 

0 0 0 0 0 0 0 

  Организация деятельности 

централизованной бухгал-

терии и службы методиче-

ского и технического со-

провождения учреждений 

образования 

всего 6957,38 6066,1 5776,4 7304,71 7304,71 7304,71 40714,01 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6957,38 6066,1 5776,4 7304,71 7304,71 7304,71 40714,01 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Выполнение полномочий 

по созданию комиссий по 

делам несовершеннолет-

них и защите их прав и 

организаций их деятельно-

сти в сфере профилактики 

безнадзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних 

всего 458,31 556 556 0 0 0 1570,31 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 458,31 556 556 0 0 0 1570,31 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Отдельное  

мероприятие 

Создание в муниципаль-

ных общеобразовательных 

организациях, располо-

женных в сельской мест-

ности, условий для заня-

тий физической культурой 

и спортом создание в му-

ниципальных общеобразо-

вательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической куль-

турой и спортом (МКОУ 

СОШ с.Троица Белохолу-

ницкого 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 
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8 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия по созданию 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до 3 лет в образова-

тельных организациях, 

осуществляющих образо-

вательную деятельность 

по образовательным про-

граммам дошкольного об-

разования (МКДОУ дет-

ский сад № 4 "Ромашка" 

г.Белая Холуница, 

МКДОУ детский сад № 3 

"Рябинка" г.Белая Холу-

ница) 

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 

9 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, направ-

ленных на выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зда-

ний в соответствии с тре-

бованиями, предъявляе-

мыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеоб-

разовательных организа-

циях (капитальный ремонт 

кровли МКОУ СОШ с 

УИОП № 2 г.Белая Холу-

ница) 

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 

26.11.2019                                                                                        № 633-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,    

реализации и оценке эффективности муниципальных программ        

Белохолуницкого района Кировской области» администрация Белохо-

луницкого 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, от 21.10.2019 

№ 564-П), утвердив изменения в муниципальной программе «Соци-

альная 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 26.11.2019 № 633-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 

81763,37 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет  - 2706,67 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 

405,67 270,00 270,00 587,00 587,00 587,00 2706,67 

1.1 Подпрограм-

ма 

«Молодежная политика в Белохо-

луницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

176,73 100,00 100,00 272,00 272,00 272,00 1192,73 

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 
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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 

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 16837,97 14058,30 12640,20 12742,30 12742,30 12742,30 81763,37 

федеральный бюджет 3072,1      3072,1 

областной бюджет 13360,2 13788,30 12370,20 12155,30 12155,30 12155,30 75984,6 

местный бюджет 405,67 270,00 270,00 587,00 587,00 587,00 2706,67 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Белохо-

луницком районе» 

всего 176,73 100,00 100,00 272,00 272,00 272,00 1192,73 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 176,73 100,00 100,00 272,00 272,00 272,00 1192,73 

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 1132,59 

федеральный бюджет        

областной бюджет 250,0      250,00 

местный бюджет 

 

 

97,59 70,00 70,00 215,00 215,00 215,00 882,59 
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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 проведению 

ремонта жилых помещений участни-

ков и инвалидов Великой Отечествен-

ной войны, не имеющих оснований для 

обеспечения жильем в соответствии с 
Указом Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2008 № 714 

всего        

федеральный бюджет        

областной бюджет 250,00      250,00 

местный бюджет        

________ 

 



289 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2019                                                                                        № 635-П 
г. Белая Холуница 

Об установлении порядка определения минимального объема 

(суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала  

по удовлетворению регрессного требования гаранта  

к принципалу по муниципальной гарантии Белохолуницкого  

муниципального района 

В соответствии с пунктом 4 статьи 115.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что минимальный объем (сумма) обеспечения 

исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 

требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии Бело-

холуницкого муниципального района определяется в зависимости 

от степени удовлетворительности финансового состояния принципа-

ла, определенного в порядке, установленном администрацией Белохо-

луницкого муниципального района. 

2. Установить минимальный объем (сумму) обеспечения ис-

полнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 

требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии не ме-

нее 100 процентов объема (суммы) предоставленной муниципальной 

гарантии Белохолуницкого муниципального района. 

3. Определить, что при выявлении недостаточности предос-

тавленного обеспечения исполнения обязательств принципала 

по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу или 

иного несоответствия предоставленного обеспечения требованиям, 

установленным федеральными законами и принятыми в соответствие 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Белохолуницкого муници-

пального района (в том числе в случае существенного ухудшения фи-

нансового состояния принципала, юридического лица, предоставив-

шего в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовле-

творению регрессного требования гаранта к принципалу банковскую 

гарантию или поручительство), замена обеспечения (полная или час-

тичная) либо предоставление дополнительного обеспечения исполне-
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ния обязательств осуществляется принципалом не позднее 30 дней со 

дня выявления такого несоответствия. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на управление финансов администрации Белохолуницкого муници-

пального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



291 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2019                                                                                        № 636-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка оценки надежности банковской гаран-

тии, поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения 

обязательств по бюджетному кредиту из бюджета муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район 

юридическим лицам 

В соответствии с пунктом 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок оценки надежности банковской гарантии, 

поручительства, предоставляемых в обеспечение исполнения обяза-

тельств по бюджетному кредиту из бюджета муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район юридическим лицам, 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

управление финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 27.11.2019 № 636-П 

ПОРЯДОК 

оценки надежности банковской гарантии, поручительства,  

предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств 

по бюджетному кредиту из бюджета муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район юридическим лицам 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 

статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет 

показатели надежности банковской гарантии и поручительства,      

предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств юридиче-

ского лица, по возврату бюджетного кредита, уплате процентных 

и иных платежей, предусмотренных договором. 

2. Надежность банковской гарантии и поручительства опреде-

ляется финансовой устойчивостью банка или иной кредитной органи-

зации (далее - гарант) и поручителей. 

3. Под надежностью банковской гарантии и поручительства 

в целях настоящего Порядка понимается способность гаранта и пору-

чителя своевременно и в полном объеме исполнить обязательства 

юридического лица (далее – получатель) по возврату бюджетного 

кредита. 

4. Размер обеспечения должен покрывать размер предоставляе-

мого бюджетного кредита, процентов по нему и иных платежей,      

предусмотренных соответствующим договором. 

5. Оформление обеспечения исполнения обязательств осущест-

вляется до предоставления бюджетного кредита из бюджета муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район. 

6. Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района (далее – управление финансов) осуществляет 

оценку банковской гарантии и поручительства, предоставляемых 
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в обеспечение бюджетных кредитов, выдаваемых из бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район. 

2. Оценка надежности банковской гарантии 

2.1. В целях настоящего Порядка гарант должен отвечать       

следующим требованиям: 

не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкрот-

ства; 

не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях; 

отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность 

по денежным обязательствам перед муниципальным образованием 

Белохолуницкий муниципальный район, и неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,     

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, а также неурегулирован-

ные обязательства по муниципальным гарантиям, ранее предостав-

ленным Белохолуницким муниципальным районом; 

имеется генеральная лицензия Центрального банка Российской 

Федерации на осуществление банковских операций; 

участвует в системе обязательного страхования вкладов физи-

ческих лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Феде-

ральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации» (официальные данные,    

размещенные на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на последнюю отчетную   

дату); 

Центральным банком Российской Федерации не применены   

меры за нарушение обязательных нормативов, установленных в соот-

ветствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (офи-

циальные данные, размещенные на официальном сайте Центрального 

банка Российской Федерации в информационно - телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на последнюю отчетную дату). 

2.2. Гарант, соответствующий требованиям, установленным 

пунктом 2.1 настоящего Порядка, предоставляет в управление финан-

сов следующие документы: 

consultantplus://offline/ref=083AA839DF41ED560C541DA5E34C0985E59080B7186C7D02B111BE73EEzBkAG
consultantplus://offline/ref=083AA839DF41ED560C541DA5E34C0985E59180B11B677D02B111BE73EEzBkAG
consultantplus://offline/ref=083AA839DF41ED560C541DA5E34C0985E59181B71F6E7D02B111BE73EEzBkAG
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2.2.1. Письмо гаранта о согласии выступить соответственно    

гарантом по обязательствам получателя. 

2.2.2. Копии учредительных документов гаранта, заверенные   

гарантом. 

2.2.3. Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе, свидетельства о государственной регистрации или листа запи-

си Единого государственного реестра юридических лиц, заверенные 

гарантом. 

2.2.4. Документы, подтверждающие, что гарант не находится 

в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства. 

2.2.5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного 

исполнительного органа гаранта, иного уполномоченного лица 

на совершение сделок от имени гаранта, и главного бухгалтера гаран-

та (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении 

в должность, копия контракта, доверенность), заверенные гарантом, 

а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц 

и оттиска печати гаранта. 

2.2.6. Нотариально заверенную копию документа, 

подтверждающую согласие (одобрение) уполномоченного органа 

управления гаранта на совершение сделки по предоставлению 

банковской гарантии (в обеспечение исполнения обязательств 

получателя). 

2.2.7. Нотариально заверенную копию генеральной лицензии 

Центрального банка Российской Федерации на осуществление      

банковских операций. 

2.2.8. Справку налогового органа, подтверждающую отсутствие 

задолженности гаранта по налогам, сборам, страховым взносам,      

пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

на последнюю отчетную дату. 

2.2.9. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках 

за отчетный финансовый год и на последнюю отчетную дату,           

заверенные гарантом. 

2.2.10. Копию аудиторского заключения о достоверности        

бухгалтерской отчетности гаранта за год, предшествующий году      

обращения с письмом в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 

настоящего Порядка, заверенную гарантом. 

2.2.11. Расчет собственных средств (капитала) гаранта по фор-

ме, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, 
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и показатели обязательных нормативов на последнюю отчетную дату 

с приведением диапазона допустимых значений. 

2.2.12. Информацию об обязательных нормативах по форме,   

устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации. 

2.2.13. Информацию о качестве активов гаранта по форме,      

устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации. 

2.2.14. Расчет чистых активов гаранта, подписанный руководи-

телем и заверенный печатью гаранта. 

2.2.15. Справку Центрального банка Российской Федерации 

о выполнении гарантом в течение последнего полугодия обязатель-

ных резервных требований Центрального банка Российской Федера-

ции, об отсутствии фактов несвоевременной оплаты расчетных доку-

ментов клиентов, об отсутствии примененных к гаранту принуди-

тельных мер воздействия со стороны Центрального банка Российской 

Федерации. 

2.2.16. Документы, подтверждающие согласование Централь-

ным банком Российской Федерации кандидатур уполномоченных 

должностных лиц. 

В случае непредставления гарантом документов, указанных 

в подпунктах 2.2.3, 2.2.4, 2.2.8 настоящего пункта, управление финан-

сов запрашивает их в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

2.3. Финансовое состояние гаранта определяется с помощью 

следующих показателей: 

отсутствие убытков за последний финансовый год и за истек-

ший период текущего года; 

активы гаранта I и II категорий качества должны составлять 

не менее 50 процентов общего объема активов; 

соответствие гаранта обязательным нормативам, установлен-

ным Центральным Банком Российской Федерации; 

величины чистых активов гаранта, которая не должна быть 

меньше величины, равной трехкратной сумме предоставляемого 

бюджетного кредита. 

2.4. Поступившие в управление финансов документы гаранта 

регистрируются в день их поступления. 

2.5. В случае несоответствия представленных гарантом доку-

ментов перечню документов, установленному пунктом 2.2 настояще-

го Порядка, управление финансов не позднее пяти рабочих дней          
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с даты регистрации документов, возвращает их гаранту, с указанием 

причин возврата. 

2.6. В случае соответствия представленных гарантом докумен-

тов перечню документов, установленному пунктом 2.2 настоящего 

Порядка, управлением финансов проводится оценка надежности     

банковской гарантии. Управление финансов рассматривает представ-

ленные документы в 15-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях 

с даты регистрации документов, на предмет соответствия гаранта   

требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка, 

и определения его финансового состояния с учетом показателей,    

указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка. 

По результатам рассмотрения документов управление финансов 

готовит заключение о финансовой устойчивости гаранта и его спо-

собности своевременно и в полном объеме исполнить обязательства 

получателя по возврату бюджетного кредита, о чем гарант письменно 

уведомляется не позднее трех рабочих дней с даты подготовки заклю-

чения. 

3. Оценка надежности поручительства 

3.1. В целях настоящего Порядка поручитель должен отвечать 

следующим требованиям: 

не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкрот-

ства; 

не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях; 

отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность 

по денежным обязательствам перед муниципальным образованием 

Белохолуницкий муниципальный район, и неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,     

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, а также неурегулирован-

ные обязательства по муниципальным гарантиям, ранее предостав-

ленным муниципальным образованием Белохолуницкий муниципаль-

ный район. 

3.2. Поручитель, соответствующий требованиям, установлен-

ным пунктом 3.1 настоящего Порядка, предоставляет в управление 

финансов следующие документы: 

3.2.1. Письмо поручителя о согласии выступить поручителем 

по обязательствам получателя. 

consultantplus://offline/ref=083AA839DF41ED560C541DA5E34C0985E59080B7186C7D02B111BE73EEzBkAG


297 

  

 

3.2.2. Копии учредительных документов, заверенные поручите-

лем. 

3.2.3. Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе, свидетельства о государственной регистрации или листа запи-

си Единого государственного реестра юридических лиц, заверенные 

поручителем. 

3.2.4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного 

исполнительного органа поручителя, иного уполномоченного лица 

на совершение сделок от имени поручителя, и главного бухгалтера 

поручителя (решение об избрании, приказ о назначении, приказ 

о вступлении в должность, копия контракта, доверенность), заверен-

ные поручителем, а также нотариально заверенные образцы подписей 

указанных лиц и оттиска печати поручителя. 

3.2.5. Нотариально заверенную копию документа, 

подтверждающую согласие (одобрение) уполномоченного органа 

управления поручителя на совершение сделки по предоставлению 

поручительства (в обеспечение исполнения обязательств получателя). 

3.2.6. Документы, подтверждающие, что поручитель не нахо-

дится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства. 

3.2.7. Нотариально заверенную копию лицензии 

на осуществление поручителем хозяйственной деятельности (в случае 

если законодательством Российской Федерации установлено, 

что осуществляемая поручителем деятельность осуществляется 

на основании лицензии). 

3.2.8. Справку о действующих счетах поручителя, открытых 

в кредитных организациях, подтвержденную налоговым органом. 

3.2.9. Справки, предоставленные банками, о наличии средств 

на расчетных счетах поручителя и сумме к картотеке к ним. 

3.2.10. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

за отчетный финансовый год и на последнюю отчетную дату, заве-

ренные поручителем, с пояснительными записками к ним, с отметкой 

налогового органа об их принятии и с приложением расшифровок 

статей баланса об основных средствах, о незавершенном строительст-

ве, доходных вложениях в материальные ценности, долгосрочных 

финансовых вложениях, краткосрочных финансовых вложениях,     

дебиторской задолженности, долгосрочных обязательствах, кратко-

срочных кредитах и займах, кредиторской задолженности (по каждо-

му виду задолженности). 

3.2.11. Справку налогового органа, подтверждающую отсутст-
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вие задолженности поручителя по налогам, сборам, страховым взно-

сам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

на последнюю отчетную дату. 

3.2.12. Копию аудиторского заключения о достоверности бух-

галтерской отчетности поручителя за год, предшествующий году     

обращения с письмом в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 

настоящего Порядка (для юридических лиц, которые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации должны проходить     

ежегодную аудиторскую проверку). 

3.2.13. Расчет чистых активов поручителя, подписанный руко-

водителем и заверенный печатью поручителя. 

В случае непредставления поручителем документов, указанных 

в подпунктах 3.2.3, 3.2.6, 3.2.11 настоящего пункта, управление      

финансов запрашивает их в порядке межведомственного информаци-

онного взаимодействия. 

3.3. Поступившие в управление финансов документы поручите-

ля регистрируются в день их поступления. 

3.4. В случае несоответствия представленных поручителем    

документов перечню документов, установленному пунктом 3.2 на-

стоящего Порядка, управление финансов не позднее пяти рабочих 

дней с даты регистрации документов, возвращает их поручителю, 

с указанием причин возврата. 

3.5. В случае соответствия представленных поручителем доку-

ментов перечню документов, установленному пунктом 3.2 настояще-

го Порядка, управлением финансов проводится оценка надежности 

поручительства. Управление финансов рассматривает представлен-

ные документы в 15-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях          

с даты регистрации документов, на предмет соответствия поручителя 

требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Порядка 

и осуществляет анализ финансового состояния поручителя в соответ-

ствии с Методикой оценки финансового состояния поручителя        

согласно приложению к настоящему Порядку. 

Анализ финансового состояния юридических лиц, 

выступающих поручителями по обеспечению исполнения 

обязательств по возврату бюджетного кредита, может не проводиться, 

если указанные юридические лица имеют рейтинг не ниже уровня 

«BB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» 

(Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо 
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не ниже уровня «Ba3» по классификации рейтингового агентства 

«Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service) (официальные 

данные рейтинговых агентств, размещенные на их сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») на дату 

принятого решения о предоставлении получателю бюджетного 

кредита. 

По результатам рассмотрения документов управление финансов 

готовит заключение о финансовой устойчивости поручителя и его 

способности своевременно и в полном объеме исполнить обязатель-

ства получателя по возврату бюджетного кредита, о чем поручитель 

письменно уведомляется не позднее трех рабочих дней с даты          

подготовки заключения. 

 

________ 
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Приложение 

 

к Порядку 

Методика оценки финансового состояния поручителя 

1. Для оценки финансового состояния поручителя используются 

три группы базовых финансовых индикаторов: 

коэффициенты ликвидности; 

коэффициент соотношения собственных и заемных средств; 

показатель рентабельности. 

Расчет осуществляется на основе следующей исходной инфор-

мации: 

Форма № 1 (бухгалтерский баланс); 

Форма № 2 (отчет о финансовых результатах). 

2. Коэффициенты ликвидности 

2.1. Группа коэффициентов ликвидности содержит три показа-

теля: 

коэффициент абсолютной ликвидности; 

коэффициент быстрой ликвидности; 

коэффициент текущей ликвидности. 

2.2. Коэффициент абсолютной ликвидности К1 рассчитывается 

по следующей формуле: 

 
где: 

ден.средства - денежные средства в кассе и на расчетном счете 

(строка № 1250 баланса); 

кр.фин.вложения - сумма краткосрочных финансовых вложений 

поручителя (акций, векселей, облигаций, предоставленных займов и 

т.д.), сформировавшаяся по состоянию на конец отчетного периода. 

К таковым относят те из них, срок обращения (погашения) которых не 

превышает 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности 

операционного цикла, если он больше 12 месяцев (строка № 1240     

баланса); 

тек.обязательства - краткосрочные финансовые обязательства 

поручителя со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной 

даты. Значение находится как разность итога раздела V баланса     

consultantplus://offline/ref=5B38F9A3CCA6C856D4A98C4B8592EA6A9EBB2CB87729FF6BBB706C59A1B98822492183EF9D096F7CA1A84D5E56E9F501486AD7DC6A4FE76D0A29L
consultantplus://offline/ref=5B38F9A3CCA6C856D4A98C4B8592EA6A9EBB2CB87729FF6BBB706C59A1B98822492183ED9D0F642AF6E74C0213B5E600486AD5D5750424L
consultantplus://offline/ref=5B38F9A3CCA6C856D4A98C4B8592EA6A9EBB2CB87729FF6BBB706C59A1B98822492183EF9D096F79A4A84D5E56E9F501486AD7DC6A4FE76D0A29L
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(строка № 1500), доходов будущих периодов (строка № 1530)              

и оценочных обязательств (строка № 1540). 

2.3. Коэффициент быстрой ликвидности К2 характеризует     

способность оперативно высвободить из хозяйственного оборота    

денежные средства и погасить существующие финансовые обязатель-

ства. Показатель определяется по следующей формуле: 

 
где: 

деб.задолженность - дебиторская задолженность, погашение   

которой ожидается в течение года (строка № 1230 баланса); 

кр.фин.вложения - сумма краткосрочных финансовых вложений 

поручителя (акций, векселей, облигаций, предоставленных займов 

и т.д.), сформировавшаяся по состоянию на конец отчетного периода. 

К таковым относят те из них, срок обращения (погашения) которых 

не превышает 12 месяцев после отчетной даты или продолжительно-

сти операционного цикла, если он больше 12 месяцев (строка № 1240 

баланса); 

ден.средства - денежные средства в кассе и на расчетном счете 

(строка № 1250 баланса); 

тек.обязательства - краткосрочные финансовые обязательства 

поручителя со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной 

даты. Значение находится как разность итога раздела V баланса    

(строка № 1500), доходов будущих периодов (строка № 1530)               

и оценочных обязательств (строка № 1540). 

2.4. Коэффициент текущей ликвидности К3 вычисляется 

по следующей формуле: 

 

 

оборотные активы 1200
К3 = ,

кр. обязательства 1500 - 1530
 

где: 

оборотные активы - оборотные активы (строка № 1200 баланса); 

кр.обязательства - краткосрочные финансовые обязательства 

поручителя со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной 

даты. Значение находится как разность итога раздела V баланса (стро-

ка № 1500) и доходов будущих периодов (строка № 1530). 

3. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 

К4 определяется по следующей формуле: 

consultantplus://offline/ref=5B38F9A3CCA6C856D4A98C4B8592EA6A9EBB2CB87729FF6BBB706C59A1B98822492183EF9D096F79A4A84D5E56E9F501486AD7DC6A4FE76D0A29L
consultantplus://offline/ref=5B38F9A3CCA6C856D4A98C4B8592EA6A9EBB2CB87729FF6BBB706C59A1B98822492183EF9D096F79A4A84D5E56E9F501486AD7DC6A4FE76D0A29L
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собственный капитал 1300
К4 = ,

заемный капитал 1500 + 1400 - 1530
 

где: 

собственный капитал - собственный капитал и резервы (строка 

№ 1300 баланса); 

заемный капитал - финансовые обязательства. Значение нахо-

дится как сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств (строки 

№ 1500 и № 1400 баланса) без учета доходов будущих периодов 

(строка № 1530 баланса). 

4. Показатель рентабельности 

4.1. Порядок расчета показателя рентабельности К5 устанавли-

вается раздельно для поручителей, являющихся торговыми предпри-

ятиями и предприятиями иных отраслей. 

4.2. Для поручителей, являющихся торговыми предприятиями, 

показатель рентабельности определяется по следующей формуле: 

 

 

прибыль от продаж 2200
К5 = ,

валовая прибыль 2100
 

где: 

прибыль от продаж - прибыль от реализации продукции (строка 

№ 2200 отчета о финансовых результатах); 

валовая прибыль - валовая прибыль (строка № 2100 отчета 

о финансовых результатах). 

4.3. Для поручителей, являющихся предприятиями иных отрас-

лей, показатель рентабельности определяется по следующей формуле: 

 

 

прибыль от продаж 2200
К5 = ,

выручка 2110
 

где: 

прибыль от продаж - прибыль от реализации продукции (строка 

№ 2200 отчета о финансовых результатах); 

выручка - выручка (строка № 2110 отчета о финансовых резуль-

татах). 

5. Построение оценки финансового состояния 

5.1. Для каждого базового индикатора устанавливаются наи-

лучшее и наихудшее пороговые значения. 

5.2. На основе полученного значения и пороговых значений 

для каждого показателя определяется одна из трех категорий.            

Пороговые значения показателей и правило выбора категории в зави-

симости от фактических значений показателей приведены в таблице 1. 



303 

  

 

Таблица 1. Пороговые значения показателей и выбор категории 

в зависимости от фактических значений показателей 

Коэффициенты 1 категория 

(хорошее зна-

чение показа-

теля) 

2 категория  

(удовлетвори-

тельное значение 

показателя) 

3 категория  

(неудовлетвори-

тельное значение 

показателя) 

К1 более 0,2 0,1 - 0,2 менее 0,1 

К2 более 0,8 0,5 - 0,8 менее 0,5 

К3 более 2,0 1,0 - 2,0 менее 1,0 

К 4    

предприятия торговли более 0,6 0,4 - 0,6 менее 0,4 

предприятия других отраслей более 1,0 0,7 - 1,0 менее 0,7 

К 5 более 0,15 0,0 - 0,15 менее 0,0  

(нерентаб.) 

5.3. Значение сводной оценки (S) определяется по следующей 

формуле: 

S = Вес1 x Категория1 + Вес2 x Категория2 + Вес3 x Категория3 + Вес4 x 

Категория4 + Вес5 x Категория5, 

где: 

Весi - вес показателя Кi в сводной оценке, i = 1, 2, 3, 4 или 5. 

Значения веса показателей представлены в таблице 2. 

Категорияi - категория, к которой относится значение показате-

ля Кi. 

Категорияi = 1, 2 или 3. 

Таблица 2. Вес показателей, используемых при расчете сводной оценки 

Показатель Вес показателя 

Коэффициент абсолютной ликвидности К1 0,11 

Коэффициент быстрой ликвидности К2 0,05 

Коэффициент текущей ликвидности К3 0,42 

Соотношение собственных и заемных средств К4 0,21 

Коэффициент рентабельности К5 0,21 

5.4. На основании значения сводной оценки финансовое состоя-

ние поручителя: 

является хорошим, если значение сводной оценки не превышает 

1,05; 

является удовлетворительным, если значение сводной оценки 

больше 1,05, но не превышает 2,4; 

является неудовлетворительным, если значение сводной оценки 

превышает 2,4. 

Величина чистых активов поручителя не должна быть меньше 

величины, равной трехкратной сумме предоставляемого бюджетного 

кредита. 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2019                                                                                        № 637-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка проведения анализа финансового  

состояния принципала в целях предоставления муниципальной 

гарантии Белохолуницкого муниципального района 

 

 
В соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения анализа финансового со-

стояния принципала – юридического лица в целях предоставления 

муниципальной гарантии Белохолуницкого муниципального района 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 

после его официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 27.11.2019 № 637-П 

ПОРЯДОК 

проведения анализа финансового состояния принципала - 

юридического лица в целях предоставления муниципальной 

гарантии Белохолуницкого муниципального района 

1. Настоящий Порядок проведения анализа финансового    

состояния принципала – юридического лица в целях предоставления 

муниципальной гарантии Белохолуницкого муниципального района 

(далее – Порядок) разработан в целях обеспечения выполнения требо-

ваний бюджетного законодательства при предоставлении муници-

пальных гарантий Белохолуницкого муниципального района. 

Порядок определяет процедуру и сроки проведения анализа   

финансового состояния принципала - юридического лица в целях   

предоставления муниципальной гарантии. 

2. В целях проведения анализа финансового состояния прин-

ципала управление финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района (далее – управление финансов) вправе воспользо-

ваться услугами агента, назначаемого администрацией Белохолуниц-

кого муниципального района. 

3. Анализ проводится в два этапа. На первом этапе анализирует-

ся соответствие принципала требованиям, установленным статьей 

115.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

3.1. Первый этап анализа в целях предоставления муниципаль-

ной гарантии проводится по следующим показателям: 

отсутствие у принципала просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием Белохолуницкий муниципальный район, неисполнен-

ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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принципал не находится в процессе реорганизации или ликви-

дации, в отношении принципала не возбуждено производство по делу 

о несостоятельности (банкротстве). 

В случае невыполнения любого из вышеперечисленных показа-

телей соответствующий факт отражается в заключении о финансовом 

состоянии принципала. 

3.2. Второй этап анализа в целях предоставления муниципаль-

ной гарантии отражает финансовое состояние принципалов в динами-

ке за анализируемый период. 

Анализ включает в себя оценку финансового состояния принци-

пала - юридического лица с целью получения объективной информа-

ции о его финансовой устойчивости на основе расчетных показателей, 

характеризующих финансовую устойчивость, платежеспособность 

и деловую активность организации на основании представленных 

принципалом - юридическим лицом копий следующих документов: 

бухгалтерского баланса; 

отчета о финансовых результатах; 

пояснительной записки (при необходимости); 

аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской       

отчетности принципала - юридического лица (для юридических лиц, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должны проходить ежегодную аудиторскую проверку). 

Документы представляются за последний финансовый год 

и на последнюю отчетную дату с заявлением о предоставлении муни-

ципальной гарантии. 

Период, за который проводится анализ финансового состояния 

(далее - анализируемый период), включает в себя: 

последний отчетный период текущего года (последний отчет-

ный период); 

предыдущий финансовый год (2-й отчетный период); 

год, предшествующий предыдущему финансовому году            

(1-й отчетный период). 

В случае, если составление промежуточной бухгалтерской    

(финансовой) отчетности организации в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации не предусмотрено, анализируемым    

периодом являются последние 3 финансовых года (являющиеся в этом 

случае соответственно 1-м, 2-м и последним отчетными периодами). 

В случае отсутствия по объективным причинам в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации данных за 1-й и (или) 2-й       
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отчетные периоды (например, вследствие создания организации          

в текущем или предыдущем финансовом году), анализ финансового 

состояния организации осуществляется на основании данных 2-го 

и (или) последнего отчетных периодов, являющихся в этом случае 

анализируемыми периодами. 

4. Управление финансов проводит анализ на основе оценки   

следующих показателей финансового состояния принципала - юриди-

ческого лица: 

коэффициента критической ликвидности; 

коэффициента текущей (общей) ликвидности; 

коэффициента соотношения собственных и заемных средств; 

коэффициента рентабельности (чистая рентабельность). 

5. Формулы расчета показателей финансового состояния прин-

ципала - юридического лица приведены в приложении № 1 к настоя-

щему Порядку. 

6. Оценка финансового состояния принципала - юридического 

лица определяется по следующей формуле: 

S = SUM (Вес Кi x Категория Кi),  

где: 

S - значение оценки показателей; 

SUM - знак суммирования; 

Вес Кi - вес показателя Кi в оценке показателей, где i = 1, 2, 3, 4. 

Значения весов показателей приведены в приложении № 3 к настоя-

щему Порядку; 

Категория Кi - категория, к которой относится значение показа-

теля Кi. 

Категория Кi = 1, 2 или 3. Определение категории осуществля-

ется в зависимости от достигнутых значений показателей в соответст-

вии с приложением № 2 к настоящему Порядку. 

На основе значений оценок показателей за анализируемые      

периоды определяется финансовое состояние принципала - юридиче-

ского лица, являющееся основанием для отнесения принципала - юри-

дического лица к одному из двух классов финансовой устойчивости: 

1 класс, если значение оценки показателей не превышает 2; 

2 класс, если значение оценки показателей больше 2. 

7. Кроме показателей финансового состояния принципала - 

юридического лица анализируется его бухгалтерский баланс. 

С учетом проведенного анализа бухгалтерский баланс принци-

пала - юридического лица делится на группы: 1 группа, 2 группа. 

file:///C:/Users/Ð°/Downloads/26.06.2019%20â��%20307.doc%23P341
file:///C:/Users/Ð°/Downloads/26.06.2019%20â��%20307.doc%23P437
file:///C:/Users/Ð°/Downloads/26.06.2019%20â��%20307.doc%23P398
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Бухгалтерский баланс оценивается по следующим критериям: 

валюта баланса в конце анализируемого периода увеличилась 

по сравнению с началом анализируемого периода (расчеты следует 

выполнить в абсолютных и относительных показателях); 

темпы роста (прироста) оборотных активов (итог раздела II 

«Оборотные активы») выше, чем темпы роста (прироста) внеоборот-

ных активов (итог раздела I«Внеоборотные активы»); 

удельный вес собственного капитала (итог раздела III«Капитал 

и резервы») выше удельного веса заемного капитала (итог раздела IV 

«Долгосрочные обязательства» + итог раздела V «Краткосрочные обя-

зательства») в общей валюте пассива баланса; 

темпы роста (прироста) собственного капитала (итог раздела III 

«Капитал и резервы») выше, чем темпы роста заемного капитала 

(итог раздела IV «Долгосрочные обязательства» + итог раздела 

V«Краткосрочные обязательства»); 

темпы роста (прироста) дебиторской и кредиторской задолжен-

ности примерно одинаковы (расхождение по показателям не должно 

превышать «+» или «-» 10 процентов); 

в балансе отсутствует статья «Непокрытый убыток»; 

доля собственных оборотных средств в оборотных активах    

превышает 10 процентов (собственные оборотные средства рассчиты-

ваются как разница между собственным капиталом (итог раздела III 

«Капитал и резервы») и внеоборотными активами (итога раздела I 

«Внеоборотные активы»). 

Соблюдение условий подпунктов 1-7 пункта 7 настоящего      

Порядка оценивается в один балл: 

1 группа, если баланс оценивается в 4-7 баллов; 

2 группа, если количество баллов менее 4. 

8. Управление финансов проводит анализ и подготавливает     

заключение о финансовом состоянии принципала - юридического    

лица (далее - Заключение) в течение 14 рабочих дней со дня поступ-

ления от принципала - юридического лица необходимых документов. 

Управление финансов оформляет Заключение в целях предос-

тавления муниципальной гарантии по форме согласно приложению 

№ 4 к настоящему Порядку. 

Положительное Заключение выдается при соблюдении следую-

щих условий: 

значения всех коэффициентов, применяемых в настоящем     

Порядке для определения финансового состояния принципала - юри-

consultantplus://offline/ref=0501D154DFFBB474040D4EA5E6BAE43A1EECB6E23593020F6CA1CD9CAAC2E35498FA72AE0882B41FAF676636DBF56CD2FBB916334631B876H7WDG
consultantplus://offline/ref=0501D154DFFBB474040D4EA5E6BAE43A1EECB6E23593020F6CA1CD9CAAC2E35498FA72AE0882B418A0676636DBF56CD2FBB916334631B876H7WDG
consultantplus://offline/ref=0501D154DFFBB474040D4EA5E6BAE43A1EECB6E23593020F6CA1CD9CAAC2E35498FA72AE0882B41EA1676636DBF56CD2FBB916334631B876H7WDG
consultantplus://offline/ref=0501D154DFFBB474040D4EA5E6BAE43A1EECB6E23593020F6CA1CD9CAAC2E35498FA72AE0882B41DAF676636DBF56CD2FBB916334631B876H7WDG
consultantplus://offline/ref=0501D154DFFBB474040D4EA5E6BAE43A1EECB6E23593020F6CA1CD9CAAC2E35498FA72AE0882B41CAB676636DBF56CD2FBB916334631B876H7WDG
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дического лица, соответствуют первой и второй категориям согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

значение оценки показателей относится к 1 классу финансовой 

устойчивости; 

бухгалтерский баланс принципала - юридического лица отно-

сится к 1 группе. 

Заключение о финансовом состоянии организации исполняется 

в письменном виде в документарной форме в двух идентичных экзем-

плярах, каждый из которых подписывается должностным лицом,    

проводившим анализ. Один экземпляр Заключения приобщается         

к материалам проверки финансового состояния организации, другой 

экземпляр предназначен для использования в работе по принятию 

управленческих решений о предоставлении муниципальной гарантии 

из бюджета Белохолуницкого муниципального района. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

к Порядку 

ФОРМУЛЫ 

расчета показателей финансового состояния 

принципала-юридического лица 

К1 = (ДЗ + КФВ + ДсиДЭ) / Кр.О.,  

где: 

К1 - коэффициент критической ликвидности (показывает, какую 

часть краткосрочных обязательств юридическое лицо может немед-

ленно погасить за счет денежных средств, средств в краткосрочных 

ценных бумагах, а также поступлений по расчетам); 

ДЗ - дебиторская задолженность, платежи по которой ожидают-

ся в течение 12 месяцев после отчетной даты (значение строки «Деби-

торская задолженность» бухгалтерского баланса); 

КФВ - краткосрочные финансовые вложения, срок обращения 

(погашения) которых не превышает 12 месяцев (значение строки 

«Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» 

бухгалтерского баланса); 

ДсиДЭ - денежные средства организации в российской и ино-

странных валютах, а также денежные эквиваленты (значение строки 

«Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского балан-

са); 

Кр.О. - краткосрочные финансовые обязательства, срок погаше-

ния которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты (сумма 

значений «Заемные средства», «Кредиторская задолженность»,    

«Прочие обязательства» бухгалтерского баланса). 

К2 = (Об.А. / Кр.О.),  

где: 

К2 - коэффициент текущей (общей) ликвидности (характеризу-

ет, в какой степени все краткосрочные обязательства обеспечены    

оборотными активами);  

Об.А. - оборотные активы юридического лица (значение строки 

Итого по разделу II «Оборотные активы» бухгалтерского баланса);  

Кр.О. - краткосрочные финансовые обязательства, срок погаше-

ния которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты (сумма 
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значений «Заемные средства», «Кредиторская задолженность»,    

«Прочие обязательства» бухгалтерского баланса).  

К3 = СК / ЗК,  

где: 

К3 - коэффициент соотношения собственных и заемных средств. 

Показывает, какая часть деятельности финансируется за счет 

собственных средств, а какая за счет заемных; 

СК - собственный капитал (значение строки Итого по разделу III 

«Капитал и резервы» бухгалтерского баланса); 

ЗК - заемный капитал (сумма значений строк Итого по разделу 

V «Краткосрочные обязательства» (без учета значений строк          

«Оценочные обязательства» и «Доходы будущих периодов»), Итого 

по разделу IV «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского балан-

са). 

К4 = Чистая прибыль / Выручка, 

где: 

К4 - коэффициент рентабельности (чистая рентабельность)    

(отражает конечную (чистую) эффективность всей деятельности    

юридического лица; 

Чистая прибыль - значение строки «Чистая прибыль (убыток)» 

отчета о финансовых результатах; 

Выручка - значение строки «Выручка» отчета о финансовых    

результатах. 

__________ 
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Приложение № 2  

 

к Порядку   

КАТЕГОРИИ 

и значения показателей финансового состояния  

принципала-юридического лица 

Наименование показателей 1 категория 2 категория 3 категория 

Коэффициент критической лик-

видности (К1) 

более 0,8 0,5-0,8 менее 0,5 

Коэффициент текущей (общей) 

ликвидности (К2) 

более 2,0 1,0-2,0 менее 1,0 

Коэффициент соотношения собст-

венных и заемных средств (К3) 

более 1 0,5-1,0 менее 0,5 

Коэффициент рентабельности 

(чистая рентабельность) (К4) 

более 0,15 0-0,15 отрицательное 

значение 

 

_________   
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Приложение № 3  

 

к Порядку   

Наименование показателей  Вес показателя  

Коэффициент критической ликвидности (К1)  0,05 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности (К2)  0,42 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 

(К3)  
0,21 

Коэффициент рентабельности (чистая рентабельность) (К4)  0,21 

 

_________ 
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Приложение № 4 

 

к Порядку  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам анализа финансового состояния 

принципала - юридического лица 

Анализ финансового состояния 

____________________________________________________________ 
(наименование принципала - юридического лица) 

ИНН _____________________________ ОГРН ___________________ 

проведен за период __________________________________________ 

Результаты оценки финансового состояния принципала - юридическо-

го лица в динамике представлены в таблице:  

Показатели финансового состояния Значения показателей фи-

нансового состояния 

_____ год _____ год 

Коэффициент критической ликвидности (К1)    

Коэффициент текущей (общей) ликвидности (К2)    

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К3)    

Коэффициент рентабельности (чистая рентабельность) (К4)    

Значения всех коэффициентов соответствуют первой и второй категориям 

(да/нет)  

  

Оценка показателей финансового состояния принципала - юридического 

лица  

  

Характеристика бухгалтерского баланса (количество оценочных баллов)    

Итоговая оценка финансового состояния с учетом значения коэффициентов 

и показателей: 

  

высокая (значения всех коэффициентов и показателей, для определения 

финансового состояния принципала - соответствуют первой категории, 

1 классу и 1 группе) 

  

удовлетворительная (значения всех коэффициентов и показателей соответ-

ствуют второй категории) 

  

низкая (значения всех коэффициентов и показателей ниже первой и второй 

категории, 1 класса и 1 группы) 

  

Заключение: 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

Составил _______________________ _____________ ______________ 
наименование должности                           (подпись)           (расшифровка подписи) 

Дата «___» ___________ 20___ г. 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2019                       № 638-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     

муниципального района от 09.11.2018 № 623, от 29.01.2019 № 45-П, 

от 28.03.2019 № 179-П, от 24.04.2019 № 235-П, от 27.06.2019 № 371-П, 

от 25.07.2019 № 418-П, от 26.08.2019 № 465-П, от 15.10.2019               

№ 545-П), утвердив изменения в муниципальной программе «Совер-

шенствование организации муниципального управления» на 2019-

2024 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложе-

нию. 

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 28.11.2019 № 638-П 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации муници-

пального управления» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции:  

«Объемы ассигнований муници-

пальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 133372,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета – 7,0 тыс. рублей; областного бюджета 6779,09 тыс. 

рублей; местного бюджета – 126586,21 тыс. рублей: 

2019 год – 24516,30 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 меро-

приятий муниципальной программы» исключить. 

3. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы сле-

дующие средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

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

Всего, в том числе: 24516,30 23054,4 22439,20 21120,8 21120,8 21120,8 

федеральный бюджет 1,9 2,5 2,6 0 0 0 

областной бюджет 1267,29 1125,4 1125,4 1087,0 1087,0 1087,0 

местный бюджет 23247,11 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 про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить 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, от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель бюд-

жетных 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 организации 

муниципального управления» 

 23247,11 21926,50 21311,20 20033,80 20033,80 20033,80 126586,21 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации района 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

20160,93 19716,30 19275,20 17900,40 17900,40 17900,40 112853,63 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение непред-

виденных расходов (резервные 

фонды) 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

12,58 400,00 300,00 384,00 384,00 384,00 1864,58 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 

из резервного фонда 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

229,38 0 0 0 0 0 229,38 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

8,00 0 0 8,00 8,00 8,00 32,00 

6 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1488,19 1118,8 1118,8 1139,30 1139,30 1139,30 7143,69 

7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной служ-

бы в администрации района 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

617,20 617,20 617,20 528,00 528,00 528,00 3435,60 
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8 Мероприятие Формирование и содержание му-

ниципального архива 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие Членские взносы в АСМО Киров-

ской области 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

71,60 64,20 0 64,10 64,10 64,10 328,10 

10 Мероприятие Проведение выборов и референ-

думов 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

41,00 10,00 0 10,00 10,00 10,00 81,00 

12 Мероприятие Представительские расходы администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

60,30 0 0 0 0 0 60,30 

13 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

362,93 0 0 0 0 0 362,93 

14 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на территории района 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

24,00 0 0 0 0 0 24,00 

15 Мероприятие Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций 

администрация Белохолуниц-

кого 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 програм-

мы, подпрограммы, отдельного меро-

приятия 

Источники финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

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

  Муниципальная     

программа 

«Совершенствование организации муни-

ципального управления» 

всего 24516,30 23054,40 22439,20 21120,80 21120,80 21120,80 133372,30 

федеральный бюджет 1,90 2,50 2,60 0 0 0 7,00 

областной бюджет 1267,29 1125,40 1125,40 1087,00 1087,00 1087,00 6779,09 

местный бюджет 23247,11 21926,50 21311,20 20033,80 20033,80 20033,80 126586,21 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих функций 

администрации района 

всего 20160,93 19716,30 19275,20 17900,40 17900,40 17900,40 112853,63 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20160,93 19716,30 19275,20 17900,40 17900,40 17900,40 112853,63 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиден-

ных расходов (резервные фонды) 

всего 12,58 400,00 300,00 384,00 384,00 384,00 1864,58 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 12,58 400,00 300,00 384,00 384,00 384,00 1864,58 

3   Мероприятие Предоставление межбюджетных транс-

фертов бюджетам поселений из резервно-

го  фонда 

местный бюджет 229,38 0 0 0 0 0 229,38 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование муници-

пальной 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 муници-

пального архива 

всего 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

областной бюджет 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

местный бюджет 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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6 Мероприятие Обеспечение деятельности администра-

тивных 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 

7 Мероприятие Организация и осуществление мероприя-

тий по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций 

всего 1488,19 1118,80 1118,80 1139,30 1139,30 1139,30 7143,69 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1488,19 1118,80 1118,80 1139,30 1139,30 1139,30 7143,69 

8 Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних 

всего 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

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

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности му-

ниципальной службы в администрации 

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 деятель-

ности 

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 составлению 

(изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции Российской Федера-

ции 

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 экономики местный бюджет 41,00 10,00 0 10,00 10,00 10,00 81,00 

16 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для лик-

видации чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории района 

 

 

 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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17 Мероприятие Предоставление межбюджетных транс-

фертов бюджету Белохолуницкого город-

ского поселения на поддержку 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 60,30 0 0 0 0 0 60,30 

19 Мероприятие Исполнение судебных актов по обраще-

нию взыскания на средства местного 

бюджета 

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

20 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для лик-

видации чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории района 

местный бюджет 24,00 0 0 0 0 0 24,00 

21 Мероприятие Мероприятия по предупреждению и лик-

видации последствий чрезвычайных си-

туаций 

местный бюджет 171,00 0 0 0 0 0 171,00 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2019                               № 643-П 

г. Белая Холуница 

О согласовании перечня имущества 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003               

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

ния в Российской Федерации», законами Кировской области 

от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской об-

ласти», от 03.03.2008 № 222-ЗО «О порядке разграничения имущест-

ва, находящегося в собственности муниципальных образований, рас-

положенных на территории Кировской области», Уставом Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области, на основании 

постановления администрации Гуренского сельского поселения Бело-

холуницкого района Кировской области от 26.11.2019 № 78-П «О пе-

редаче муниципального имущества в собственность Белохолуницкого 

муниципального района» и в связи с изменением перечня вопросов 

местного значения сельского поселения администрация Белохолуниц-

кого муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче                          

из муниципальной собственности муниципального образования       

Гуренское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области в муниципальную собственность муниципального образова-

ния  Белохолуницкий муниципальный район Кировской области      

согласно приложению. 

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

тия.  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 28.11.2019 № 643-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования Гуренское 

сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области в муниципальную собственность муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район  Кировской области 

№ 

п/п 

Вид 

имущества 

Наименование 

объекта 

Местонахож-

дение объекта 

(адрес) 

Технические  характери-

стики объекта (год выпус-

ка,  площадь,  реестровый 

номер) 

Балансовая стои-

мость объекта  

(рублей) 

Основание  нахождения объекта 

у  юридического лица (вид  до-

кумента, дата, номер) 

Прочие условия 

1. Иное имущество  

1.1  Водопровод- 

ные сети 

д. Гуренки 1978 г, протяженность 

3547,2 м., 

кадастровый номер 

43:03:000000:126 

584 009 собственность № 43-43-

09/609/2011-129 от 18.11.2011 

 

1.2  Артезианские  

скважины  

№ 2665 

 

№ 72452 

      

 

д. Гуренки 1969 г, 

площадь 5,4 кв.м., кадаст-

ровый номер 

43:03:000000:130 

13 782 

 

собственность № 43-43-

09/609/2011-541 от 21.12.2011 

 

1991 г 13 782  

1.3  артезианская 

скважина 

 № 4185 

д. Гуренки 1974 г,  

кадастровый номер 

43603:000000:125 

13 782 собственность № 43-43-

09/609/2011-130 от 18.11.2011 
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1.4  Земельный уча-

сток для разме-

щения котельной 

д. Гуренки,   

ул. Советская, 

10а 

площадь 3256 кв.м,  

кадастровый номер 

43603:370202:83 

145052,97 собственность № 

43:03:370202:83-43/009/2017-1 от 

30.11.2017 

 

1.5  Тепловые  

сети 

д. Гуренки 1985 г,  протяженность 

520,71м, кадастровый но-

мер 43603:000000:124 

 

366 153 собственность № 43-43-

09/138/2011-664 от 16.05.2011 

 

1.6  здание котель-

ной 

д. Гуренки,   

ул. Советская, 

10а 

1985 г,  

242,8 кв.м, кадастровый 

номер 43:03:370202:86 

1 053 612 собственность № 43-43-

09/138/2011-663 от 16.05.2011 

 

1.7  Котел водогрей-

ный КВНПу 1,0 

д. Гуренки,   

ул. Советская, 

10а 

2006 г.в., мощность 1 мВт., 

инв. номер 1085100012 

1 127 508 решение Гуренской сельской 

Думы № 104 от 02.03.2015  

«О внесении изменений в Реестр 

муниципального имущества му-

ниципального образования Гу-

ренское сельское поселение» 

 

 

1.8  Котел водогрей-

ный КВС – 0,45 

д.Гуренки 

ул.Советская 

10а 

2010 г.в.,   

мощность 0,45 мВт.,инв. 

номер1085100013 

1 127 508  

1.9  Насос   

АДК 30 

д. Гуренки,  ул. 

Советская, 10а 

2006 г.в.,  

с эл. двигателем 5,5. кВт, 

2800 об./ мин., 

инв.номер1080100005 

12 685  

1.10  Насос сетевой К- 

45/30 

д. Гуренки,   

ул. Советская, 

10а 

1992 г.в., 

с эл. двигателем 7,5. кВт, 

2800 об. мин., инв. номер 

1085200004 

1  

1.11  Насос NМ-40/16 

ВЕ 

д. Гуренки,   

ул. Советская, 

10а  

2008 г.в. с эл. двигателем 

2,2 кВт, 2800 об. мин., инв. 

номер1010400000000014 

22 580  

1.12  Теплосчетчик 

«Магика» 

д. Гуренки,   

ул. Советская, 

10а 

2013 г.в.,  

инв. номер 1080200002 

 

44 372,44  

1.13  Емкость для ре-

зерва воды 

 

д. Гуренки.   

ул. Советская, 

10а 

1990 г.в.,на 8 куб.м., инв. 

номер 1085200005 

 

1  

1.14  Емкость для ре-

зерва воды 

 

д. Гуренки,   

ул. Советская. 

10а 

1985 г.в., 

на 4 куб.м., инв. номер 

1085200006 

1  

1.15  Аппарат свароч-

ный, 450А.  

д. Гуренки,   

ул. Советская. 

10а 

1992 г.в, инв. номер 

1085200007 

1  
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1.16  Компрессор   д. Гуренки,   

ул. Советская, 

10а  

1990 г.в.,с эл. двигателем 

4,0 Квт, 1450 об. мин., инв. 

номер 1085200008 

1  

1.17  Станок наждач-

ный  

д. Гуренки,   

ул. Советская, 

10а 

1990 г.в.,с двиг. 2,2 кВт, 

900 об. мин., инв. номер 

1085200009 

1  

1.18  Станок для за-

точки пильных 

цепей  

д. Гуренки,   

ул. Советская, 

10а  

с двиг. 0,6 кВт, 900 об. 

мин. инв. номер 

1085200010 

1  

1.19  Станок свер-

лильный 

д. Гуренки,   

ул. Советская, 

10а  

1995 г.в.,с двиг. 1,1 кВт, 

1270 об. мин., инв. номер 

1085200011 

1  

1.20  Сейф стальной д. Гуренки,    

ул. Советская, 

10а  

1980 г.в., сварной, 2-х сек-

ционный, инв. номер 

1085200012 

1  

 

_____________ 

 


