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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.01.2020                                  № 274 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области 

В соответствии с частью 1 статьи 22 Устава муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Белохолуниц-

кий район Кировской области, принятый решением Белохолуницкой 

районной Думы Кировской области от 22.06.2005 № 337 следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В части 1 статьи 8 Устава: 

1.1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) организация в границах муниципального района электро- 

и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-

пливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации на территории сельских поселений входящих 

в состав района;». 

1.1.2. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 

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

ление межнационального и межконфессионального согласия, под-

держку и развитие языков и культуры народов Российской Федера-

ции, проживающих на территории муниципального района, реализа-

цию прав коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации ми-

грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-

тов;». 

1.1.3. В пункте 11 слова «субъекта Российской Федерации» за-

менить словами «Кировской области». 

1.1.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработ-
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ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-

ных отходов на территории муниципального района; участие в орга-

низации деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-

плению) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

на территории сельских поселений входящих в состав района;».  

1.1.5. Пункт 14 дополнить словами «, выдача градостроительно-

го плана земельного участка, расположенного на межселенной терри-

тории». 

1.1.6. Пункт 37 дополнить словами «и на территории сельских 

поселений, входящих в состав района». 

1.2. В части 5 статьи 32 Устава: 

1.2.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) организация в границах района электро- и газоснабжения 

поселений; электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации на терри-

тории сельских поселений входящих в состав района;». 

1.2.2. 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 об-

щеобразовательных программ в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами), организация предос-

тавления дополнительного образования детей в муниципальных обра-

зовательных организациях (за исключением дополнительного образо-

вания детей, финансовое обеспечение которого осуществляется орга-

нами государственной власти Кировской области), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также осуществ-

ление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению ор-

ганизации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;». 

1.2.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработ-

ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-

ных отходов на территории муниципального района; участие в орга-

низации деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-

плению) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

на территории сельских поселений входящих в состав района;».  

1.2.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:  

«16) утверждение подготовленной на основе схемы территори-

ального планирования муниципального района документации по пла-
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нировке территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории му-

ниципального района, резервирование и изъятие земельных участков 

в границах муниципального района для муниципальных нужд,         

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным пара-

метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-

домления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 

о соответствии или несоответствии построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства или са-

дового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-

тельности при строительстве или реконструкции объектов индивиду-

ального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на соответствующих межселенных террито-

риях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, распо-

ложенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, или ее при-

ведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначе-

нию или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществ-

ление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной 

территории, или ее приведения в соответствие с установленными тре-

бованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного 

участка, расположенного на межселенной территории;».  

1.2.5.  Пункт 37.1 изложить в следующей редакции: 

«37.1) разработка и осуществление мер, направленных на укре-

пление межнационального и межконфессионального согласия, под-

держку и развитие языков и культуры народов Российской Федера-

ции, проживающих на территории муниципального района, реализа-

цию прав коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации ми-

грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-

тов;». 

1.2.6. Пункт 39 дополнить словами «и на территории сельских 

поселений, входящих в состав района». 

consultantplus://offline/ref=05C5545952BE5E0665227042FACA0B8F95D98A1AD25B63098A13B5D3D2F6AA17C4D44C5C13B8CCEE12C73D9D0AIEN7L
consultantplus://offline/ref=7944F38481D1C030F1BB23E8D17D4B47993D0C5D771121756413D5BD2D50A19A843A1E0DB245DF843644A49B570F18B7260812317CB7853A2DB7B2C1UDv6L
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1.3. Абзац второй части 1 статьи 35 Устава изложить в следую-

щей редакции: 

«Управления являются некоммерческими организациями и об-

разованы в организационно - правовой форме муниципальных казен-

ных учреждений для осуществления управленческих функций и коор-

динации деятельности подведомственных организаций и учреждений 

в пределах полномочий». 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.01.2020                                                                                            № 275 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума            

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «462 830,67» заменить цифрами 

«461 420,67»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «463 473,57» заменить цифрами                

«463 937,09»; 

1.1.3. в подпункте 3 цифры «642,90» заменить цифрами  

«2 516,42». 

1.2. В пункте 2 решения: 

1.2.1. в подпункте 1 цифры «529 432,63» заменить цифрами             

«528 013,83»; 

1.2.2. в подпункте 2 цифры «528 932,63» заменить цифрами                

«527 513,83». 

1.3. В пункте 3 решения: 

1.3.1. в подпункте 1 цифры «435 401,10» заменить цифрами                   

«433 940,10»; 

1.3.2. в подпункте 2 цифры «434 501,10» заменить цифрами                

«433 040,10». 

1.4. Пункт 22.1 исключить.  
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1.5. Пункт 23 решения дополнить подпунктами 3 и 4 следую-

щего содержания: 

«3) на выполнение расходных обязательств по описанию границ 

населенных пунктов на 2020 год в сумме 110,0 тыс. рублей согласно 

приложению № 30 к настоящему решению; 

Установить, что распределение указанных субсидий между    

муниципальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной 

администрацией Белохолуницкого муниципального района. 

4) на выполнение расходных обязательств по описанию границ 

территориальных зон, установленных правилами землепользования 

и застройки, на 2020 год в сумме 175,0 тыс. рублей  согласно прило-

жению № 31 к настоящему решению. 

Установить, что распределение указанных субсидий между    

муниципальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной 

администрацией Белохолуницкого муниципального района». 

1.6. Абзац 1 пункта 26 решения изложить в новой редакции: 

«Установить, что предоставление из бюджета муниципального 

района субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам по-

селений, осуществляется:». 

1.7. Пункт 26 решения дополнить подпунктами 2 и 3 следую-

щего содержания: 

«2) на выполнение расходных обязательств по описанию границ 

населенных пунктов в порядке, утвержденном настоящим решением, 

согласно приложению № 32 к настоящему решению. 

3) на выполнение расходных обязательств по описанию границ 

территориальных зон, установленных правилами землепользования 

и застройки, в порядке, утвержденном настоящим решением, согласно 

приложению № 33 к настоящему решению». 

1.8.  Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1.  

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

гласно приложению № 2.  

1.10. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3.  

1.11. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4.  

1.12. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.   
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1.13. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.   

1.14. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7.   

1.15. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8.   

1.16. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 9.   

1.17. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 10.   

1.18. Приложение № 17 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 11.   

1.19. Приложение № 18 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 12.   

1.20. Приложение № 22 и 23 к решению исключить.   

1.21. Дополнить решение приложением № 30 согласно прило-

жению № 13. 

1.22. Дополнить решение приложением № 31 согласно прило-

жению № 14. 

1.23. Дополнить решение приложением № 32 согласно прило-

жению № 15. 

1.24. Дополнить решение приложением № 33 согласно прило-

жению № 16. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 29.01.2020 № 275 

Приложение № 2 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 18.12.2019 № 268 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области и закрепляемых за ними видов и подвидов доходов бюджета  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области 

Код 

глав-

ного 

адми-

нис- 

тра-

тора 

Код вида (подвида) 

классификации 

доходов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Кировской 

области 

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

ных районов 

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

пальных районов 

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

онов   

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

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

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

отрасли культуры 

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

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирова-

ние инвестиционных программ и проектов развития обществен-

ной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области) 

902 2 02 29999 05 1300 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на повышение 

уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих по основным вопросам дея-

тельности органов местного самоуправления) 

902 2 02 30024 05 1600 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по хране-

нию, комплектованию, учету и использованию архивных доку-

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по выплате 

отдельным категориям специалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты) 

902 2 02 30024 05 2200 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возмеще-

нию расходов, связанных с представлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным специалистам (за исключени-

ем совместителей) муниципальных образовательных организа-

ций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской 

области") 

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

ганизаций в бюджеты муниципальных районов  

902 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств  бюджетов муници-

пальных районов 

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

районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

ми средств бюджетов муниципальных районов  

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

ных районов  

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

пальных районов 

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

онов   

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 спор-

том 

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

местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимо-

сти питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздо-

ровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием) 

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

на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствии с тре-

бованиями, предъявленными к безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных общеобразовательных организа-

циях) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по созданию 

в муниципальных районах, городских округах комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав и организации дея-

тельности в сфере профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, включая административную юрис-

дикцию) 
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903 2 02 30024 05 2200 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возмеще-

нию расходов, связанных с представлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным специалистам (за исключени-

ем совместителей) муниципальных образовательных организа-

ций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской 

области") 

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

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошко-

льного образования 

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

ции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и до-

полнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях) 

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

ции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях) 

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

муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты ме-

стным бюджетам из областного бюджета на государственную 

поддержку муниципальных общеобразовательных организаций 

Кировской области, обеспечивающих высокое качество образо-

вания) 

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

ганизаций в бюджеты муниципальных районов 

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муници-

пальных районов 

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

районов  

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

организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом из бюджетов му-

ниципальных районов 

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

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

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

ных районов 

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов  

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

онов   

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

о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
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912 1 18 02500 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисле-

ния из бюджетов муниципальных районов) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по распределенным доходам 

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

бюджетной обеспеченности 

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

местным бюджетам из областного бюджета на выполнение рас-

ходных обязательств муниципальных образований  области) 

912 2 02 29999 05 1300 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на повышение 

уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих по основным вопросам дея-

тельности органов местного самоуправления) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административных 

комиссий) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение государственных полномочий Кировской области по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений) 

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

ние первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 

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

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

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

муниципальных районов (межбюджетные трансферты, направ-

ленные на активизацию работы  органов местного самоуправле-

ния городских и сельских поселений области по введению са-

мообложения граждан)   

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

муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 

стимулирование прироста налоговых поступлений) 

912 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюдже-

ты муниципальных районов) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-

гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-

своевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы  

936  Администрация Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области 

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

рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоим-

ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

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

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных рай-

онов 

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

стки, государственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

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

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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

тивном управлении органов управления муниципальных рай-

онов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

латы налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами  

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

ся в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

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

сенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 

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

ных районов  

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

венности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу  

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

ственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и межселенных территорий му-

ниципальных районов 

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

венности муниципальных районов  (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

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

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

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

пальных районов  

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

онов  

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

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов населенных пунк-

тов 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-

го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от го-

сударственной корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-

го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов 
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936 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

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

вание капитальных вложений в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексно-

го развития сельских территорий 

936 2 02 29999 05 0010 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирова-

ние инвестиционных программ и проектов развития обществен-

ной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на повышение 

уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих по основным вопросам дея-

тельности органов местного самоуправления) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осу-

ществление отдельных государственных полномочий области 

по поддержке сельскохозяйственного производства, за исклю-

чением реализации мероприятий, предусмотренных федераль-

ными целевыми программами)  

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осу-

ществление отдельных государственных полномочий Киров-

ской области в области обращения с животными в части органи-

зации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-

щению с животными без владельцев на территории муници-

пальных районов и городских округов Кировской области) 

936 2 02 30024 05 2400 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административных 

комиссий) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по осущест-

влению деятельности по опеке и попечительству) 

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

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю 

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

ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

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

ние полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

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

ции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление от-

дельных государственных полномочий области по поддержке сельско-

хозяйственного производства, за исключением реализации мероприя-

тий, предусмотренных федеральными целевыми программами) 
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936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

936  2 02 45433 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов на возмещение части затрат на уплату процен-

тов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

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

ганизаций в бюджеты муниципальных районов 

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

на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том чис-

ле добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципальных 

районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муници-

пальных районов 

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

районов  

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

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов поселений 

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

вложений в объекты муниципальной собственности из бюдже-

тов муниципальных районов 

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

ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе из бюджетов муниципальных районов 

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

щение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из бюдже-

тов муниципальных районов 

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

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

943  Белохолуницкая районная Дума 

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

ных районов 

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

пальных районов  

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

онов  

 

________ 
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  Приложение № 2 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 29.01.2020 №275 

   

  Приложение № 6 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 18.12.2019 №268  

 

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмезд-

ных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогно-

зируемые на 2020 год 

      

Код бюджетной  

классификации 

Наименование дохода  Сумма  

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97708,20 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 26838,10 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26838,10 

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 

26683,70 

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 

72,00 

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   

82,40 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3966,50 

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

производимым на территории Российской Феде-

рации  

3966,50 

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 

1817,60 
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100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 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) 

1817,60 

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 

9,40 

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) 

9,40 

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 

2374,10 

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) 

2374,10 

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 

-234,60 

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) 

-234,60 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42775,00 

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

щенной системы налогообложения 

36012,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

17299,00 
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182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

17299,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

18713,00 

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) 

18713,00 

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

ных видов деятельности 

5381,00 

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

ных видов деятельности 

5381,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 200,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 200,00 

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

ной системы налогообложения  

1182,00 

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

ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов  

1182,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2261,50 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2261,50 

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

не входящему в Единую систему газоснабжения 

2261,50 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1676,00 

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями  

1676,00 

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)  

1676,00 

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

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

2933,30 

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

жетных кредитов внутри страны 

40,50 

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

жетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

40,50 

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) 

2772,80 

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 

2000,30 
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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 

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 

1078,40 

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) 

752,00 

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) 

752,00 

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

унитарных предприятий  

60,00 

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 

60,00 

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 

60,00 

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) 

60,00 

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

ва, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

60,00 
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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) 

60,00 

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

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

94,30 

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

среду 

94,30 

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

сферный воздух стационарными объектами 

63,20 

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

объекты 

31,10 

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

ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

17033,50 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  16783,50 

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

бот)  

16783,50 

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

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов  

16783,50 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  250,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

150,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

150,00 

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

ва  

100,00 

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

муниципальных районов   

100,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

22,40 

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

щихся в государственной и муниципальной соб-

ственности 

22,40 

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

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена 

22,40 

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 

22,40 

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

УЩЕРБА 

52,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, по нормативам, действую-

щим до 1 января 2020 года 

52,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

52,00 
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182 1 16 1012301 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

27,00 

936 1 16 1012301 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

25,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55,60 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 55,60 

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

пальных районов 

55,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 363712,47 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

363661,97 

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

сийской Федерации 

92765,00 

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

ченности  

92765,00 

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности  

92765,00 

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

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 

125351,07 

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 

36738,00 

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 

36738,00 

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 

2532,40 

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 

2532,40 

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жите-

лей до 50 тысяч человек 

2668,00 

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

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

2668,00 
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000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли куль-

туры 

  

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

поддержку отрасли культуры 

16,30 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   83396,37 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

1009,70 

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

онов  

1305,40 

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

онов  

78033,10 

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

онов  

3048,17 

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

сийской Федерации 

139324,40 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

11090,90 

902  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

523,40 

903  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

4389,80 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

3000,50 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

3177,20 

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 

8898,00 

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 

8898,00 

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 

1065,60 

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 

1065,60 

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 

2127,10 

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 

2127,10 
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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 

10,10 

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 

10,10 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 116132,70 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

113885,00 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

2247,70 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  6221,50 

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 

12,00 

912 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 

4,00 

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 

8,00 

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

мые бюджетам 

6209,50 

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

мые бюджетам муниципальных районов 

3979,20 

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

мые бюджетам муниципальных районов 

2230,30 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

50,50 

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

муниципальных районов  

50,50 

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

муниципальных районов 

50,50 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 461420,67 
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Приложение № 3 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 29.01.2020 № 275 

    
  Приложение № 7 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 18.12.2019 № 268 
        

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмезд-

ных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогно-

зируемые на 2021 год и на 2022 год 

        

     тыс. рублей 
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода  Плановый период 

2021 год 2022 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

101213,30 104935,70 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 28368,00 30069,90 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 28368,00 30069,90 

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

дов, источником которых является нало-

говый агент, за исключение доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

28204,70 29896,80 

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

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, за-

нимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной прак-

тикой в соответствии со статьей 227 На-

логового кодекса Российской Федерации 

76,20 80,80 

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

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации   

87,10 92,30 

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ  

4058,90 4275,40 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории 

Российской Федерации  

4058,90 4275,40 
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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 дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

1871,10 1967,90 

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 дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, установ-

ленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

1871,10 1967,90 

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

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, под-

лежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

9,40 9,70 

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

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, под-

лежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федераль-

ным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

9,40 9,70 

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

бильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2437,20 2547,60 

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

бильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным Федеральным законом о фе-

деральном бюджете в целях формирова-

ния дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации) 

2437,20 2547,60 
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000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

-258,80 -249,80 

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

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, установ-

ленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-258,80 -249,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 44770,00 46592,00 

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

упрощенной системы налогообложения 

41865,00 45020,00 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы 

20630,00 24776,00 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения  доходы 

20630,00 24776,00 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов 

21235,00 20244,00 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 

21235,00 20244,00 

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

отдельных видов деятельности 

1428,00 0,00 

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

отдельных видов деятельности 

1428,00 0,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 204,00 208,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 204,00 208,00 

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

патентной системы налогообложения  

1273,00 1364,00 

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

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов  

1273,00 1364,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2261,50 2261,50 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2261,50 2261,50 

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

имуществу, не входящему в Единую сис-

тему газоснабжения 

2261,50 2261,50 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1698,00 1719,00 

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

сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями  

1698,00 1719,00 
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182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями (за исключением  

Верховного Суда Российской Федерации)  

1698,00 1719,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2901,80 2862,80 

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

ния бюджетных кредитов внутри страны 

19,00 0,00 

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

ния бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

19,00 0,00 

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

либо иной платы за передачу в возмезд-

ное пользование государственного и му-

ниципального имущества (за исключени-

ем имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

2772,80 2772,80 

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

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

2000,30 2000,30 

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

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в гра-

ницах сельских поселений и межселен-

ных территорий муниципальных районов, 

а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

921,90 921,90 

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

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в гра-

ницах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

1078,40 1078,40 

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

платы за земли после разграничения го-

сударственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и авто-

номных учреждений) 

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

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за зем-

ли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

20,50 20,50 

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

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государствен-

ных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением иму-

щества бюджетных и автономных учреж-

дений) 

752,00 752,00 

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

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных рай-

онов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

752,00 752,00 

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

пальных унитарных предприятий  

60,00 60,00 

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

государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей 

60,00 60,00 

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

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, соз-

данных муниципальными районами 

60,00 60,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще-

ства и прав, находящихся в государст-

венной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

50,00 30,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государст-

венной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

50,00 30,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

50,00 30,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

94,30 94,30 

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

ружающую среду 

94,30 94,30 
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048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 

63,20 63,20 

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

водные объекты 

31,10 31,10 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

16972,40 16972,40 

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

бот)  

16722,40 16722,40 

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

луг (работ)  

16722,40 16722,40 

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

луг (работ) получателями средств бюдже-

тов муниципальных районов  

16722,40 16722,40 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государ-

ства  

250,00 250,00 

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

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

150,00 150,00 

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

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципаль-

ных районов 

150,00 150,00 

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

государства  

100,00 100,00 

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

бюджетов муниципальных районов   

100,00 100,00 

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

АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

22,40 22,40 

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

находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности 

22,40 22,40 

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

государственная собственность на кото-

рые не разграничена 

22,40 22,40 

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

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских поселений 

22,40 22,40 

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

НИЕ УЩЕРБА 

42,00 42,00 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации, по нормативам, дейст-

вующим до 1 января 2020 года 

42,00 42,00 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

42,00 42,00 
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182 1 16 1012301 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

17,00 17,00 

936 1 16 1012301 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

25,00 25,00 

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

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 24,00 24,00 

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

24,00 24,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 426800,53 329004,40 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

424301,50 328953,90 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

92765,00 92765,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности  

92765,00 92765,00 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на выравнивание  бюджетной обес-

печенности  

92765,00 92765,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации (межбюд-

жетные субсидии) 

195880,20 102286,40 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, 

а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

19878,00 19878,00 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов населенных пунктов 

19878,00 19878,00 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   176002,20 82408,40 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  

635,40 635,40 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  

82322,00 81773,00 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  

93044,80 0,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации 

135644,30 133890,50 
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000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на вы-

полнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

11255,40 11405,10 

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

530,10 536,50 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

4573,60 4738,90 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

2998,50 3000,50 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

3153,20 3129,20 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ре-

бенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

8898,00 8898,00 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному 

родителю 

8898,00 8898,00 

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, реализующие обра-

зовательные программы дошкольного 

образования 

1065,60 1065,60 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за деть-

ми, посещающими образовательные ор-

ганизации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного образова-

ния 

1065,60 1065,60 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений 

4254,30 2836,10 

936 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых поме-

щений детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

4254,30 2836,10 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 

0,80 4,60 
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936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

0,80 4,60 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 110170,20 109681,10 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов  

108687,20 108744,20 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов  

1483,00 936,90 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  12,00 12,00 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных образо-

ваний на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

12,00 12,00 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

4,00 4,00 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

8,00 8,00 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ 

2448,53 0,00 

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

дарственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

2448,53 0,00 

936 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюд-

жеты муниципальных районов 

2448,53 0,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 

50,50 50,50 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  

50,50 50,50 

903 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

50,50 50,50 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 528013,83 433940,10 
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Приложение № 4 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 29.01.2020 № 275 

    

 
Приложение № 8 

 
к решению Белохолуницкой 

 
районной Думы 

 
от 18.12.2019 № 268 

    Распределение 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области  на 2020 год по разделам и подразделам классифи-

кации расходов бюджетов 

    Наименование расхода Раздел Под-

раздел 

Сумма               

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 00 00 463 937,09 

Общегосударственные вопросы 01 00 32 361,21 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 402,00 

Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 

01 03 69,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04 28 796,31 

Судебная система 01 05 10,10 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 621,70 

Резервные фонды 01 11 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 962,10 

Национальная оборона 02 00 10,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 10,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 

03 00 1 653,10 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 1 633,10 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 

03 14 20,00 

Национальная экономика 04 00 45 270,10 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 679,70 

Транспорт 04 08 1 300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 40 997,40 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 293,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 745,62 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 292,35 

Благоустройство 05 03 2 453,27 

Образование 07 00 245 997,76 

Дошкольное образование 07 01 82 386,52 
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Общее образование 07 02 125 825,29 

Дополнительное образование детей 07 03 27 047,89 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 81,36 

Молодежная политика 07 07 1 153,40 

Другие вопросы в области образования 07 09 9 503,30 

Культура, кинематография 08 00 89 537,06 

Культура 08 01 74 002,47 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15 534,59 

Социальная политика 10 00 17 008,39 

Пенсионное обеспечение 10 01 643,70 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 258,00 

Охрана семьи и детства 10 04 12 106,69 

Физическая культура и спорт 11 00 4 117,75 

Массовый спорт 11 02 4 117,75 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 3 800,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 3 800,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 20 436,10 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

14 01 6 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 14 336,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

   

Приложение № 5 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 29.01.2020 № 275 

     

     

   
Приложение № 9 

   
к решению Белохолуницкой 

   
районной Думы 

   
от 18.12.2019 № 268 

     Распределение 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2021-2022 годы  по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов 

   

(тыс. рублей) 

Наименование расхода Раз-

дел 

Под-

раздел 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

1 2 3 5 6 

Всего расходов 00 00 527 513,83 433 040,10 

Общегосударственные вопросы 01 00 36 862,68 41 632,30 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02 1 402,00 1 402,00 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных образований 

01 03 69,00 69,00 

Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 28 711,98 28 508,50 

Судебная система 01 05 0,80 4,60 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 

01 06 576,20 568,90 

Резервные фонды 01 11 500,00 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 602,70 10 579,30 

Национальная оборона 02 00 10,00 0,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 10,00 0,00 

Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность 

03 00 1 585,30 1 571,40 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гра-

жданская оборона 

03 09 1 585,30 1 571,40 

Национальная экономика 04 00 27 135,90 26 782,30 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 891,00 1 320,90 

Транспорт 04 08 1 300,00 1 300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 936,90 24 153,40 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,00 8,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 97 941,85 0,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 97 941,85 0,00 

Образование 07 00 233 569,70 233 752,90 

Дошкольное образование 07 01 79 499,68 79 502,88 
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Общее образование 07 02 116 169,31 116 505,51 

Дополнительное образование детей 07 03 26 545,99 26 587,69 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

07 05 44,70 44,70 

Молодежная политика 07 07 1 113,40 1 113,40 

Другие вопросы в области образования 07 09 10 196,62 9 998,72 

Культура, кинематография 08 00 83 015,40 83 420,70 

Культура 08 01 67 631,40 68 184,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 

08 04 15 384,00 15 236,70 

Социальная политика 10 00 19 264,90 18 017,70 

Пенсионное обеспечение 10 01 643,70 643,70 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 388,00 4 559,00 

Охрана семьи и детства 10 04 14 233,20 12 815,00 

Физическая культура и спорт 11 00 4 045,20 4 080,90 

Массовый спорт 11 02 4 045,20 4 080,90 

Обслуживание государственного и муниципаль-

ного долга 

13 00 3 800,00 3 800,00 

Обслуживание государственного внутреннего и му-

ниципального долга 

13 01 3 800,00 3 800,00 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации 

14 00 20 282,90 19 981,90 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 

14 01 6 200,00 6 300,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характе-

ра 

14 03 14 082,90 13 681,90 
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Приложение № 6 

 
к решению Белохолуницкой  

 
районной Думы 

 
от 29.01.2020 № 275 

    

 
Приложение №10 

 
к решению Белохолуницкой  

 
районной Думы 

 
от 18.12.2019 № 268 

    Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области на 2020 год по целевым статьям (муниципальным програм-

мам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов 

    
Наименование расхода Целевая  

статья 

 Вид     

расхода 

Сумма                

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 0000000000 000 463 937,09 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 000 30 460,70 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 6 216,06 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 6 216,06 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 2 314,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

010000104А 100 2 314,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местного 

бюджета 

010000104Б 000 23,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

010000104Б 100 23,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

010000104В 000 3 877,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

010000104В 100 3 583,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 292,80 

Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 2,00 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 800,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0100005000 700 3 800,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 100,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 100,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муници-

пального района 

 

0100012000 000 14 336,10 
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Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов поселений 

0100012010 000 14 336,10 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 14 336,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муни-

ципального образования, возникающих при выполне-

нии переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля 

0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0100014040 200 4,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

0100015000 000 4,00 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих 

0100015560 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0100015560 200 4,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0100016000 000 3 000,00 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0100016030 000 3 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 000,00 

Создание и деятельность в муниципальных образовани-

ях административных комиссий 

0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 

Условно-утверждаемые расходы 0100088000 000 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 0100088000 800 0,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под суб-

сидии из областного бюджета 

01000S5000 000 0,04 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 

01000S5560 000 0,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

01000S5560 200 0,04 

Муниципальная программа "Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 

0200000000 000 236 612,36 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 440,30 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 440,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 590,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000104А 100 590,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000104В 000 850,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000104В 100 806,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 43,85 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий работников 

0200002000 000 107 493,06 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 50 211,02 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 10 598,72 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000204А 100 9 074,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 762,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 762,22 

Расходы по софинансированию за счет средств местного 

бюджета 

020000204Б 000 305,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000204Б 100 305,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000204В 000 39 306,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000204В 100 17 576,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 21 539,94 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 190,56 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 36 850,59 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 11 048,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000205А 100 7 086,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 2 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 461,85 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000205В 000 25 802,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 25 426,46 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 375,68 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 13 004,45 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 4 484,43 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000206А 100 3 737,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 238,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 508,63 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000206В 000 8 520,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000206В 100 6 247,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 2 145,46 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 127,16 

Организации, осуществляющие обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений 

0200002130 000 7 427,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 3 549,10 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000213А 100 3 549,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000213В 000 3 877,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000213В 100 3 181,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 695,28 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 1,02 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 371,58 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 371,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 371,58 

Выплаты отдельным категориям граждан 0200008000 000 3,50 

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным 

категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет 

0200008040 000 3,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200008040 100 3,50 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

0200015000 000 1 305,40 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организо-

ванных муниципальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 

0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 635,40 

Реализация мер, направленных на выполнение предпи-

саний надзорных органов и приведение зданий в соот-

ветствие с требованиями, предъявляемыми к безопасно-

сти в процессе эксплуатации, в муниципальных обще-

образовательных организациях 

0200015480 000 670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 0200015480 200 

670,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0200016000 000 5 455,40 

Создание в муниципальных районах, городских округах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и организации деятельности в сфере профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, включая административную юрисдикцию 

0200016060 000 636,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200016060 100 596,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 40,00 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу дошкольного об-

разования 

0200016130 000 1 065,60 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 31,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 1 034,60 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муници-

пальных образовательных организаций,  работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, посел-

ках городского типа, меры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образовании в Кировской об-

ласти" 

0200016140 000 3 753,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200016140 100 3 742,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 11,10 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюдже-

та 

0200017000 000 117 864,20 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего,основного 

общего, среднего общего и дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях 

0200017010 000 81 658,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200017010 100 80 040,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 617,90 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

0200017140 000 32 227,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200017140 100 31 721,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 505,05 

Государственная поддержка муниципальных общеобра-

зовательных организаций, обеспечивающих высокое 

качество образования 

0200017180 000 3 979,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200017180 100 3 979,20 

Софинансирование расходов местного бюджета под суб-

сидии из областного бюджета 

02000S5000 000 6,42 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организо-

ванных муниципальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 

02000S5060 000 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 6,42 

Реализация мер, направленных на выполнение предпи-

саний надзорных органов и приведение зданий в соот-

ветствие с требованиями, предъявляемыми к безопасно-

сти в процессе эксплуатации, в муниципальных обще-

образовательных организациях 

02000S5480 000 6,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 02000S5480 200 

6,80 
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Реализация мероприятий национального проекта "Об-

разование" 

020E000000 000 2 665,70 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 020E200000 000 2 665,70 

Создание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

020E250970 000 2 665,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

020E250970 200 2 665,70 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Белохо-

луницком районе" 

0300000000 000 3 865,47 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохо-

луницком районе" 

0310000000 000 637,70 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 0310015000 000 

195,40 

Создание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов 0310015540 000 

195,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 0310015540 200 

195,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0310016000 000 432,00 

Обращение с животными в части организации меро-

приятий при осуществлении деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев 

0310016160 000 432,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 432,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под суб-

сидии из областного бюджета 03100S5000 000 

10,30 

Создание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов 03100S5540 000 

10,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 03100S5540 200 

10,30 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 3 227,77 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 400,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 03Я0003270 000 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

03Я0003270 200 400,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

03Я0015000 000 2 827,77 

Инвестиционные программы и проекты развития обще-

ственной инфраструктуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

03Я0015170 000 2 827,77 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 2 827,77 

Муниципальная программа "Совершенствование орга-

низации муниципального управления" 

0400000000 000 25 254,10 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 21 233,25 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 402,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 537,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000101А 100 537,70 

Расходы по софинансированию за счет средств местного 

бюджета 

040000101Б 000 5,50 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000101Б 100 5,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников  

040000101В 000 858,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000101В 100 858,80 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 19 831,25 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 6 832,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000104А 100 6 775,30 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 57,40 

Расходы по софинансированию за счет средств местного 

бюджета 

040000104Б 000 68,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000104Б 100 68,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

040000104В 000 12 929,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000104В 100 10 351,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 2 534,75 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 43,90 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений и отдельных категорий работников 

0400002000 000 1 633,10 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 633,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 592,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000203А 100 592,60 

Расходы по софинансированию за счет средств местного 

бюджета 

040000203Б 000 6,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000203Б 100 6,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

040000203В 000 1 034,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000203В 100 946,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 88,10 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 25,30 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 10,00 
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Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 15,30 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 643,70 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 

0400006010 000 643,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 643,70 

Резервные фонды 0400007000 000 500,00 

Резервный фонд администрации муниципального обра-

зования 

0400007010 000 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 74,20 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муници-

пальных образований Кировской области 

0400009020 000 74,20 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 74,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муни-

ципального образования, возникающих при выполне-

нии переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  деятельности 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

0400015000 000 25,00 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещаю-

щих муниципальные должности, и муниципальных служащих 

0400015560 000 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0400015560 200 25,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0400016000 000 1 101,20 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0400016040 000 1 101,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0400016040 100 1 010,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 90,40 

Создание и деятельность в муниципальных образовани-

ях административных комиссий 

0400016050 000 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 0,20 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации 

0400051200 000 10,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 10,10 

Софинансирование расходов местного бюджета под суб-

сидии из областного бюджета 

04000S5000 000 0,25 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих 

04000S5560 000 0,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,25 

Муниципальная программа "Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком рай-

оне" 

0500000000 000 11 497,60 
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Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуниц-

ком районе" 

0510000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 80,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0510003100 100 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 75,00 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, заключившим целевой 

договор с учреждениями социальной сферы Белохолу-

ницкого района 

0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спор-

та в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 129,80 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 129,80 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0520003080 000 129,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0520003080 100 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 99,80 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-

ходящихся под опекой" 

0530000000 000 11 025,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0530016000 000 8 908,60 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат 

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

телей, находящихся под опекой (попечительством), в 

приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося приемным родите-

лям 

0530016080 000 8 898,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 174,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 8 724,00 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей, на жилое помеще-

ние в соответствии с Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, по-

павших в сложную жизненную ситуацию" 

0530016090 000 10,60 

Расходы по администрированию 0530016094 000 10,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 10,60 
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Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей, на жилое помеще-

ние в соответствии с Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, по-

павших в сложную жизненную ситуацию" 

05300N0820 000 2 116,50 

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 

05300N0820 400 2 116,50 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 142,70 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 112,70 

Мероприятия в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 20,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 82,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 69,20 

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

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 

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

Муниципальная программа "Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 

0600000000 000 108 099,91 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 2 248,14 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 248,14 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 829,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000104А 100 829,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000104В 000 1 418,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000104В 100 1 351,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 67,21 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий работников 

0600002000 000 101 046,80 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 14 043,44 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 4 904,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 4 904,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000206В 000 9 138,94 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 9 138,94 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 45 309,75 

Расходы за счет средств областного бюджета 

 

060000209А 000 16 220,90 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 16 220,90 

Расходы по софинансированию за счет средств местного 

бюджета 

060000209Б 000 376,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 376,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000209В 000 28 712,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 28 712,35 

Музеи 0600002100 000 3 104,59 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 1 120,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 120,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000210В 000 1 984,29 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 1 984,29 

Библиотеки 0600002110 000 21 314,62 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 7 984,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 7 984,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000211В 000 13 330,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 13 330,52 

Учреждения в области физической культуры и массово-

го спорта 

0600002120 000 3 987,95 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 1 228,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 228,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000212В 000 2 759,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 2 759,45 

Организации, осуществляющие обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений 

0600002130 000 2 855,35 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 001,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 001,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000213В 000 1 853,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000213В 100 1 622,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 230,55 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслужи-

вание деятельности муниципальных учреждений куль-

туры 

0600002140 000 10 431,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 3 978,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000214А 100 3 978,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000214В 000 6 452,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000214В 100 6 445,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 7,30 

Выплаты отдельным категориям граждан 0600008000 000 0,69 

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным 

категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет 

0600008040 000 0,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0600008040 100 0,69 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 000 1 009,70 

Инвестиционные программы и проекты развития обще-

ственной инфраструктуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

0600015170 000 1 002,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 

0600015170 600 1 002,70 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих  муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

0600015560 000 7,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0600015560 200 7,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0600016000 000 523,40 

Хранение, комплектование, учет и использование ар-

хивных документов 

0600016010 000 109,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0600016010 200 109,20 

Выплата  отдельным категориям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных учреждениях и проживаю-

щих в сельских населенных пунктах или поселках го-

родского типа области, частичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-

луг в виде ежемесячной денежной выплаты 

0600016120 000 286,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 286,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муници-

пальных образовательных организаций,  работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, посел-

ках городского типа, меры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образовании в Кировской об-

ласти" 

0600016140 000 128,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 128,20 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления мате-

риально-технической базы домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 000 3 253,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 06000L4670 600 

3 253,65 

Субсидии на поддержку отрасли культура 

 06000L5190 000 

17,16 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 06000L5190 600 

17,16 

Софинансирование расходов местного бюджета под суб-

сидии из областного бюджета 

06000S5000 000 0,37 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих 

06000S5560 000 0,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

06000S5560 200 0,37 

Муниципальная программа "Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого района" 

0800000000 000 4 203,85 

Подрограмма " Комплексное развитие сельских терри-

торий Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области" 

0810000000 000 312,15 

Обеспечение комплексного развития сельских террито-

рий 

08100L5760 000 312,15 

Межбюджетные трансферты 08100L5760 500 312,15 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 3 891,70 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых  образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

08Я0016000 000 1 644,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за ис-

ключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами 

08Я0016020 000 1 644,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

08Я0016020 100 1 599,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 45,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инве-

стиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

08Я00N4330 000 479,80 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 479,80 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инве-

стиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

08Я00R4330 000 1 767,90 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 1 767,90 

Муниципальная программа "Управление муниципаль-

ным имуществом" 

0900000000 000 935,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 650,00 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 650,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 601,90 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 48,10 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муници-

пального района 

0900012000 000 285,00 

На  выполнение расходных обязательств по описанию 

границ населенных пунктов 

0900012110 000 110,00 

Межбюджетные трансферты 0900012110 500 110,00 

На выполнение расходных обязательств по описанию 

границ территориальных зон, установленных правила-

ми землепользования и застройки 

0900012120 000 175,00 

Межбюджетные трансферты 0900012120 500 175,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе" 

1000000000 000 42 317,40 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 3 360,80 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 2 040,80 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

1000003130 200 2 040,80 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 1 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 1 300,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

1000003240 200 20,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

1000015000 000 36 738,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

1000015080 000 36 738,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

1000015080 200 36 738,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под суб-

сидии из областного бюджета 

10000S5000 000 2 218,60 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

10000S5080 000 2 218,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

10000S5080 200 2 218,60 

Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 

2100000000 000 690,70 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 621,70 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 621,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 211,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

210000105А 100 211,70 

Расходы по софинансированию за счет средств местного 

бюджета 

210000105Б 000 2,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

210000105Б 100 2,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

210000105В 000 407,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

210000105В 100 340,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 67,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

2100001060 100 69,00 
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Приложение № 7 

   
к решению Белохолуницкой 

   
районной Думы 

   
от 29.01.2020 № 275 

     

   
Приложение № 11 

   
к решению Белохолуницкой 

   
районной Думы 

   
от 18.12.2019 № 268 

     Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области на 2021-2022 годы по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов 

   (тыс. рублей) 

Наименование расхода Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

1 2 3 5 6 

Всего расходов 0000000000 000 527 513,83 433 040,10 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального образо-

вания и регулирование межбюджетных 

отношений" 

0100000000 000 35 306,60 39 911,00 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

0100001000 000 6 306,90 6 236,40 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 6 306,90 6 236,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

010000104А 000 2 778,90 2 757,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

010000104А 100 2 778,90 2 757,60 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

010000104Б 000 28,10 27,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

010000104Б 100 28,10 27,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

010000104В 000 3 499,90 3 450,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

010000104В 100 3 257,30 3 278,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

010000104В 200 240,60 170,10 
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Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 2,00 2,00 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 800,00 3 800,00 

Обслуживание государственного (муници-

пального) долга 

0100005000 700 3 800,00 3 800,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти за счет средств  бюджета муници-

пального района 

0100011000 000 3 202,00 3 300,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 202,00 3 300,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

0100012000 000 14 082,90 13 681,90 

Поддержка мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов поселений 

0100012010 000 14 082,90 13 681,90 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 14 082,90 13 681,90 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении передан-

ных полномочий 

0100014000 000 4,00 4,00 

Осуществление внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля 

0100014040 000 4,00 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0100014040 200 4,00 4,00 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0100016000 000 2 998,00 3 000,00 

Расчет и предоставление дотаций бюд-

жетам поселений 

0100016030 000 2 998,00 3 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 2 998,00 3 000,00 

Создание и деятельность в муниципаль-

ных образованиях административных 

комиссий 

0100016050 000 0,50 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 0,50 

Условно-утверждаемые расходы 0100088000 000 4 912,30 9 888,20 

Иные бюджетные ассигнования 0100088000 800 4 912,30 9 888,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

01000S5560 200 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

0200000000 000 224 450,50 224 765,70 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

0200001000 000 1 639,60 1 629,80 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 639,60 1 629,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000104А 000 715,20 702,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

020000104А 100 715,20 702,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

 

 

 

 

020000104В 000 924,40 927,10 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

020000104В 100 862,70 875,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000104В 200 61,70 51,70 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

0200002000 000 107 467,60 107 570,30 

Дошкольные образовательные учрежде-

ния 

0200002040 000 49 530,98 49 534,18 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000204А 000 12 603,02 12 396,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

020000204А 100 11 840,80 11 633,90 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 762,22 762,22 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000204Б 000 304,70 303,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

020000204Б 100 304,70 303,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000204В 000 36 623,26 36 834,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

020000204В 100 13 974,80 14 185,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000204В 200 22 457,90 22 458,50 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 190,56 190,56 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 37 507,31 37 786,51 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000205А 000 8 548,45 8 548,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

020000205А 100 7 086,60 7 086,60 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 461,85 1 461,85 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000205В 000 28 958,86 29 238,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000205В 200 28 583,18 28 862,38 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 375,68 375,68 

Организации дополнительного образо-

вания 

0200002060 000 12 508,29 12 516,69 
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Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000206А 000 5 013,63 4 934,93 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

020000206А 100 4 505,00 4 426,30 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 508,63 508,63 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000206В 000 7 494,66 7 581,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

020000206В 100 5 435,10 5 514,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000206В 200 1 932,40 1 940,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 127,16 127,16 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных уч-

реждений 

0200002130 000 7 921,02 7 732,92 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000213А 000 3 289,20 3 430,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

020000213А 100 3 289,20 3 430,10 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000213В 000 4 631,82 4 302,82 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

020000213В 100 3 940,80 3 796,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

020000213В 200 690,00 505,50 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 1,02 1,02 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0200003000 000 371,58 371,58 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 371,58 371,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200003090 200 371,58 371,58 

Выплаты отдельным категориям граж-

дан 

0200008000 000 3,50 3,50 

Ежемесячные компенсационные выпла-

ты отдельным категориям граждан, на-

ходящимся в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 3 лет 

0200008040 000 3,50 3,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

0200008040 100 3,50 3,50 
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Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

0200015000 000 635,40 635,40 

Оплата стоимости питания детей в лаге-

рях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими орга-

низацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребы-

ванием 

0200015060 000 635,40 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200015060 200 635,40 635,40 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0200016000 000 5 639,20 5 804,50 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере про-

филактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 

0200016060 000 636,00 636,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0200016060 100 596,00 596,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200016060 200 40,00 40,00 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организа-

циях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

0200016130 000 1 065,60 1 065,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200016130 200 31,00 31,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0200016130 300 1 034,60 1 034,60 

Возмещение расходов, связанных с пре-

доставлением руководителям, педагоги-

ческим работникам и иным специали-

стам (за исключением совместителей) 

муниципальных образовательных орга-

низаций,  работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах, посел-

ках городского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образовании в Киров-

ской области" 

 

 

 

0200016140 000 3 937,60 4 102,90 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0200016140 100 3 925,80 4 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200016140 200 11,80 12,90 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0200017000 000 108 687,20 108 744,20 

Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего,основного общего, 

среднего общего и дополнительного об-

разования детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 

0200017010 000 78 667,00 78 724,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0200017010 100 77 049,10 77 106,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200017010 200 1 617,90 1 617,90 

Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного об-

разования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях 

0200017140 000 30 020,20 30 020,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0200017140 100 29 515,15 29 515,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200017140 200 505,05 505,05 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

02000S5000 000 6,42 6,42 

Оплата стоимости питания детей в лаге-

рях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими орга-

низацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребы-

ванием 

02000S5060 000 6,42 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

02000S5060 200 6,42 6,42 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

0300000000 000 408,00 384,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

0310000000 000 408,00 384,00 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0310016000 000 408,00 384,00 
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Обращение с животными в части орга-

низации мероприятий при осуществле-

нии деятельности по обращению с жи-

вотными без владельцев 

0310016160 000 408,00 384,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0310016160 200 408,00 384,00 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

0400000000 000 24 907,08 24 754,00 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

0400001000 000 21 058,08 20 925,10 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 402,00 1 402,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000101А 000 645,50 640,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

040000101А 100 645,50 640,60 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000101Б 000 6,60 6,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

040000101Б 100 6,60 6,50 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников  

040000101В 000 749,90 754,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

040000101В 100 749,90 754,90 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 19 656,08 19 523,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000104А 000 8 191,40 8 128,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

040000104А 100 8 134,00 8 071,00 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 57,40 57,40 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000104Б 000 82,60 82,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

040000104Б 100 82,60 82,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

 

040000104В 000 11 382,08 11 312,70 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

 

040000104В 100 8 785,10 8 848,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

040000104В 200 2 553,08 2 464,00 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 43,90 0,00 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

0400002000 000 1 585,30 1 571,40 

Обеспечение деятельности единой де-

журно-диспетчерской службы 

0400002030 000 1 585,30 1 571,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000203А 000 711,30 705,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

040000203А 100 711,30 705,90 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000203Б 000 7,20 7,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

040000203Б 100 7,20 7,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000203В 000 866,80 858,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

040000203В 100 826,50 831,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

040000203В 200 40,30 26,40 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0400003000 000 10,00 0,00 

Мобилизационная подготовка экономи-

ки 

0400003020 000 10,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400003020 200 10,00 0,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 643,70 643,70 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы 

0400006010 000 643,70 643,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0400006010 300 643,70 643,70 

Резервные фонды 0400007000 000 500,00 500,00 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

0400007010 000 500,00 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 500,00 500,00 



61 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении передан-

ных полномочий 

0400014000 000 8,00 8,00 

Осуществление градостроительной  дея-

тельности 

0400014020 000 8,00 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400014020 200 8,00 8,00 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0400016000 000 1 101,20 1 101,20 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

0400016040 000 1 101,00 1 101,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0400016040 100 1 010,60 1 010,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400016040 200 90,40 90,40 

Создание и деятельность в муниципаль-

ных образованиях административных 

комиссий 

0400016050 000 0,20 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400016050 200 0,20 0,20 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Феде-

рации 

0400051200 000 0,80 4,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400051200 200 0,80 4,60 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика правона-

рушений в Белохолуницком районе" 

0500000000 000 13 422,30 12 004,10 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 

0510000000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0510003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в сфере молодежной поли-

тики 

0510003100 000 100,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0510003100 100 5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0510003100 200 95,00 95,00 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

 

0520000000 000 100,00 100,00 



62 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0520003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

0520003080 000 100,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

0520003080 100 30,00 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0520003080 200 70,00 70,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, находящихся 

под опекой" 

0530000000 000 13 152,30 11 734,10 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0530016000 000 8 919,20 8 912,10 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и начис-

ление и выплата ежемесячного возна-

граждения, причитающегося приемным 

родителям 

0530016080 000 8 898,00 8 898,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0530016080 200 174,00 174,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0530016080 300 8 724,00 8 724,00 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на жи-

лое помещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

0530016090 000 21,20 14,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 21,20 14,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0530016094 200 21,20 14,10 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на жи-

лое помещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

 

05300N0820 000 4 233,10 2 822,00 
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Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 

05300N0820 400 4 233,10 2 822,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

05Я0000000 000 70,00 70,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

05Я0003000 000 40,00 40,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 40,00 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

05Я0003160 200 26,50 26,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

05Я0003160 300 13,50 13,50 

Выплаты отдельным категориям граж-

дан 

05Я0008000 000 30,00 30,00 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 30,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

05Я0008010 300 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

0600000000 000 101 528,40 102 009,10 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

0600001000 000 2 217,40 2 175,40 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 217,40 2 175,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000104А 000 996,00 989,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

060000104А 100 996,00 989,40 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000104В 000 1 221,40 1 186,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

060000104В 100 1 178,30 1 184,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

060000104В 200 43,10 1,10 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

0600002000 000 98 780,90 99 297,20 

Организации дополнительного образо-

вания 

0600002060 000 14 037,70 14 071,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000206А 000 5 837,30 5 800,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

060000206А 600 5 837,30 5 800,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000206В 000 8 200,40 8 270,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

060000206В 600 8 200,40 8 270,30 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

0600002090 000 44 242,90 44 700,00 
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Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000209А 000 15 963,50 15 840,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

060000209А 600 15 963,50 15 840,90 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000209Б 000 399,70 396,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

060000209Б 600 399,70 396,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000209В 000 27 879,70 28 462,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

060000209В 600 27 879,70 28 462,40 

Музеи 0600002100 000 2 925,60 2 936,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000210А 000 1 159,20 1 151,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

060000210А 600 1 159,20 1 151,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000210В 000 1 766,40 1 784,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

060000210В 600 1 766,40 1 784,80 

Библиотеки 0600002110 000 20 462,90 20 547,60 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000211А 000 8 152,60 8 099,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

060000211А 600 8 152,60 8 099,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000211В 000 12 310,30 12 447,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

060000211В 600 12 310,30 12 447,90 

Учреждения в области физической куль-

туры и массового спорта 

0600002120 000 3 945,20 3 980,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000212А 000 1 465,90 1 456,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

060000212А 600 1 465,90 1 456,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000212В 000 2 479,30 2 524,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

060000212В 600 2 479,30 2 524,30 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных уч-

реждений 

0600002130 000 2 742,40 2 637,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000213А 000 1 202,20 1 194,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

 

060000213А 100 1 202,20 1 194,30 
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Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000213В 000 1 540,20 1 442,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

060000213В 100 1 422,60 1 430,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

060000213В 200 117,60 12,30 

Учреждения, обеспечивающие хозяйст-

венное обслуживание деятельности му-

ниципальных учреждений культуры 

0600002140 000 10 424,20 10 424,20 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000214А 000 4 794,50 4 742,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

060000214А 100 4 794,50 4 742,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000214В 000 5 629,70 5 681,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

060000214В 100 5 629,30 5 681,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

060000214В 200 0,40 0,40 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0600016000 000 530,10 536,50 

Хранение, комплектование, учет и ис-

пользование архивных документов 

0600016010 000 109,70 110,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0600016010 200 109,70 110,40 

Выплата  отдельным категориям спе-

циалистов, работающих в муниципаль-

ных учреждениях и проживающих в 

сельских населенных пунктах или по-

селках городского типа области, частич-

ной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной вы-

платы 

0600016120 000 286,00 286,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

 

0600016120 600 286,00 286,00 
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Возмещение расходов, связанных с пре-

доставлением руководителям, педагоги-

ческим работникам и иным специали-

стам (за исключением совместителей) 

муниципальных образовательных орга-

низаций,  работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах, посел-

ках городского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образовании в Киров-

ской области" 

0600016140 000 134,40 140,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

0600016140 600 134,40 140,10 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохо-

луницкого района" 

0800000000 000 101 068,85 2 580,90 

Подрограмма "Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской об-

ласти" 

0810000000 000 97 941,85 0,00 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

08100L5760 000 4 495,69 0,00 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 

08100L5760 400 4 495,69 0,00 

Реализация мероприятий по комплекс-

ному развитию сельских территорий 

08100N5760 000 7 626,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 

08100N5760 400 7 626,00 0,00 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

08100R5760 000 85 418,80 0,00 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 

08100R5760 400 85 418,80 0,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

08100S5000 000 401,36 0,00 

Реализация мероприятий по комплекс-

ному развитию сельских территорий 

08100S5760 000 401,36 0,00 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 

08100S5760 400 401,36 0,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

08Я0000000 000 3 127,00 2 580,90 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых  образо-

ваний, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

08Я0016000 000 1 644,00 1 644,00 

Поддержка сельскохозяйственного про-

изводства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных феде-

ральными целевыми программами 

08Я0016020 000 1 644,00 1 644,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

08Я0016020 100 1 599,00 1 599,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

08Я0016020 200 45,00 45,00 
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Возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном ком-

плексе 

08Я00N4330 000 317,10 200,50 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 317,10 200,50 

Возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном ком-

плексе 

08Я00R4330 000 1 165,90 736,40 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 1 165,90 736,40 

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 

0900000000 000 520,00 520,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0900003000 000 520,00 520,00 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 520,00 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

0900003010 200 520,00 520,00 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 

1000000000 000 25 256,90 25 473,40 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

1000003000 000 2 400,00 2 400,00 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 

1000003130 000 1 080,00 1 080,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

1000003130 200 1 080,00 1 080,00 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 1 300,00 1 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 1 300,00 1 300,00 

Мероприятия по безопасности дорожно-

го движения 

1000003240 000 20,00 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

1000003240 200 20,00 20,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

1000015000 000 19 878,00 19 878,00 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 

1000015080 000 19 878,00 19 878,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

1000015080 200 19 878,00 19 878,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

10000S5000 000 2 978,90 3 195,40 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 

10000S5080 000 2 978,90 3 195,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

10000S5080 200 2 978,90 3 195,40 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 

2100000000 000 645,20 637,90 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

2100001000 000 645,20 637,90 
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Председатель контрольно-счетной ко-

миссии 

2100001050 000 576,20 568,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

210000105А 000 254,20 252,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

210000105А 100 254,20 252,20 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

210000105Б 000 2,60 2,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

 

210000105Б 100 2,60 2,50 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

210000105В 000 319,40 314,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

210000105В 100 297,90 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

210000105В 200 21,50 14,20 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами 

2100001060 100 69,00 69,00 
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Приложение № 8 

    

к решению Белохолуницкой 

    

районной Думы 

    

от 29.01.2020  № 275 

   

    

Приложение № 12 

    

к решению Белохолуницкой 

    
районной Думы 

    
от 18.12.2019  № 268 

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2020 год 

       Наименование расхода Код 

глав

ного 

рас-

поря

ди-

теля 

Раз

дел 

По

дра

зде

л 

Целевая     

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма               

(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 463 937,09 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 108 099,91 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,20 

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 109,20 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 01 13 0600000000 000 109,20 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 109,20 

Хранение, комплектование, учет и исполь-

зование архивных документов 

902 01 13 0600016010 000 109,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,20 

Образование 902 07 00 0000000000 000 14 050,81 

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 14 043,44 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 07 03 0600000000 000 14 043,44 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 07 03 0600002000 000 14 043,44 

Организации дополнительного образова-

ния 

902 07 03 0600002060 000 14 043,44 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

902 07 03 060000206А 000 4 904,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 07 03 060000206А 600 4 904,50 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

902 07 03 060000206В 000 9 138,94 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 07 03 060000206В 600 9 138,94 

Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации 

902 07 05 0000000000 000 7,37 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 07 05 0600000000 000 7,37 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

902 07 05 0600015000 000 7,00 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих  муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих 

902 07 05 0600015560 000 7,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

902 07 05 0600015560 200 7,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

902 07 05 06000S5000 000 0,37 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих 

902 07 05 06000S5560 000 0,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

902 07 05 06000S5560 200 0,37 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 89 537,06 

Культура 902 08 01 0000000000 000 74 002,47 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 08 01 0600000000 000 74 002,47 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 0600002000 000 69 728,96 

Дворцы, дома и другие учреждения куль-

туры 

902 08 01 0600002090 000 45 309,75 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

902 08 01 060000209А 000 16 220,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000209А 600 16 220,90 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 376,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000209Б 600 376,50 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

902 08 01 060000209В 000 28 712,35 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000209В 600 28 712,35 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 104,59 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

902 08 01 060000210А 000 1 120,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 120,30 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

902 08 01 060000210В 000 1 984,29 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000210В 600 1 984,29 
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Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 21 314,62 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000211А 000 7 984,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000211А 600 7 984,10 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

902 08 01 060000211В 000 13 330,52 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000211В 600 13 330,52 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 1 002,70 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области 

902 08 01 0600015170 000 1 002,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 0600015170 600 1 002,70 

Субсидия на обеспечение развития и укре-

пления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

902 08 01 06000L4670 000 3 253,65 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 06000L4670 600 3 253,65 

Субсидии на поддержку отрасли культура 902 08 01 06000L5190 000 17,16 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 06000L5190 600 17,16 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 15 534,59 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 08 04 0600000000 000 15 534,59 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 248,14 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 2 248,14 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000104А 000 829,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 829,90 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

902 08 04 060000104В 000 1 418,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 351,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

 

902 08 04 060000104В 200 67,21 
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Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 0600002000 000 13 286,45 

Организации, осуществляющие обеспече-

ние деятельности муниципальных учреж-

дений 

902 08 04 0600002130 000 2 855,35 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

902 08 04 060000213А 000 1 001,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 001,90 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

902 08 04 060000213В 000 1 853,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 622,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 230,55 

Учреждения, обеспечивающие хозяйст-

венное обслуживание деятельности муни-

ципальных учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 10 431,10 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

902 08 04 060000214А 000 3 978,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 3 978,80 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

902 08 04 060000214В 000 6 452,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

902 08 04 060000214В 100 6 445,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 7,30 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 414,89 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 414,20 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 10 03 0600000000 000 414,20 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

 

 

 

 

 

902 10 03 0600016000 000 414,20 
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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 и коммунальных услуг в виде ежеме-

сячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 286,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 10 03 0600016120 600 286,00 

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" 

902 10 03 0600016140 000 128,20 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 10 03 0600016140 600 128,20 

Охрана семьи и детства 902 10 04 0000000000 000 0,69 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 10 04 0600000000 000 0,69 

Выплаты отдельным категориям граждан 902 10 04 0600008000 000 0,69 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

отдельным категориям граждан, находя-

щимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет 

902 10 04 0600008040 000 0,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

902 10 04 0600008040 100 0,69 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3 987,95 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 987,95 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 11 02 0600000000 000 3 987,95 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 11 02 0600002000 000 3 987,95 

Учреждения в области физической культу-

ры и массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 3 987,95 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

902 11 02 060000212А 000 1 228,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 228,50 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

902 11 02 060000212В 000 2 759,45 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 11 02 060000212В 600 2 759,45 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 236 612,36 

Образование 903 07 00 0000000000 000 231 777,66 
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Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 82 386,52 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 

903 07 01 0200000000 000 82 386,52 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 01 0200002000 000 50 211,02 

Дошкольные образовательные учреждения 903 07 01 0200002040 000 50 211,02 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

903 07 01 020000204А 000 10 598,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 9 074,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 762,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 762,22 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 305,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 305,80 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

903 07 01 020000204В 000 39 306,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 01 020000204В 100 17 576,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 21 539,94 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 190,56 

Иные межбюджетные трансферты из обла-

стного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 32 175,50 

Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

903 07 01 0200017140 000 32 175,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 31 715,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 460,35 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 125 825,29 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 

903 07 02 0200000000 000 125 825,29 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 02 0200002000 000 36 850,59 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 36 850,59 
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Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

903 07 02 020000205А 000 11 048,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 7 086,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 2 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 461,85 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

903 07 02 020000205В 000 25 802,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 25 426,46 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 375,68 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

903 07 02 0200015000 000 670,00 

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 

903 07 02 0200015480 000 670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 0200015480 200 670,00 

Иные межбюджетные трансферты из обла-

стного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 85 632,20 

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 

903 07 02 0200017010 000 81 653,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 80 035,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 617,90 

Государственная поддержка муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество обра-

зования 

903 07 02 0200017180 000 3 979,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 02 0200017180 100 3 979,20 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

903 07 02 02000S5000 000 6,80 
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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 

903 07 02 02000S5480 000 6,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 02000S5480 200 6,80 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Образование" 

903 07 02 020E000000 000 2 665,70 

Федеральный проект "Успех каждого ре-

бенка" 

903 07 02 020E200000 000 2 665,70 

Создание в общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сельской мест-

ности и малых городах, условий для заня-

тия физической культурой и спортом 

903 07 02 020E250970 000 2 665,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 020E250970 200 2 665,70 

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 13 004,45 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 

903 07 03 0200000000 000 13 004,45 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 03 0200002000 000 13 004,45 

Организации дополнительного образова-

ния 

903 07 03 0200002060 000 13 004,45 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

903 07 03 020000206А 000 4 484,43 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 03 020000206А 100 3 737,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 238,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 508,63 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

903 07 03 020000206В 000 8 520,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 03 020000206В 100 6 247,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 2 145,46 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 127,16 

Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации 

903 07 05 0000000000 000 44,70 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 

903 07 05 0200000000 000 44,70 

Иные межбюджетные трансферты из обла-

стного бюджета 

 

 

903 07 05 0200017000 000 44,70 
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Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

903 07 05 0200017140 000 44,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 44,70 

Молодежная политика 

 

903 07 07 0000000000 000 1 013,40 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 

903 07 07 0200000000 000 1 013,40 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

903 07 07 0200003000 000 371,58 

Мероприятия по оздоровлению детей 903 07 07 0200003090 000 371,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 371,58 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей в лаге-

рях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими органи-

зацию отдыха и оздоровления детей в ка-

никулярное время, с дневным пребывани-

ем 

903 07 07 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 6,42 

Оплата стоимости питания детей в лаге-

рях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими органи-

зацию отдыха и оздоровления детей в ка-

никулярное время, с дневным пребывани-

ем 

903 07 07 02000S5060 000 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,42 

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 9 503,30 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 

903 07 09 0200000000 000 9 503,30 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 440,30 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 440,30 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

903 07 09 020000104А 000 590,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 590,00 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

903 07 09 020000104В 000 850,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 09 020000104В 100 806,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

 

 

903 07 09 020000104В 200 43,85 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 09 0200002000 000 7 427,00 

Организации, осуществляющие обеспече-

ние деятельности муниципальных учреж-

дений 

903 07 09 0200002130 000 7 427,00 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

903 07 09 020000213А 000 3 549,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 3 549,10 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

903 07 09 020000213В 000 3 877,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 3 181,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 695,28 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 1,02 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 636,00 

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 

903 07 09 0200016060 000 636,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 09 0200016060 100 596,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 40,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 834,70 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 3 753,80 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 753,80 
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Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 753,80 

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" 

903 10 03 0200016140 000 3 753,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 742,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 11,10 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 080,90 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 080,90 

Выплаты отдельным категориям граждан 903 10 04 0200008000 000 3,50 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

отдельным категориям граждан, находя-

щимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет 

903 10 04 0200008040 000 3,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 10 04 0200008040 100 3,50 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 065,60 

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 

903 10 04 0200016130 000 1 065,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 31,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 034,60 

Иные межбюджетные трансферты из обла-

стного бюджета 

903 10 04 0200017000 000 11,80 

Реализация прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего и до-

полнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях 

903 10 04 0200017010 000 5,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 10 04 0200017010 100 5,00 

Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

903 10 04 0200017140 000 6,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

903 10 04 0200017140 100 6,80 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИ-

НИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 30 460,70 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 220,56 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

912 01 04 0000000000 000 6 220,06 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 04 0100000000 000 6 220,06 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 

912 01 04 0100001000 000 6 216,06 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 6 216,06 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

912 01 04 010000104А 000 2 314,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 314,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 23,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 23,40 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

912 01 04 010000104В 000 3 877,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 583,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 292,80 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 010000104В 800 2,00 
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Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении передан-

ных полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административных комиссий 

912 01 13 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50 

Образование 912 07 00 0000000000 000 4,04 

Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации 

912 07 05 0000000000 000 4,04 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

912 07 05 0100000000 000 4,04 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

912 07 05 0100015000 000 4,00 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих 

912 07 05 0100015560 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

912 07 05 0100015560 200 4,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

912 07 05 01000S5000 000 0,04 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих 

912 07 05 01000S5560 000 0,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

912 07 05 01000S5560 200 0,04 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 3 800,00 

Обслуживание государственного внут-

реннего и муниципального долга 

912 13 01 0000000000 000 3 800,00 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

912 13 01 0100000000 000 3 800,00 

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 0100005000 000 3 800,00 

Обслуживание государственного (муни-

ципального) долга 

 

 

912 13 01 0100005000 700 3 800,00 
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Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 20 436,10 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний 

912 14 01 0000000000 000 6 100,00 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 01 0100000000 000 6 100,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств  бюджета муниципального 

района 

912 14 01 0100011000 000 3 100,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 100,00 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 000,00 

Расчет и предоставление дотаций бюдже-

там поселений 

912 14 01 0100016030 000 3 000,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

912 14 03 0000000000 000 14 336,10 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 03 0100000000 000 14 336,10 

Иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального района 

912 14 03 0100012000 000 14 336,10 

Поддержка мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов поселений 

912 14 03 0100012010 000 14 336,10 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 14 336,10 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 87 999,22 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 25 266,55 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 402,00 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 402,00 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 402,00 

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1 402,00 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

936 01 02 040000101А 000 537,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 537,70 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

936 01 02 040000101Б 000 5,50 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 02 040000101Б 100 5,50 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

936 01 02 040000101В 000 858,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 02 040000101В 100 858,80 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

936 01 04 0000000000 000 22 576,25 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

936 01 04 0400000000 000 20 932,25 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 

936 01 04 0400001000 000 19 831,25 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 19 831,25 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

936 01 04 040000104А 000 6 832,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 6 775,30 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 57,40 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 68,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 68,90 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

936 01 04 040000104В 000 12 929,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 04 040000104В 100 10 351,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 534,75 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 43,90 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

 

936 01 04 0400016000 000 1 101,00 



84 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 101,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 010,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 90,40 

Муниципальная программа "Развитие аг-

ропромышленного комплекса Белохолуниц-

кого района" 

 

936 01 04 0800000000 000 1 644,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограм-

мы 

936 01 04 08Я0000000 000 1 644,00 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых  образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 644,00 

Поддержка сельскохозяйственного произ-

водства, за исключением реализации ме-

роприятий,предусмотренных федеральны-

ми целевыми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 644,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 599,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 45,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 10,10 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

936 01 05 0400000000 000 10,10 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федера-

ции 

936 01 05 0400051200 000 10,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 10,10 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 500,00 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

936 01 11 0400000000 000 500,00 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 500,00 

Резервный фонд администрации муници-

пального образования 

936 01 11 0400007010 000 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 778,20 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

 

936 01 13 0400000000 000 15,50 
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Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

936 01 13 0400003000 000 15,30 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 15,30 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 0,20 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административных комиссий 

936 01 13 0400016050 000 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,20 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 92,70 

Мероприятия не вошедшие в подпрограм-

мы 

936 01 13 05Я0000000 000 92,70 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

936 01 13 05Я0003000 000 92,70 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0003160 000 82,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 69,20 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке инвалидов 936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 650,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

936 01 13 0900003000 000 650,00 

Управление муниципальной собственно-

стью 

936 01 13 0900003010 000 650,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 601,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 48,10 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в Белохо-

луницком районе" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения 

936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка экономи-

ки 

936 02 04 0000000000 000 10,00 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

936 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

936 02 04 0400003000 000 10,00 
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Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 

936 03 00 0000000000 000 1 653,10 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 633,10 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 633,10 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдельных 

категорий работников 

936 03 09 0400002000 000 1 633,10 

Обеспечение деятельности единой дежур-

но-диспетчерской службы 

936 03 09 0400002030 000 1 633,10 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

936 03 09 040000203А 000 592,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

936 03 09 040000203А 100 592,60 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

936 03 09 040000203Б 000 6,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

936 03 09 040000203Б 100 6,00 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

936 03 09 040000203В 000 1 034,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

936 03 09 040000203В 100 946,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 88,10 

Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

936 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограм-

мы 

936 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

936 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 

936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 20,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 45 270,10 
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Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 2 679,70 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 05 0300000000 000 432,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей сре-

ды в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0310000000 000 432,00 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 432,00 

Обращение с животными в части органи-

зации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными 

без владельцев 

936 04 05 0310016160 000 432,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 432,00 

Муниципальная программа "Развитие аг-

ропромышленного комплекса Белохолуниц-

кого района" 

936 04 05 0800000000 000 2 247,70 

Мероприятия не вошедшие в подпрограм-

мы 

936 04 05 08Я0000000 000 2 247,70 

Возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 479,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 479,80 

Возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 1 767,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 1 767,90 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 300,00 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в Белохо-

луницком районе" 

936 04 08 1000000000 000 1 300,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

936 04 08 1000003000 000 1 300,00 

Поддержка автомобильного транспорта 936 04 08 1000003170 000 1 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003170 800 1 300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 40 997,40 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в Белохо-

луницком районе" 

936 04 09 1000000000 000 40 997,40 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

936 04 09 1000003000 000 2 040,80 

Мероприятия в сфере дорожной деятель-

ности 

936 04 09 1000003130 000 2 040,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 2 040,80 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 36 738,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

936 04 09 1000015080 000 36 738,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 09 1000015080 200 36 738,00 
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Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 2 218,60 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

936 04 09 10000S5080 000 2 218,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 2 218,60 

Другие вопросы в области националь-

ной экономики 

936 04 12 0000000000 000 293,00 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении передан-

ных полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  дея-

тельности 

936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 

936 04 12 0900000000 000 285,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального района 

936 04 12 0900012000 000 285,00 

На  выполнение расходных обязательств 

по описанию границ населенных пунктов 

936 04 12 0900012110 000 110,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0900012110 500 110,00 

На выполнение расходных обязательств по 

описанию границ территориальных зон, 

установленных правилами землепользова-

ния и застройки 

936 04 12 0900012120 000 175,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0900012120 500 175,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 3 745,62 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 292,35 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

936 05 02 0300000000 000 1 292,35 

Мероприятия не вошедшие в подпрограм-

мы 

936 05 02 03Я0000000 000 1 292,35 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

936 05 02 03Я0003000 000 400,00 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

936 05 02 03Я0003270 000 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 400,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 892,35 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области 

936 05 02 03Я0015170 000 892,35 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015170 500 892,35 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 2 453,27 
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Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

936 05 03 0300000000 000 2 141,12 

Подпрограмма "Охрана окружающей сре-

ды в Белохолуницком районе" 

936 05 03 0310000000 000 205,70 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

936 05 03 0310015000 000 195,40 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

936 05 03 0310015540 000 195,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 05 03 0310015540 200 195,40 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

936 05 03 03100S5000 000 10,30 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

936 05 03 03100S5540 000 10,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 05 03 03100S5540 200 10,30 

Мероприятия не вошедшие в подпрограм-

мы 

936 05 03 03Я0000000 000 1 935,42 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

936 05 03 03Я0015000 000 1 935,42 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области 

936 05 03 03Я0015170 000 1 935,42 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0015170 500 1 935,42 

Муниципальная программа "Развитие аг-

ропромышленного комплекса Белохолуниц-

кого района" 

936 05 03 0800000000 000 312,15 

Подрограмма " Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской облас-

ти" 

936 05 03 0810000000 000 312,15 

Обеспечение комплексного развития сель-

ских территорий 

936 05 03 08100L5760 000 312,15 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 08100L5760 500 312,15 

Образование 936 07 00 0000000000 000 165,25 

Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации 

936 07 05 0000000000 000 25,25 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

936 07 05 0400000000 000 25,25 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

936 07 05 0400015000 000 25,00 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих 

936 07 05 0400015560 000 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

 

936 07 05 0400015560 200 25,00 
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Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,25 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,25 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 140,00 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 140,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 

 

936 07 07 0510000000 000 140,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

936 07 07 0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  молодежной поли-

тики 

936 07 07 0510003100 000 80,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

936 07 07 0510003100 100 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 75,00 

Мероприятия в области занятости населе-

ния 

936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 60,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 11 758,80 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 643,70 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

936 10 01 0400000000 000 643,70 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 643,70 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

936 10 01 0400006010 000 643,70 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

936 10 01 0400006010 300 643,70 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 90,00 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 90,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 936 10 03 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, заклю-

чившим целевой договор с учреждениями 

социальной сферы Белохолуницкого рай-

она 

936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограм-

мы 

936 10 03 05Я0000000 000 30,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 936 10 03 05Я0008000 000 30,00 
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Социальная выплата лицам, которым при-

своено звание "Почетный житель Белохо-

луницкого района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 11 025,10 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 11 025,10 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, находящихся под 

опекой" 

936 10 04 0530000000 000 11 025,10 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 8 908,60 

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 начисление и выплата 

ежемесячного вознаграждения, причи-

тающегося приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 8 898,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 174,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

936 10 04 0530016080 300 8 724,00 

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" 

936 10 04 0530016090 000 10,60 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 10,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 10,60 

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" 

936 10 04 05300N0820 000 2 116,50 

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собст-

венности 

936 10 04 05300N0820 400 2 116,50 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 129,80 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 129,80 
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Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 129,80 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком рай-

оне" 

936 11 02 0520000000 000 129,80 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

936 11 02 0520003000 000 129,80 

Мероприятия в области физической куль-

туры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 129,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

 

936 11 02 0520003080 100 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 99,80 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ 

ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 764,90 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 764,90 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований 

943 01 03 0000000000 000 69,00 

Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 69,00 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 

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 госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

943 01 03 2100001060 100 69,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 621,70 

Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 621,70 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 

943 01 06 2100001000 000 621,70 

Председатель контрольно-счетной комис-

сии 

943 01 06 2100001050 000 621,70 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

943 01 06 210000105А 000 211,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

943 01 06 210000105А 100 211,70 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 2,10 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 2,10 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 

943 01 06 210000105В 000 407,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

943 01 06 210000105В 100 340,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 67,00 

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 0000000000 000 74,20 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

943 01 13 0400000000 000 74,20 

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 0400009000 000 74,20 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 74,20 
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Приложение № 9  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 29.01.2020 № 275  

 

Приложение № 13  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 18.12.2019 № 268 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2021-2022 годы 

        

      
(тыс. рублей) 

Наименование  

расхода 

Код 

главно-

го рас-

поряди-

теля 

Раз

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая            

статья 

Вид 

рас-

хода 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 527 513,83 433 040,10 

УПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКО-

ГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

902 00 00 0000000000 000 101 528,40 102 009,10 

Общегосударствен-

ные вопросы 

902 01 00 0000000000 000 109,70 110,40 

Другие общегосу-

дарственные вопро-

сы 

902 01 13 0000000000 000 109,70 110,40 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 01 13 0600000000 000 109,70 110,40 

Финансовое обеспе-

чение расходных обя-

зательств публично-

правовых образова-

ний, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государ-

ственных полномочий 

Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 109,70 110,40 

Хранение, комплек-

тование, учет и ис-

пользование архив-

ных документов 

902 01 13 0600016010 000 109,70 110,40 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,70 110,40 

Образование 902 07 00 0000000000 000 14 037,70 14 071,00 

Дополнительное об-

разование детей 

 

902 07 03 0000000000 000 14 037,70 14 071,00 
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Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 07 03 0600000000 000 14 037,70 14 071,00 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  уч-

реждений и отдель-

ных категорий работ-

ников 

902 07 03 0600002000 000 14 037,70 14 071,00 

Организации допол-

нительного образова-

ния 

902 07 03 0600002060 000 14 037,70 14 071,00 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 07 03 060000206А 000 5 837,30 5 800,70 

Предоставление суб-

сидий бюджетным, 

автономным учреж-

дениям и иным не-

коммерческим орга-

низациям 

902 07 03 060000206А 600 5 837,30 5 800,70 

Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

902 07 03 060000206В 000 8 200,40 8 270,30 

Предоставление суб-

сидий бюджетным, 

автономным учреж-

дениям и иным не-

коммерческим орга-

низациям 

902 07 03 060000206В 600 8 200,40 8 270,30 

Культура, кинема-

тография 

902 08 00 0000000000 000 83 015,40 83 420,70 

Культура 902 08 01 0000000000 000 67 631,40 68 184,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 08 01 0600000000 000 67 631,40 68 184,00 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  уч-

реждений и отдель-

ных категорий работ-

ников 

902 08 01 0600002000 000 67 631,40 68 184,00 

Дворцы, дома и дру-

гие учреждения куль-

туры 

902 08 01 0600002090 000 44 242,90 44 700,00 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000209А 000 15 963,50 15 840,90 

Предоставление суб-

сидий бюджетным, 

автономным учреж-

дениям и иным не-

коммерческим орга-

низациям 

902 08 01 060000209А 600 15 963,50 15 840,90 

Расходы по софинан-

сированию за счет 

средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 399,70 396,70 
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Предоставление суб-

сидий бюджетным, 

автономным учреж-

дениям и иным не-

коммерческим орга-

низациям 

902 08 01 060000209Б 600 399,70 396,70 

Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 01 060000209В 000 27 879,70 28 462,40 

Предоставление суб-

сидий бюджетным, 

автономным учреж-

дениям и иным не-

коммерческим орга-

низациям 

902 08 01 060000209В 600 27 879,70 28 462,40 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 925,60 2 936,40 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 159,20 1 151,60 

Предоставление суб-

сидий бюджетным, 

автономным учреж-

дениям и иным не-

коммерческим орга-

низациям 

902 08 01 060000210А 600 1 159,20 1 151,60 

Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 01 060000210В 000 1 766,40 1 784,80 

Предоставление суб-

сидий бюджетным, 

автономным учреж-

дениям и иным не-

коммерческим орга-

низациям 

902 08 01 060000210В 600 1 766,40 1 784,80 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 20 462,90 20 547,60 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000211А 000 8 152,60 8 099,70 

Предоставление суб-

сидий бюджетным, 

автономным учреж-

дениям и иным не-

коммерческим орга-

низациям 

902 08 01 060000211А 600 8 152,60 8 099,70 

Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 01 060000211В 000 12 310,30 12 447,90 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 08 01 060000211В 600 12 310,30 12 447,90 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 15 384,00 15 236,70 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 08 04 0600000000 000 15 384,00 15 236,70 
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Руководство и управ-

ление в сфере уста-

новленных функций 

органов местного са-

моуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 217,40 2 175,40 

Органы местного са-

моуправления 

902 08 04 0600001040 000 2 217,40 2 175,40 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000104А 000 996,00 989,40 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000104А 100 996,00 989,40 

Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 04 060000104В 000 1 221,40 1 186,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 178,30 1 184,90 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 43,10 1,10 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  уч-

реждений и отдель-

ных категорий работ-

ников 

902 08 04 0600002000 000 13 166,60 13 061,30 

Организации, осуще-

ствляющие обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных учреж-

дений 

902 08 04 0600002130 000 2 742,40 2 637,10 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

 

 

 

902 08 04 060000213А 000 1 202,20 1 194,30 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 202,20 1 194,30 

Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 04 060000213В 000 1 540,20 1 442,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 422,60 1 430,50 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 117,60 12,30 

Учреждения, обеспе-

чивающие хозяйст-

венное обслуживание 

деятельности муни-

ципальных учрежде-

ний культуры 

902 08 04 0600002140 000 10 424,20 10 424,20 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000214А 000 4 794,50 4 742,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000214А 100 4 794,50 4 742,80 

Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

 

 

902 08 04 060000214В 000 5 629,70 5 681,40 



99 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000214В 100 5 629,30 5 681,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 0,40 0,40 

Социальная поли-

тика 

902 10 00 0000000000 000 420,40 426,10 

Социальное обеспе-

чение населения 

902 10 03 0000000000 000 420,40 426,10 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 10 03 0600000000 000 420,40 426,10 

Финансовое обеспе-

чение расходных обя-

зательств публично-

правовых образова-

ний, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государ-

ственных полномочий 

Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 420,40 426,10 

Выплата  отдельным 

категориям специали-

стов, работающих в 

муниципальных уч-

реждениях и прожи-

вающих в сельских 

населенных пунктах 

или поселках город-

ского типа области, 

частичной компенса-

ции расходов на оп-

лату жилого помеще-

ния и коммунальных 

услуг в виде ежеме-

сячной денежной вы-

платы 

902 10 03 0600016120 000 286,00 286,00 

Предоставление суб-

сидий бюджетным, 

автономным учреж-

дениям и иным не-

коммерческим орга-

низациям 

 

902 10 03 0600016120 600 286,00 286,00 
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Возмещение расхо-

дов, связанных с пре-

доставлением руково-

дителям, педагогиче-

ским работникам и 

иным специалистам 

(за исключением со-

вместителей) муни-

ципальных образова-

тельных организаций,  

работающим и про-

живающим в сельских 

населенных пунктах, 

поселках городского 

типа, меры социаль-

ной поддержки, уста-

новленной абзацем 

первым части 1 ста-

тьи 15  Закона Киров-

ской области "Об об-

разовании в Киров-

ской области" 

902 10 03 0600016140 000 134,40 140,10 

Предоставление суб-

сидий бюджетным, 

автономным учреж-

дениям и иным не-

коммерческим орга-

низациям 

902 10 03 0600016140 600 134,40 140,10 

Физическая культу-

ра и спорт 

902 11 00 0000000000 000 3 945,20 3 980,90 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 945,20 3 980,90 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 11 02 0600000000 000 3 945,20 3 980,90 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  уч-

реждений и отдель-

ных категорий работ-

ников 

902 11 02 0600002000 000 3 945,20 3 980,90 

Учреждения в облас-

ти физической куль-

туры и массового 

спорта 

902 11 02 0600002120 000 3 945,20 3 980,90 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 465,90 1 456,60 

Предоставление суб-

сидий бюджетным, 

автономным учреж-

дениям и иным не-

коммерческим орга-

низациям 

902 11 02 060000212А 600 1 465,90 1 456,60 

Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

 

 

 

902 11 02 060000212В 000 2 479,30 2 524,30 
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Предоставление суб-

сидий бюджетным, 

автономным учреж-

дениям и иным не-

коммерческим орга-

низациям 

902 11 02 060000212В 600 2 479,30 2 524,30 

УПРАВЛЕНИЕ ОБ-

РАЗОВАНИЯ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКО-

ГО РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 224 450,50 224 765,70 

Образование 903 07 00 0000000000 000 219 432,00 219 581,90 

Дошкольное образо-

вание 

903 07 01 0000000000 000 79 499,68 79 502,88 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

образования Белохо-

луницкого района" 

 

903 07 01 0200000000 000 79 499,68 79 502,88 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  уч-

реждений и отдель-

ных категорий работ-

ников 

903 07 01 0200002000 000 49 530,98 49 534,18 

Дошкольные образо-

вательные учрежде-

ния 

903 07 01 0200002040 000 49 530,98 49 534,18 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 01 020000204А 000 12 603,02 12 396,12 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204А 100 11 840,80 11 633,90 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 01 020000204А 800 762,22 762,22 

Расходы по софинан-

сированию за счет 

средств местного 

бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 304,70 303,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

 

 

903 07 01 020000204Б 100 304,70 303,20 
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Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 01 020000204В 000 36 623,26 36 834,86 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204В 100 13 974,80 14 185,80 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 07 01 020000204В 200 22 457,90 22 458,50 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 01 020000204В 800 190,56 190,56 

Иные межбюджетные 

трансферты из обла-

стного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 29 968,70 29 968,70 

Реализация прав на 

получение общедос-

тупного и бесплатно-

го дошкольного обра-

зования в муници-

пальных дошкольных 

образовательных ор-

ганизациях 

903 07 01 0200017140 000 29 968,70 29 968,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 01 0200017140 100 29 508,35 29 508,35 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 460,35 460,35 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 116 169,31 116 505,51 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 02 0200000000 000 116 169,31 116 505,51 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  уч-

реждений и отдель-

ных категорий работ-

ников 

903 07 02 0200002000 000 37 507,31 37 786,51 
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Общеобразователь-

ные организации 

903 07 02 0200002050 000 37 507,31 37 786,51 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 02 020000205А 000 8 548,45 8 548,45 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000205А 100 7 086,60 7 086,60 

Иные бюджетные 

ассигнования 

 

 

903 07 02 020000205А 800 1 461,85 1 461,85 

Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 02 020000205В 000 28 958,86 29 238,06 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 28 583,18 28 862,38 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 02 020000205В 800 375,68 375,68 

Иные межбюджетные 

трансферты из обла-

стного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 78 662,00 78 719,00 

Реализация прав на 

получение общедос-

тупного и бесплатно-

го дошкольного, на-

чального общего, ос-

новного общего, 

среднего общего и 

дополнительного об-

разования детей в 

муниципальных об-

щеобразовательных 

организациях 

903 07 02 0200017010 000 78 662,00 78 719,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

 

 

903 07 02 0200017010 100 77 044,10 77 101,10 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 617,90 1 617,90 

Дополнительное об-

разование детей 

903 07 03 0000000000 000 12 508,29 12 516,69 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 03 0200000000 000 12 508,29 12 516,69 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  уч-

реждений и отдель-

ных категорий работ-

ников 

903 07 03 0200002000 000 12 508,29 12 516,69 

Организации допол-

нительного образова-

ния 

903 07 03 0200002060 000 12 508,29 12 516,69 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 03 020000206А 000 5 013,63 4 934,93 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 03 020000206А 100 4 505,00 4 426,30 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 0,00 0,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 03 020000206А 800 508,63 508,63 

Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 03 020000206В 000 7 494,66 7 581,76 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

 

 

 

903 07 03 020000206В 100 5 435,10 5 514,60 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 1 932,40 1 940,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 03 020000206В 800 127,16 127,16 

Профессиональная 

подготовка, пере-

подготовка и повы-

шение квалифика-

ции 

903 07 05 0000000000 000 44,70 44,70 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 05 0200000000 000 44,70 44,70 

Иные межбюджетные 

трансферты из обла-

стного бюджета 

903 07 05 0200017000 000 44,70 44,70 

Реализация прав на 

получение общедос-

тупного и бесплатно-

го дошкольного обра-

зования в муници-

пальных дошкольных 

образовательных ор-

ганизациях 

903 07 05 0200017140 000 44,70 44,70 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 44,70 44,70 

Молодежная поли-

тика 

903 07 07 0000000000 000 1 013,40 1 013,40 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 07 0200000000 000 1 013,40 1 013,40 

Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

903 07 07 0200003000 000 371,58 371,58 

Мероприятия по оз-

доровлению детей 

903 07 07 0200003090 000 371,58 371,58 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 371,58 371,58 

Софинансирование 

расходных обяза-

тельств, возникающих 

при выполнении пол-

номочий органов ме-

стного самоуправле-

ния по вопросам ме-

стного значения 

 

 

 

 

903 07 07 0200015000 000 635,40 635,40 
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Оплата стоимости 

питания детей в лаге-

рях, организованных 

муниципальными 

учреждениями, осу-

ществляющими орга-

низацию отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время, 

с дневным пребыва-

нием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 635,40 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 635,40 

Софинансирование 

расходов местного 

бюджета под субси-

дии из областного 

бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 6,42 6,42 

Оплата стоимости 

питания детей в лаге-

рях, организованных 

муниципальными 

учреждениями, осу-

ществляющими орга-

низацию отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время, 

с дневным пребыва-

нием 

903 07 07 02000S5060 000 6,42 6,42 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,42 6,42 

Другие вопросы в 

области образования 

903 07 09 0000000000 000 10 196,62 9 998,72 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 09 0200000000 000 10 196,62 9 998,72 

Руководство и управ-

ление в сфере уста-

новленных функций 

органов местного са-

моуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 639,60 1 629,80 

Органы местного са-

моуправления 

903 07 09 0200001040 000 1 639,60 1 629,80 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

903 07 09 020000104А 000 715,20 702,70 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104А 100 715,20 702,70 

Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 09 020000104В 000 924,40 927,10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104В 100 862,70 875,40 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 61,70 51,70 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  уч-

реждений и отдель-

ных категорий работ-

ников 

 

 

903 07 09 0200002000 000 7 921,02 7 732,92 

Организации, осуще-

ствляющие обеспече-

ние деятельности му-

ниципальных учреж-

дений 

903 07 09 0200002130 000 7 921,02 7 732,92 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 09 020000213А 000 3 289,20 3 430,10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

 

903 07 09 020000213А 100 3 289,20 3 430,10 
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Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 09 020000213В 000 4 631,82 4 302,82 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000213В 100 3 940,80 3 796,30 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 690,00 505,50 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 09 020000213В 800 1,02 1,02 

Финансовое обеспе-

чение расходных обя-

зательств публично-

правовых образова-

ний, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государ-

ственных полномочий 

Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 636,00 636,00 

Создание в муници-

пальных районах, 

городских округах 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав и 

организации деятель-

ности в сфере профи-

лактики безнадзорно-

сти и правонаруше-

ний несовершенно-

летних, включая ад-

министративную 

юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 636,00 636,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

 

 

 

903 07 09 0200016060 100 596,00 596,00 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 40,00 40,00 

Социальная поли-

тика 

903 10 00 0000000000 000 5 018,50 5 183,80 

Социальное обеспе-

чение населения 

903 10 03 0000000000 000 3 937,60 4 102,90 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

образования Белохо-

луницкого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 937,60 4 102,90 

Финансовое обеспе-

чение расходных обя-

зательств публично-

правовых образова-

ний, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государ-

ственных полномочий 

Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 937,60 4 102,90 

Возмещение расхо-

дов, связанных с пре-

доставлением руково-

дителям, педагогиче-

ским работникам и 

иным специалистам 

(за исключением со-

вместителей) муни-

ципальных образова-

тельных организаций,  

работающим и про-

живающим в сельских 

населенных пунктах, 

поселках городского 

типа, меры социаль-

ной поддержки, уста-

новленной абзацем 

первым части 1 ста-

тьи 15 Закона Киров-

ской области "Об обра-

зовании в Кировской 

области" 

903 10 03 0200016140 000 3 937,60 4 102,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 925,80 4 090,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

 

 

903 10 03 0200016140 200 11,80 12,90 
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Охрана семьи и дет-

ства 

903 10 04 0000000000 000 1 080,90 1 080,90 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

образования Белохо-

луницкого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 080,90 1 080,90 

Выплаты отдельным 

категориям граждан 

903 10 04 0200008000 000 3,50 3,50 

Ежемесячные ком-

пенсационные выпла-

ты отдельным катего-

риям граждан, нахо-

дящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до 

достижения им воз-

раста 3 лет 

903 10 04 0200008040 000 3,50 3,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 10 04 0200008040 100 3,50 3,50 

Финансовое обеспе-

чение расходных обя-

зательств публично-

правовых образова-

ний, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государ-

ственных полномочий 

Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 065,60 1 065,60 

Начисление и выпла-

та компенсации пла-

ты, взимаемой с ро-

дителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми в образова-

тельных организаци-

ях, реализующих об-

разовательную про-

грамму дошкольного 

образования 

903 10 04 0200016130 000 1 065,60 1 065,60 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 31,00 31,00 

Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 034,60 1 034,60 

Иные межбюджетные 

трансферты из обла-

стного бюджета 

903 10 04 0200017000 000 11,80 11,80 
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Реализация прав на 

получение общедос-

тупного и бесплатно-

го дошкольного, на-

чального общего, ос-

новного общего, 

среднего общего и 

дополнительного об-

разования детей в 

муниципальных об-

щеобразовательных 

организациях 

903 10 04 0200017010 000 5,00 5,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 10 04 0200017010 100 5,00 5,00 

Реализация прав на 

получение общедос-

тупного и бесплатно-

го дошкольного обра-

зования в муници-

пальных дошкольных 

образовательных ор-

ганизациях 

903 10 04 0200017140 000 6,80 6,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 10 04 0200017140 100 6,80 6,80 

УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВ АД-

МИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 35 306,60 39 911,00 

Общегосударствен-

ные вопросы 

912 01 00 0000000000 000 11 223,70 16 129,10 

Функционирование 

Правительства Рос-

сийской Федерации, 

высших исполни-

тельных органов го-

сударственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

912 01 04 0000000000 000 6 310,90 6 240,40 
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Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования 

и регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 01 04 0100000000 000 6 310,90 6 240,40 

Руководство и управ-

ление в сфере уста-

новленных функций 

органов местного са-

моуправления 

912 01 04 0100001000 000 6 306,90 6 236,40 

Органы местного са-

моуправления 

912 01 04 0100001040 000 6 306,90 6 236,40 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 778,90 2 757,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 778,90 2 757,60 

Расходы по софинан-

сированию за счет 

средств местного 

бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 28,10 27,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104Б 100 28,10 27,90 

Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

912 01 04 010000104В 000 3 499,90 3 450,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 257,30 3 278,80 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 240,60 170,10 

Иные бюджетные 

ассигнования 

912 01 04 010000104В 800 2,00 2,00 

Финансовое обеспе-

чение расходных обя-

зательств муници-

пального образова-

ния, возникающих 

при выполнении пе-

реданных полномо-

чий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 4,00 

Осуществление внут-

реннего муниципаль-

ного финансового 

контроля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 4,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 4,00 

Другие общегосу-

дарственные вопро-

сы 

912 01 13 0000000000 000 4 912,80 9 888,70 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования 

и регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 01 13 0100000000 000 4 912,80 9 888,70 

Финансовое обеспе-

чение расходных обя-

зательств публично-

правовых образова-

ний, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государ-

ственных полномочий 

Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 0,50 

Создание и деятель-

ность в муниципаль-

ных образованиях 

административных 

комиссий 

912 01 13 0100016050 000 0,50 0,50 

Межбюджетные 

трансферты 

912 01 13 0100016050 500 0,50 0,50 

Условно-

утверждаемые расхо-

ды 

912 01 13 0100088000 000 4 912,30 9 888,20 

Иные бюджетные 

ассигнования 

912 01 13 0100088000 800 4 912,30 9 888,20 

Обслуживание госу-

дарственного и му-

ниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 3 800,00 3 800,00 

Обслуживание госу-

дарственного внут-

реннего и муници-

пального долга 

912 13 01 0000000000 000 3 800,00 3 800,00 
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Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования 

и регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 13 01 0100000000 000 3 800,00 3 800,00 

Обслуживание муни-

ципального долга 

912 13 01 0100005000 000 3 800,00 3 800,00 

Обслуживание госу-

дарственного (муни-

ципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 3 800,00 3 800,00 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции 

912 14 00 0000000000 000 20 282,90 19 981,90 

Дотации на вырав-

нивание бюджетной 

обеспеченности 

субъектов Россий-

ской Федерации и 

муниципальных об-

разований 

912 14 01 0000000000 000 6 200,00 6 300,00 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования 

и регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 14 01 0100000000 000 6 200,00 6 300,00 

Выравнивание бюд-

жетной обеспеченно-

сти за счет средств  

бюджета муници-

пального района 

912 14 01 0100011000 000 3 202,00 3 300,00 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 01 0100011000 500 3 202,00 3 300,00 

Финансовое обеспе-

чение расходных обя-

зательств публично-

правовых образова-

ний, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государ-

ственных полномочий 

Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 2 998,00 3 000,00 

Расчет и предостав-

ление дотаций бюд-

жетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 2 998,00 3 000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 01 0100016030 500 2 998,00 3 000,00 

Прочие межбюджет-

ные трансферты 

общего характера 

912 14 03 0000000000 000 14 082,90 13 681,90 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 14 03 0100000000 000 14 082,90 13 681,90 
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Иные межбюджет-

ные трансферты из 

бюджета муници-

пального района 

912 14 03 0100012000 000 14 082,90 13 681,90 

Поддержка мер по 

обеспечению сбалан-

сированности бюд-

жетов поселений 

912 14 03 0100012010 000 14 082,90 13 681,90 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 03 0100012010 500 14 082,90 13 681,90 

АДМИНИСТРА-

ЦИЯ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 165 583,13 65 716,40 

Общегосударствен-

ные вопросы 

936 01 00 0000000000 000 24 884,08 24 754,90 

Функционирование 

высшего должност-

ного лица субъекта 

Российской Федера-

ции и муниципаль-

ного образования 

936 01 02 0000000000 000 1 402,00 1 402,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершен-

ствование организа-

ции муниципального 

управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 402,00 1 402,00 

Руководство и управ-

ление в сфере уста-

новленных функций 

органов местного са-

моуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 402,00 1 402,00 

Глава муниципально-

го образования 

936 01 02 0400001010 000 1 402,00 1 402,00 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

936 01 02 040000101А 000 645,50 640,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101А 100 645,50 640,60 

Расходы по софинан-

сированию за счет 

средств местного 

бюджета 

 

 

 

 

 

936 01 02 040000101Б 000 6,60 6,50 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101Б 100 6,60 6,50 

Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

936 01 02 040000101В 000 749,90 754,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101В 100 749,90 754,90 

Функционирование 

Правительства Рос-

сийской Федерации, 

высших исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федера-

ции, местных адми-

нистраций 

936 01 04 0000000000 000 22 401,08 22 268,10 

Муниципальная про-

грамма "Совершен-

ствование организа-

ции муниципального 

управления" 

936 01 04 0400000000 000 20 757,08 20 624,10 

Руководство и управ-

ление в сфере уста-

новленных функций 

органов местного са-

моуправления 

936 01 04 0400001000 000 19 656,08 19 523,10 

Органы местного са-

моуправления 

936 01 04 0400001040 000 19 656,08 19 523,10 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 
936 01 04 040000104А 000 8 191,40 8 128,40 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 8 134,00 8 071,00 
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Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 04 040000104А 800 57,40 57,40 

Расходы по софинан-

сированию за счет 

средств местного 

бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 82,60 82,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104Б 100 82,60 82,00 

Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

936 01 04 040000104В 000 11 382,08 11 312,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104В 100 8 785,10 8 848,70 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 553,08 2 464,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 04 040000104В 800 43,90 0,00 

Финансовое обеспе-

чение расходных обя-

зательств публично-

правовых образова-

ний, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государ-

ственных полномочий 

Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 101,00 1 101,00 

Осуществление дея-

тельности по опеке и 

попечительству 

 

 

 

 

 

 

 

936 01 04 0400016040 000 1 101,00 1 101,00 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 010,60 1 010,60 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 90,40 90,40 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

агропромышленного 

комплекса Белохолу-

ницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1 644,00 1 644,00 

Мероприятия не во-

шедшие в подпро-

граммы 

936 01 04 08Я0000000 000 1 644,00 1 644,00 

Финансовое обеспе-

чение расходных обя-

зательств публично-

правовых  образова-

ний, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государ-

ственных полномочий 

Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 644,00 1 644,00 

Поддержка сельско-

хозяйственного про-

изводства, за исклю-

чением реализации 

мероприятий, преду-

смотренных феде-

ральными целевыми 

программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 644,00 1 644,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 599,00 1 599,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 45,00 45,00 

Судебная система 

 

936 01 05 0000000000 000 0,80 4,60 
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Муниципальная про-

грамма "Совершен-

ствование организа-

ции муниципального 

управления" 

936 01 05 0400000000 000 0,80 4,60 

Осуществление пере-

данных полномочий 

Российской Федера-

ции по составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в при-

сяжные заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федера-

ции 

936 01 05 0400051200 000 0,80 4,60 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 0,80 4,60 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 500,00 500,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершен-

ствование организа-

ции муниципального 

управления" 

936 01 11 0400000000 000 500,00 500,00 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 500,00 500,00 

Резервный фонд ад-

министрации муни-

ципального образова-

ния 

936 01 11 0400007010 000 500,00 500,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 11 0400007010 800 500,00 500,00 

Другие общегосу-

дарственные вопро-

сы 

936 01 13 0000000000 000 580,20 580,20 

Муниципальная про-

грамма "Совершен-

ствование организа-

ции муниципального 

управления" 

936 01 13 0400000000 000 0,20 0,20 

Финансовое обеспе-

чение расходных обя-

зательств публично-

правовых образова-

ний, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государ-

ственных полномочий 

Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 0,20 0,20 

Создание и деятель-

ность в муниципаль-

ных образованиях 

административных 

комиссий 

936 01 13 0400016050 000 0,20 0,20 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,20 0,20 
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Муниципальная про-

грамма "Социальная 

политика и профи-

лактика правонару-

шений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 01 13 0500000000 000 40,00 40,00 

Мероприятия не во-

шедшие в подпро-

граммы 

936 01 13 05Я0000000 000 40,00 40,00 

Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

936 01 13 05Я0003000 000 40,00 40,00 

Общегосударствен-

ные мероприятия 

936 01 13 05Я0003160 000 40,00 40,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 26,50 26,50 

Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

936 01 13 05Я0003160 300 13,50 13,50 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

муниципальным иму-

ществом" 

936 01 13 0900000000 000 520,00 520,00 

Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

936 01 13 0900003000 000 520,00 520,00 

Управление муници-

пальной собственно-

стью 

936 01 13 0900003010 000 520,00 520,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 520,00 520,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

транспортной ин-

фраструктуры в Бе-

лохолуницком районе" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 20,00 

Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

936 01 13 1000003000 000 20,00 20,00 

Мероприятия по 

безопасности дорож-

ного движения 

936 01 13 1000003240 000 20,00 20,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 20,00 

Национальная обо-

рона 

936 02 00 0000000000 000 10,00 0,00 

Мобилизационная 

подготовка эконо-

мики 

936 02 04 0000000000 000 10,00 0,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

936 02 04 0400000000 000 10,00 0,00 
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Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

936 02 04 0400003000 000 10,00 0,00 

Мобилизационная 

подготовка экономи-

ки 

936 02 04 0400003020 000 10,00 0,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 10,00 0,00 

Национальная безо-

пасность и правоох-

ранительная дея-

тельность 

936 03 00 0000000000 000 1 585,30 1 571,40 

Защита населения и 

территории от чрез-

вычайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера, 

гражданская оборо-

на 

936 03 09 0000000000 000 1 585,30 1 571,40 

Муниципальная про-

грамма "Совершен-

ствование организа-

ции муниципального 

управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 585,30 1 571,40 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных уч-

реждений и отдель-

ных категорий работ-

ников 

936 03 09 0400002000 000 1 585,30 1 571,40 

Обеспечение деятель-

ности единой дежур-

но-диспетчерской 

службы 

936 03 09 0400002030 000 1 585,30 1 571,40 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

936 03 09 040000203А 000 711,30 705,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 03 09 040000203А 100 711,30 705,90 

Расходы по софинан-

сированию за счет 

средств местного 

бюджета 

 

 

 

 

936 03 09 040000203Б 000 7,20 7,20 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 03 09 040000203Б 100 7,20 7,20 

Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

936 03 09 040000203В 000 866,80 858,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 03 09 040000203В 100 826,50 831,90 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 40,30 26,40 

Национальная эко-

номика 

936 04 00 0000000000 000 27 135,90 26 782,30 

Сельское хозяйство 

и рыболовство 

936 04 05 0000000000 000 1 891,00 1 320,90 

Муниципальная про-

грамма "Создание 

безопасных и благо-

приятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 05 0300000000 000 408,00 384,00 

Подпрограмма "Ох-

рана окружающей 

среды в Белохолу-

ницком районе" 

936 04 05 0310000000 000 408,00 384,00 

Финансовое обеспе-

чение расходных обя-

зательств публично-

правовых образова-

ний, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государ-

ственных полномочий 

Кировской области 

 

 

 

 

936 04 05 0310016000 000 408,00 384,00 
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Обращение с живот-

ными в части органи-

зации мероприятий 

при осуществлении 

деятельности по об-

ращению с животны-

ми без владельцев 

936 04 05 0310016160 000 408,00 384,00 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспе-

чения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 408,00 384,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

агропромышленного 

комплекса Белохолу-

ницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 1 483,00 936,90 

Мероприятия не во-

шедшие в подпро-

граммы 

936 04 05 08Я0000000 000 1 483,00 936,90 

Возмещение части 

затрат на уплату про-

центов по инвестици-

онным кредитам 

(займам) в агропро-

мышленном комплек-

се 

936 04 05 08Я00N433

0 

000 317,10 200,50 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 04 05 08Я00N433

0 

800 317,10 200,50 

Возмещение части 

затрат на уплату про-

центов по инвестици-

онным кредитам 

(займам) в агропро-

мышленном комплек-

се 

936 04 05 08Я00R433

0 

000 1 165,90 736,40 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 04 05 08Я00R433

0 

800 1 165,90 736,40 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 300,00 1 300,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

транспортной ин-

фраструктуры в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 08 1000000000 000 1 300,00 1 300,00 

Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

936 04 08 1000003000 000 1 300,00 1 300,00 

Поддержка автомо-

бильного транспорта 

936 04 08 1000003170 000 1 300,00 1 300,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 04 08 1000003170 800 1 300,00 1 300,00 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

936 04 09 0000000000 000 23 936,90 24 153,40 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

транспортной ин-

фраструктуры в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 09 1000000000 000 23 936,90 24 153,40 

Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

936 04 09 1000003000 000 1 080,00 1 080,00 

Мероприятия в сфере 

дорожной деятельности 
936 04 09 1000003130 000 1 080,00 1 080,00 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 1 080,00 1 080,00 

Софинансирование 

расходных обяза-

тельств, возникающих 

при выполнении пол-

номочий органов ме-

стного самоуправле-

ния по вопросам ме-

стного значения 

936 04 09 1000015000 000 19 878,00 19 878,00 

Осуществление до-

рожной деятельности 

в отношении автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения 

936 04 09 1000015080 000 19 878,00 19 878,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 04 09 1000015080 200 19 878,00 19 878,00 

Софинансирование 

расходов местного 

бюджета под субси-

дии из областного 

бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 2 978,90 3 195,40 

Осуществление до-

рожной деятельности 

в отношении автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения 

936 04 09 10000S5080 000 2 978,90 3 195,40 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 2 978,90 3 195,40 

Другие вопросы в 

области националь-

ной экономики 

936 04 12 0000000000 000 8,00 8,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершен-

ствование организа-

ции муниципального 

управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 8,00 

Финансовое обеспе-

чение расходных обя-

зательств муници-

пального образова-

ния, возникающих 

при выполнении пе-

реданных полномо-

чий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 8,00 

Осуществление гра-

достроительной  дея-

тельности 

 

 

936 04 12 0400014020 000 8,00 8,00 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 8,00 

Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

936 05 00 0000000000 000 97 941,85 0,00 

Коммунальное хо-

зяйство 

936 05 02 0000000000 000 97 941,85 0,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

агропромышленного 

комплекса Белохолу-

ницкого района" 

936 05 02 0800000000 000 97 941,85 0,00 

Подрограмма " Ком-

плексное развитие 

сельских территорий 

Белохолуницкого му-

ниципального района 

Кировской области" 

936 05 02 0810000000 000 97 941,85 0,00 

Обеспечение ком-

плексного развития 

сельских территорий 

936 05 02 08100L5760 000 4 495,69 0,00 

Капитальные вло-

жения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

936 05 02 08100L5760 400 4 495,69 0,00 

Реализация меро-

приятий по ком-

плексному развитию 

сельских территорий 

936 05 02 08100N5760 000 7 626,00 0,00 

Капитальные вло-

жения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

936 05 02 08100N5760 400 7 626,00 0,00 

Обеспечение ком-

плексного развития 

сельских территорий 

936 05 02 08100R5760 000 85 418,80 0,00 

Капитальные вло-

жения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

936 05 02 08100R5760 400 85 418,80 0,00 

Софинансирование 

расходов местного 

бюджета под субси-

дии из областного 

бюджета 

936 05 02 08100S5000 000 401,36 0,00 

Реализация меро-

приятий по ком-

плексному развитию 

сельских территорий 

936 05 02 08100S5760 000 401,36 0,00 

Капитальные вло-

жения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

936 05 02 08100S5760 400 401,36 0,00 

Образование 

 

936 07 00 0000000000 000 100,00 100,00 
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Молодежная поли-

тика 

936 07 07 0000000000 000 100,00 100,00 

Муниципальная про-

грамма "Социальная 

политика и профи-

лактика правонару-

шений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 07 07 0500000000 000 100,00 100,00 

Подпрограмма "Мо-

лодежная политика в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 07 07 0510000000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

936 07 07 0510003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в сфере  

молодежной полити-

ки 

936 07 07 0510003100 000 100,00 100,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 07 07 0510003100 100 5,00 5,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 95,00 95,00 

Мероприятия в облас-

ти занятости населе-

ния 

936 07 07 0510003110 000 0,00 0,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 0,00 0,00 

Социальная поли-

тика 

936 10 00 0000000000 000 13 826,00 12 407,80 

Пенсионное обеспе-

чение 

936 10 01 0000000000 000 643,70 643,70 

Муниципальная про-

грамма "Совершен-

ствование организа-

ции муниципального 

управления" 

936 10 01 0400000000 000 643,70 643,70 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 643,70 643,70 

Пенсия за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муници-

пальной службы 

936 10 01 0400006010 000 643,70 643,70 

Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

936 10 01 0400006010 300 643,70 643,70 

Социальное обеспе-

чение населения 

936 10 03 0000000000 000 30,00 30,00 
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Муниципальная про-

грамма "Социальная 

политика и профи-

лактика правонару-

шений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 10 03 0500000000 000 30,00 30,00 

Мероприятия не во-

шедшие в подпро-

граммы 

936 10 03 05Я0000000 000 30,00 30,00 

Выплаты отдельным 

категориям граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 30,00 30,00 

Социальная выплата 

лицам, которым при-

своено звание "По-

четный житель Бело-

холуницкого района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 30,00 

Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 30,00 

Охрана семьи и дет-

ства 

936 10 04 0000000000 000 13 152,30 11 734,10 

Муниципальная про-

грамма "Социальная 

политика и профи-

лактика правонару-

шений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 10 04 0500000000 000 13 152,30 11 734,10 

Подпрограмма "Со-

циальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, де-

тей, находящихся под 

опекой" 

936 10 04 0530000000 000 13 152,30 11 734,10 

Финансовое обеспе-

чение расходных обя-

зательств публично-

правовых образова-

ний, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государ-

ственных полномочий 

Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 8 919,20 8 912,10 

Назначение и выплата 

ежемесячных денеж-

ных выплат на детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, находя-

щихся под опекой 

(попечительством), в 

приемной семье, и 

начисление и выплата 

ежемесячного возна-

граждения, причи-

тающегося приемным 

родителям 

936 10 04 0530016080 000 8 898,00 8 898,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 174,00 174,00 
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Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению 

936 10 04 0530016080 300 8 724,00 8 724,00 

Обеспечение прав 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения  родителей, лиц 

из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей, на жилое по-

мещение в соответст-

вии с Законом Киров-

ской области "О со-

циальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, лиц 

из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей, детей, попав-

ших в сложную жиз-

ненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 21,20 14,10 

Расходы по админи-

стрированию 

936 10 04 0530016094 000 21,20 14,10 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 21,20 14,10 

Обеспечение прав 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, лиц 

из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей, на жилое по-

мещение в соответст-

вии с Законом Киров-

ской области "О со-

циальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, лиц 

из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей, детей, попав-

ших в сложную жиз-

ненную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 4 233,10 2 822,00 

Капитальные вло-

жения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

936 10 04 05300N0820 400 4 233,10 2 822,00 

Физическая культу-

ра и спорт 

936 11 00 0000000000 000 100,00 100,00 

Массовый спорт 

 

936 11 02 0000000000 000 100,00 100,00 
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Муниципальная про-

грамма "Социальная 

политика и профи-

лактика правонару-

шений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 11 02 0500000000 000 100,00 100,00 

Подпрограмма "Раз-

витие физической 

культуры и спорта в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 11 02 0520000000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в уста-

новленной сфере дея-

тельности 

936 11 02 0520003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в облас-

ти физической куль-

туры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 100,00 100,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 11 02 0520003080 100 30,00 30,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 70,00 70,00 

БЕЛОХОЛУНИЦ-

КАЯ РАЙОННАЯ 

ДУМА БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 645,20 637,90 

Общегосударствен-

ные вопросы 

943 01 00 0000000000 000 645,20 637,90 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государст-

венной власти и 

представительных 

органов муници-

пальных образова-

ний 

943 01 03 0000000000 000 69,00 69,00 

Обеспечение дея-

тельности органов 

местного самоуправ-

ления 

943 01 03 2100000000 000 69,00 69,00 

Руководство и управ-

ление в сфере уста-

новленных функций 

органов местного са-

моуправления 

 

943 01 03 2100001000 000 69,00 69,00 
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Председатель район-

ной Думы 

943 01 03 2100001060 000 69,00 69,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

943 01 03 2100001060 100 69,00 69,00 

Обеспечение дея-

тельности финансо-

вых, налоговых и 

таможенных орга-

нов и органов фи-

нансового (финансо-

во-бюджетного) над-

зора 

943 01 06 0000000000 000 576,20 568,90 

Обеспечение дея-

тельности органов 

местного самоуправ-

ления 

943 01 06 2100000000 000 576,20 568,90 

Руководство и управ-

ление в сфере уста-

новленных функций 

органов местного са-

моуправления 

943 01 06 2100001000 000 576,20 568,90 

Председатель кон-

трольно-счетной ко-

миссии 

943 01 06 2100001050 000 576,20 568,90 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

943 01 06 210000105А 000 254,20 252,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105А 100 254,20 252,20 

Расходы по софинан-

сированию за счет 

средств местного 

бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 2,60 2,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 2,60 2,50 
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Расходы на содержа-

ние учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

943 01 06 210000105В 000 319,40 314,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (му-

ниципальными) ор-

ганами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105В 100 297,90 300,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных (муници-

пальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 21,50 14,20 
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Приложение № 10 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 29.01.2020 №275 

   

 

Приложение № 16 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 18.12.2019 № 268 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год 

 
Наименование показателя 

Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 2 516,42 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 66 700,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 66 700,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -73 600,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -73 600,00 

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 67 700,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 67 700,00 

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 47 700,00 

Получение кредитов из областного бюджета бюд-

жетом муниципального района в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -67 700,00 
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Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -67 700,00 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение ос-

татков средств на счетах бюджета муниципального 

района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -47 700,00 

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

муниципального района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

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

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 6 900,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации  

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 6 900,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-

ны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 00 00 0000 500 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в валю-

те Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 540 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 2 516,42 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 602 720,67 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 602 720,67 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 602 720,67 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 602 720,67 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 605 237,09 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 605 237,09 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 605 237,09 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 605 237,09 
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Приложение № 11 

  

к решению Белохолуницкой  

  

районной Думы 

  

от 29.01.2020 №275 

    

  

Приложение № 17 

 

  к решению Белохолуницкой 

 

  районной Думы 

  

от 18.12.2019 № 268 

  ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области  

на 2021 год и на 2022 год 

 
      

Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 -500,00 -900,00 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -6 500,00 -900,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Фе-

дерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00 19 600,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муниципаль-

ных районов в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710   19 600,00 

Погашение кредитов, предоставлен-

ных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -6 500,00 -20 500,00 

Погашение бюджетами муниципаль-

ных районов  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -6 500,00 -20 500,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

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

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Получение кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетами муници-

пальных районов в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 20 000,00 20 000,00 

Получение кредитов из областного 

бюджета бюджетом муниципального 

района в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 20 000,00 20 000,00 
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Погашение бюджетных кредитов, по-

лученных от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -20 000,00 -20 000,00 

Погашение бюджетами муниципаль-

ных районов  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставлен-

ных бюджету муниципального района 

из областного бюджета в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Бюджетные кредиты,  предостав-

ленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты,  предоставлен-

ные внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, пре-

доставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации  

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

Возврат бюджетных кредитов, пре-

доставленных  другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Фе-

дерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федера-

ции 

936 01 06 05 02 05 0000 640 6 000,00 0,00 

Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджетов 

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

Увеличение остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 554 013,83 473 540,10 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 554 013,83 473 540,10 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 554 013,83 473 540,10 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов  муниципаль-

ных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 554 013,83 473 540,10 

Уменьшение остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 554 013,83 473 540,10 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 554 013,83 473 540,10 

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 554 013,83 473 540,10 

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов  муниципаль-

ных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 554 013,83 473 540,10 
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Приложение 12 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.01.2020 № 275 

   Приложение 18 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2019 № 268 

   Программа 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области   

на 2020 год 

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района, осу-

ществляемые в 2020 году  
Вид долговых обязательств Предельный срок пога-

шения долговых обяза-

тельств, возникающих 

при осуществлении за-

имствований 

Объем привлечения 

средств в бюджет му-

ниципального района, 

тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций  до 5 лет 66 700,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

  67 700,0 

в том числе:     

кредиты, предоставленные за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остат-

ков средств на счете бюджета* 

 не позднее 25 ноября 

текущего финансового  

года 

47 700,0 

кредиты, предоставленные за счет средств 

областного бюджета на покрытие временных 

кассовых разрывов при исполнении бюджета 

муниципального района 

в срок, не выходящий за 

пределы текущего фи-

нансового  года 

20 000,0 

   
2. Погашение в 2020 году муниципальных долговых обязательств муниципального района, 

выраженных в валюте Российской Федерации 

Вид долговых обязательств Объем погашения 

долговых обяза-

тельств, тыс. руб-

лей 

1 2 

Кредиты кредитных организаций  73 600,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

67 700,0 

в том числе:   

кредиты, предоставленные за счет средств федерального бюджета на попол-

нение остатков средств на счете бюджета* 

47 700,0 

кредиты, предоставленные за счет средств областного бюджета покрытие 

временных кассовых разрывов при исполнении бюджета муниципального 

района 

20 000,0 

* Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджетного кредита на пополнение остатков 

средств на счете бюджета в 2020 году составляет  15 900,0 тыс. рублей, что не превышает одной двенадцатой 

утвержденного объема доходов бюджета муниципального района  на 2020 год, за исключением субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 
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Приложение № 13 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.01.2020 № 275 

 

Приложение № 30 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.01.2020 № 275 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на выполнение расходных обязательств  

по описанию границ населенных пунктов 

между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района на 2020 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 
 

1 Всехсвятское сельское поселение 20,0 

2 Гуренское сельское поселение 15,0 

4 Климковское сельское поселение 12,5 

5 Поломское сельское поселение  25,0 

6 Прокопьевское сельское поселение 10,0 

7 Ракаловское сельское поселение 12,5 

8 Троицкое сельское поселение 15,0 
 ИТОГО 110,0 
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Приложение № 14 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.01.2020 № 275 

 

Приложение № 31 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.01.2020 № 275 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на выполнение расходных обязательств  

по описанию границ территориальных зон,  

установленных правилами землепользования и застройки,  

между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района на 2020 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 
 

1  Быдановское сельское поселение 10,0 

2 Всехсвятское сельское поселение 25,0 

3 Гуренское сельское поселение 20,0 

4 Дубровское сельское поселение 25,0 

5 Климковское сельское поселение 15,0 

6 Поломское сельское поселение  25,0 

7 Подрезчихинское сельское поселение 10,0 

8 Прокопьевское сельское поселение 15,0 

9 Ракаловское сельское поселение 15,0 

10 Троицкое сельское поселение 15,0 
 ИТОГО 175,0 
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Приложение № 15 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.01.2020 № 275 

 

Приложение № 32 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.01.2020 № 275 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий  

бюджетам поселений на выполнение расходных обязательств                           

по описанию границ населенных пунктов   

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения                          

и предоставления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района субсидий бюджетам поселений на выполне-

ние расходных обязательств по описанию границ населенных пунктов  

(далее - Субсидии). 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии                       

с методикой. 

3.  Субсидии предоставляются на софинансирование расход-

ных обязательств поселений по описанию границ населенных пунк-

тов.   

4. Субсидии бюджету поселения предоставляются в соответ-

ствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального 

района, утвержденной в установленном порядке, при условии заклю-

чения соглашения между администрацией муниципального района                                  

и администрацией поселения при соблюдении условия софинансиро-

вания за счет средств бюджета поселения и (или) внебюджетных ис-

точников в размере не менее 50%. 

5. Учет операций по расходованию субсидий осуществляется 

на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом в управ-

лении финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района (далее – управление финансов).  

6. Администрация поселения представляет в администрацию 

Белохолуницкого муниципального района (далее – администрация 

района) сведения о потребности в субсидии с подтверждающими 

на право получения межбюджетных трансфертов  документами. 
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7. Администрация муниципального района после представ-

ления заявки с предоставлением подтверждающих документов 

на предоставление субсидий перечисляет межбюджетные трансферты 

в соответствии с ведомственной структурой расходов, утвержденной 

решением о бюджете муниципального района,  на счет, открытый для 

кассового обслуживания бюджета поселения. 

8.  При поступлении субсидий на счет бюджета  админист-

рации поселения в соответствии с ведомственной структурой расхо-

дов бюджета администрация поселения осуществляет расходование 

межбюджетных трансфертов на цели, установленные пунктом 3 на-

стоящего Порядка. 

9. Ответственность за нарушение настоящего Порядка                          

и недостоверность отчѐтов, представляемых в администрацию муни-

ципального района, возлагается на администрацию поселения. 

10. Контроль за правильностью использования  администра-

циями сельских поселений субсидий возлагается на администрацию  

муниципального района. 

11. В случае использования субсидий не по целевому назна-

чению соответствующие средства взыскиваются из бюджета поселе-

ния  в бюджет  муниципального района в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
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Приложение № 16 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.01.2020 № 275 

 

Приложение № 33 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.01.2020 № 275 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий  

бюджетам поселений на выполнение расходных обязательств по 

описанию границ территориальных зон, установленных прави-

лами землепользования и застройки 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения                        

и предоставления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района субсидий бюджетам поселений на выполне-

ние расходных обязательств по описанию границ территориальных 

зон, установленных правилами землепользования и застройки (далее - 

Субсидии). 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии                        

с методикой. 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расход-

ных обязательств поселений по описанию границ территориальных 

зон, установленных правилами землепользования и застройки. 

4. Субсидии бюджету поселения предоставляются в соответ-

ствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального 

района, утвержденной в установленном порядке, при условии заклю-

чения соглашения между администрацией муниципального района                                     

и администрацией поселения при соблюдении условия софинансиро-

вания за счет средств бюджета поселения и (или) внебюджетных ис-

точников в размере не менее 50%. 

5. Учет операций по расходованию субсидий осуществляется 

на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом в управ-

лении финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района (далее – управление финансов). 

6. Администрация поселения представляет в администрацию 

Белохолуницкого муниципального района (далее – администрация 
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района) сведения о потребности в субсидии с подтверждающими 

на право получения межбюджетных трансфертов  документами. 

7. Администрация муниципального района после представ-

ления заявки с предоставлением подтверждающих документов 

на предоставление субсидий перечисляет межбюджетные трансферты 

в соответствии с ведомственной структурой расходов, утвержденной 

решением о бюджете муниципального района,  на счет, открытый для 

кассового обслуживания бюджета поселения. 

8. При поступлении субсидий на счет бюджета администра-

ции поселения в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета администрация поселения осуществляет расходование меж-

бюджетных трансфертов на цели, установленные пунктом 3 настоя-

щего Порядка. 

9. Ответственность за нарушение настоящего Порядка                             

и недостоверность отчѐтов, представляемых в администрацию муни-

ципального района, возлагается на администрацию поселения. 

10. Контроль за правильностью использования администра-

циями сельских поселений субсидий возлагается на администрацию 

муниципального района. 

11. В случае использования субсидий не по целевому назна-

чению соответствующие средства взыскиваются из бюджета поселе-

ния в бюджет муниципального района в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.01.2020                                                                                            № 276 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 26.10.2016 № 20 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, Белохолуницкая  районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о статусе депутата Белохолуницкой рай-

онной Думы и главы муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, утвержденное решением 

Белохолуницкой районной Думы от 26.10.2016 № 20 (с изменениями, 

внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы 

от 21.12.2016 № 30, от 06.07.2017 № 69, от 30.01.2019 № 195) сле-

дующие изменения: 

1.1. В статью 5 Положения: 

1.1.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Глава района, депутат районной Думы, осуществляющий 

свои полномочия на постоянной основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-

ципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-

ской организацией (кроме участия в управлении политической парти-

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
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ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе мест-

ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-

ного образования, участия в съезде (конференции) или общем собра-

нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должно-

стного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской 

Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муници-

пального образования в совете муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образо-

ваний, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муници-

пального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой являет-

ся муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации 

либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-

ности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-

нием преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 

не может финансироваться исключительно за счет средств иностран-

ных государств, международных и иностранных организаций, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации.». 

1.1.2. Часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Депутат районной Думы, глава района должны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депута-

та районной Думы, главы района прекращаются досрочно в случае не-

соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус-

тановленных Федеральным законом от 28.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
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тиводействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами», если иное не предусмот-

рено Федеральным законом.». 

 1.1.3. Часть 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в со-

ответствии с пунктом 5.1 настоящей статьи, фактов несоблюдения ог-

раничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-

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

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-

ми», Губернатор Кировской области обращается с заявлением о дос-

рочном прекращении полномочий главы района, депутата районной 

Думы или применении в отношении указанных лиц иной меры ответ-

ственности, установленной статьей 20 Закона Кировской области 

от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской об-

ласти»,  в Белохолуницкую районную Думу или в суд.». 

 1.2. Пункт 1 части 6 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«1) преобразования муниципального образования, осуществ-

ляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 ста-

тьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.01.2020                                                                                            № 277 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении  

к депутату Белохолуницкой районной Думы  

и главе Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области мер ответственности 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008            

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

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

вом Белохолуницкого муниципального района Белохолуницкая рай-

онная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депу-

тату Белохолуницкой районной Думы и главе Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области мер ответственности 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 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой                            

районной Думы  

от 29.01.2020 № 277 

ПОРЯДОК 

принятия решения о применении к депутату  

Белохолуницкой районной Думы и главе Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области  мер ответственности  

 
1. Настоящим Порядком принятия решения о применении к депутату 

Белохолуницкой районной Думы и главе Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области (далее – должностное лицо) мер ответственно-

сти (далее – Порядок) определяется порядок принятия решения о примене-

нии к должностному лицу, представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несу-

щественным, мер ответственности. 

2. К должностному лицу, представившему недостоверные или непол-

ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены меры ответственности, преду-

смотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 7.3-1 статьи 20 Закона Кировской области 

от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области» 

(далее – меры ответственности): 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-

управления от должности в представительном органе муниципального об-

разования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 

занимать должности в представительном органе муниципального образова-

ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной осно-

ве с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муници-

пального образования, выборном органе местного самоуправления до пре-

кращения срока его полномочий; 
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5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-

ния срока его полномочий. 

3. Решение о применении к должностному лицу мер ответственности 

принимается представительным органом муниципального образования по-

сле проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

4. При выявлении в результате проверки представленных сведений 

фактов искажения, не являющихся существенными, Губернатор Кировской 

области вправе обратиться в представительный орган муниципального об-

разования с заявлением о применении к должностному лицу мер ответст-

венности (далее – заявление Губернатора Кировской области), предусмот-

ренных пунктом 2 настоящего Порядка. 

5. Представительный орган муниципального образования обязан рас-

смотреть заявление Губернатора Кировской области не позднее чем через 

30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального об-

разования данного заявления, а если это заявление поступило в период ме-

жду сессиями представительного органа муниципального образования, – не 

позднее чем через 3 месяца со дня поступления в представительный орган 

муниципального образования данного заявления. 

При рассмотрении заявления Губернатора Кировской области пред-

ставительный орган муниципального образования принимает решение о 

применении к должностному лицу мер ответственности или об отказе в 

применении к должностному лицу указанных мер ответственности. 

6. Решением представительного органа муниципального образования 

создается рабочая группа, состоящая не менее чем из5 депутатов, которая 

предварительно рассматривает заявление Губернатора Кировской области и 

формирует предложения по применению мер ответственности. 

Персональный состав рабочей группы формируется таким образом, 

чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, кото-

рый мог бы повлиять на принимаемые рабочей группой решения. 

7. Должностному лицу, в отношении которого на заседании Белохо-

луницкой районной Думы рассматривается вопрос о применении мер от-

ветственности, предоставляется слово для выступления. 

8. Решение Белохолуницкой районной Думы о применении мер от-

ветственности к должностному лицу принимается большинством голосов 

от установленной численности депутатов, тайным голосованием и подпи-

сывается председателем Белохолуницкой районной Думы. 

9. В случае принятия решения о применении мер ответственности 

к председателю Белохолуницкой районной Думы данное решение подпи-

сывается депутатом, председательствующим на заседании Белохолуницкой 

районной Думы
 

10. При принятии решения о применении к должностному лицу мер 

ответственности представительным органом муниципального образования 

учитываются следующие обстоятельства: 

1) нарушение лицом требований законодательства о противодейст-

вии коррупции впервые или неоднократно; 

2) наличие смягчающих обстоятельств, к которым относятся: 
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а) безукоризненное соблюдение лицом в отчетном периоде других 

ограничений, запретов, требований, исполнение обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия коррупции; 

б) добровольное письменное сообщение лицом на имя руководителя 

уполномоченного органа о совершенном нарушении требований законода-

тельства о противодействии коррупции до начала проверки; 

в) содействие лицом осуществляемым в ходе проверки мероприяти-

ям, направленным на всестороннее изучение предмета проверки; 

г) иные обстоятельства, свидетельствующие о несущественности до-

пущенных лицом нарушений. 

11. Решение о применении мер ответственности оформляется 

в письменной форме, с мотивированным обоснованием, позволяющим счи-

тать искажения представленных сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера несущественными, а также обоснова-

нием применения избранной меры ответственности. 

12. В случае принятия представительным органом муниципального 

образования по результатам рассмотрения заявления Губернатора Киров-

ской области решения об отказе в применении к должностному лицу мер 

ответственности, указанное решение должно быть мотивировано. 

13. Решение представительного органа муниципального образования 

по результатам рассмотрения заявления Губернатора Кировской области 

в течение 5 дней со дня его принятия направляется должностному лицу, а 

также Губернатору Кировской области.  

14. Информация о принятом решении размещается на официальном 

сайте администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с ука-

занием фамилии, имени, отчества и должности лица, привлеченного к от-

ветственности, вида нарушения, меры ответственности, органа, принявшего 

решение о применении меры ответственности. 

__________ 

 

 

 

 



150 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.01.2020                                                                                           № 278 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 24.04.2019 № 218 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Белохолуницкого муниципального района Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Белохолу-

ницком муниципальном районе, утвержденное решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 24.04.2019 № 218 «Об утверждении Поло-

жения о муниципальной службе в Белохолуницком муниципальном 

районе» (с изменениями, внесенными решением Белохолуницкой рай-

онной Думы от 31.07.2019 № 234) следующие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 9 Положения: 

1.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-

ской организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-

ципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-

ской организацией (кроме участия в управлении политической парти-

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-

ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе мест-

ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-

ного образования, участия в съезде (конференции) или общем собра-

нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое по-

consultantplus://offline/ref=653FF5B20CDC58A9D45918348E18CFC2560807CD887ECBA07CAF96C9B1FDDFA1B75E05ACA1DFEA8CR4f2K
consultantplus://offline/ref=653FF5B20CDC58A9D45918348E18CFC2560807C18872CBA07CAF96C9B1FDDFA1B75E05ACA1DFEF8ER4f1K
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лучено в порядке, установленном законом субъекта Российской Феде-

рации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муници-

пального образования в совете муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образо-

ваний, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муници-

пального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой являет-

ся муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации 

либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-

ности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»; 

1.1.2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц;»; 

1.2. Часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:  

«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 

определяется трудовым законодательством, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации».». 

1.3. Часть 5 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ, применяются не позднее шес-

ти месяцев со дня поступления информации о совершении муници-

пальным служащим коррупционного правонарушения, не считая пе-

риодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 

нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения 

им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включа-

ется время производства по уголовному делу.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

consultantplus://offline/ref=653FF5B20CDC58A9D45918348E18CFC2560807C18872CBA07CAF96C9B1FDDFA1B75E05ACA1DFED87R4fFK
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.01.2020                                                                                           № 279  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 24.06.2015 № 331 

 

 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 24.06.2015 № 331 «Об утверждении Положения о порядке пре-

мирования главы муниципального образования Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области», изложив Приложение «По-

казатели премирования главы муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области» в новой редак-

ции согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2020. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.01.2020 № 279 

Приложение 

 

к положению о порядке преми-

рования главы муниципального 

образования Белохолуницкий 

муниципальный  район Киров-

ской  области 

ПОКАЗАТЕЛИ 

премирования главы муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области 

№  

п/п 

Показатели, при выполнении которых премия 

по результатам работы выплачивается 

в полном размере 

показатель 

1 

Выполнение плана исполнения консолидирован-ного 

бюджета муниципального образования по собствен-

ным доходам 

20 

2 

Рост объема отгруженной продукции собственного 

производства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами по полному кругу предприятий к уровню 

предыдущего года 

5 

3 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженно-

сти по выплате заработной платы с начислениями по 

учреждениям, финансируемым из местного бюджета 

10 

4 
Отсутствие просроченной задолженности за комму-

нальные услуги учреждений бюджетной сферы района 
5 

5 
Отсутствие просроченной (неурегулированной) за-

долженности по долговым обязательствам 
5 

6 
Сокращение недоимки по налоговым и неналоговым 

доходам в консолидированный бюджет района 
5 

 

___________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.01.2020                                                                                           № 280  
г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность  

Белохолуницкого городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 04.12.2012 

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

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

шихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию», руководствуясь Уставом муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, Бело-

холуницкая 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 29.01.2020 № 280 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ-

ЛЕНИЕ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п Вид 

имуще-

ства 

Наимено- 

вание  

объекта 

Место- 

нахождение 

объекта  

(адрес) 

Технические  

характеристики 

объекта (год вы-

пуска, площадь, 

реестровый №) 

Балан- 

совая стои-

мость объ-

екта (руб.) 

Основание на-

хождения объ-

екта у юриди-

ческого лица 

(вид докумен-

та, дата, номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.1  квартира г.Белая Холу-

ница, 

ул.Юбилейная, 

д.28, кв.6 

35,4 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310228:124 

инвентарный 

номер объекта 

1085100077 

713 000 собственность 

№ 43-43/009-

43/009/222/201

5-70/2                    

от 26.03.2015 

- 

1.2  квартира г.Белая Холу-

ница, 

ул.Юбилейная, 

д.28, кв.11 

36,1  кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310228:121 

инвентарный 

номер объекта 

1085100079 

690 000 собственность 

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-503/2                  

от 22.04.2015 

 

1.3  квартира г.Белая Холу-

ница, 

ул.Энгельса, 

д.11, кв.8 

52,5 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310172:85 

инвентарный 

номер объекта 

1085100078 

680 000 собственность 

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-312/2                  

от 26.03.2015 

 

1.4  квартира г.Белая Холу-

ница, 

ул.Коммунисти

ческая, д.12, 

кв.4 

 

39,2 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310217:125 

инвентарный 

номер объекта 

1085100080 

680 000 собственность 

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-442/2 

 

1.5  дом г.Белая Холу-

ница, 

ул.Глазырина, 

д.44 

35,9 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310109:80 

инвентарный 

номер объекта 

1085100081 

650 000 собственность 

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-496/2                    

от 22.04.2015 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.01.2020                                                                                           № 281 

г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества  

в безвозмездное пользование 

 

 В соответствии со статьями 50,51 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131–ФЗ, на основании решения Белохо-

луницкой районной Думы от 31.03.2010 № 389 «Об утверждении По-

рядка передачи муниципального имущества Белохолуницкого муни-

ципального района в безвозмездное пользование» Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Предоставить в безвозмездное пользование Отделению над-

зорной деятельности и профилактической работы Белохолуницкого 

района Главного управления МЧС России по Кировской области по-

мещение в административном здании площадью 22,2 кв.м., располо-

женное по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, 3 этаж, ка-

бинет 310 с  01.02.2020 по 31.12.2020.  

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.01.2020                № 12-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований,  

установленных международными договорами Российской  

Федерации, федеральными законами и принимаемыми  

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области использования автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов  

в границах муниципального района, на 2020 год 

В соответствии с федеральными законами от 08.11.2007             

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции в области использования автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 

(далее - Программа), на 2020 год согласно приложению. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 09.01.2020 № 12-П 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований,  

установленных международными договорами Российской  

Федерации, федеральными законами и принимаемыми  

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области использования автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов  

в границах муниципального района, на 2020 год 

Паспорт Программы  

Правовое основание 

разработки Про-

граммы 

федеральные законы от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», статья 8.2 Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

Ответственный ис-

полнитель Про-

граммы 

администрация Белохолуницкого муниципального района в 

лице отдела жилищно-коммунального хозяйства админист-

рации Белохолуницкого муниципального района (далее - 

отдел) 

Цели Программы 1. Предупреждение нарушений юридическими лицами их 

руководителями и иными должностными лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и их уполномоченными 

представителями, физическими лицами обязательных тре-

бований, установленных действующим законодательством. 

2. Устранение причин, факторов и условий, способствую-

щих нарушениям обязательных требований, установленных 

действующим законодательством. 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных проис-

шествий. 

4. Сокращение доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 
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Задачи Программы 1. Создание системы профилактики нарушений обязатель-

ных требований, установленных законодательством, путем 

активизации профилактической деятельности в сфере со-

хранности автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Белохолуницкого 

муниципального района.  

2. Повышение правосознания и правовой культуры руково-

дителей юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей,    физических лиц. 

3. Снижение количества нарушений 

Ожидаемые резуль-

таты 

реализация Программы позволит: 

1. Повысить эффективность профилактической работы, 

проводимой в сфере сохранности автомобильных дорог ме-

стного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Белохолуницкого муниципального района с целью преду-

преждения нарушений юридическими лицами, их руково-

дителями и иными должностными лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями и их уполномоченными предста-

вителями, физическими лицами. 

2. Улучшить информационное обеспечение деятельности в 

сфере сохранности автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах Белохолу-

ницкого муниципального района по профилактике и преду-

преждению нарушений законодательства. 

3. Снизить число нарушений в сфере сохранности автомо-

бильных дорог физическими лицами 

Срок реализации 

Программы 

2020 год 

1. Характеристика проблем, на решение которых         

направлена Программа 

В последние годы участились случаи: 

нарушений обязательных требований в сфере сохранности ав-

томобильных дорог местного значения юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, физическими лицами на террито-

рии Белохолуницкого района; 

не соблюдения требований технических условий по размеще-

нию    объектов, предназначенных для осуществления дорожной дея-

тельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и 

других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобиль-

ных дорог местного значения; 

не соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придо-

рожных полос, правил использования полос отвода и придорожных 

полос, а также обязанностей при использовании автомобильных дорог 

местного значения в части недопущения повреждения автомобильных 

дорог и их элементов. 
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План мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований дорожного законодательства на 2020 год на 

территории Белохолуницкого района приведен в приложении к Про-

грамме. 

2. Цели, задачи и целевые показатели реализации       

Программы 

Целью Программы является предупреждение нарушений юри-

дическими лицами их руководителями и иными должностными лица-

ми, индивидуальными предпринимателями  и их уполномоченными 

представителями, физическими лицами обязательных требований, ус-

тановленных действующим законодательством. 

Для достижения цели Программы должны быть решены  сле-

дующие задачи: 

создание системы профилактики нарушений обязательных тре-

бований, установленных законодательством, путем активизации про-

филактической деятельности в сфере сохранности автомобильных до-

рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бе-

лохолуницкого муниципального района; 

повышение правосознания и правовой культуры руководителей     

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц. 

Целевыми показателями эффективности реализации Программы 

будут являться снижение количества нарушений со стороны юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в сфе-

ре сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Белохолуницкого муниципального 

района. 

3. Срок реализации Программы 

Срок реализации Программы рассчитан на 2020 год.  

4. Ожидаемые конечные результаты реализации               

Программы 

Снижение случаев, способствующих нарушениям обязательных     

требований в сфере сохранности автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах Белохолуницкого 

муниципального района юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами.  

________ 
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Приложение  

 

к Программе 

ПЛАН 

профилактики нарушений обязательных требований,  

установленных международными договорами Российской  

Федерации, федеральными законами и принимаемыми  

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области использования автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов  

в границах муниципального района, на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполне-

ния 

Исполнитель 

1 Размещать на официальном сайте администрации Белохо-

луницкого муниципального района в информационно - те-

лекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.bhregion.ru перечни нормативных правовых ак-

тов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предме-

том муниципального контроля 

в течение 

года 

отдел жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

2 Проводить регулярное  обобщение практики осуществле-

ния в соответствующей сфере муниципального контроля и 

размещать  на официальном сайте администрации Белохо-

луницкого муниципального района в информационно - те-

лекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.bhregion.ru. наиболее часто встречающиеся слу-

чаи нарушений обязательных требований с рекомендация-

ми в отношении мер, которые должны приниматься юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

физическими   лицами в целях недопущения таких наруше-

ний 

в течение 

года 

отдел жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

3 Информировать юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей об изменениях законодательства, устанавли-

вающих обязательные требования в области использования 

автомобильных дорог, путем размещения их на официаль-

ном сайте администрации Белохолуницкого муниципально-

го района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://www.bhregion.ru., проводить разъясни-

тельную работу в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае необходимости подготовить рекомен-

дации о проведении необходимых организационных,     

технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований 

в течение 

года 

отдел жилищно – 

коммунального 

хозяйства  

4 Выдавать предостережения о недопустимости нарушений           

обязательных требований 

в течение 

года 

отдел жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

 

_________ 

http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2020            № 13-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке,   

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бело-

холуницкого района Кировской области» администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуницком районе на 2020-2024 годы», 

утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие транс-

портной инфраструктуры в Белохолуницком районе на 2020-2024    

годы (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 13.01.2020 № 13-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе» на 2020- 2024 годы  

1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

2. Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации программы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4. 

________ 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе» на 2020- 2024 годы 

Ответственный исполнитель 

программы 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел жилищно-коммунального хозяйства) 

Соисполнители программы Управление образования Белохолуницкого муниципального 

района 

Цель программы улучшение технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования, сохранность дорог на территории 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области; 

развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня 

безопасности, доступности и качества услуг транспортного 

комплекса для населения 

Задачи программы развитие дорожного хозяйства; 

развитие автомобильного транспорта; 

обеспечение безопасности дорожного движения 

Целевые показатели эффектив-

ности реализации программы 

сохранение протяженности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 

31 декабря отчетного года; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения;  

доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение; 

сокращение количества лиц, погибшим в результате дорожно-

транспортного происшествия (далее - ДТП); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими  

Этапы и сроки реализации про-

граммы 

срок реализации программы 2020– 2024 годы. Этапы 

реализации программы не выделяются 

Объем финансового обеспече-

ния программы 

общий объем финансирования составит 137556,10 тыс. рублей, 

в том числе:  

2020 год – 42317,40 тыс. рублей; 

2021 год – 25256,90 тыс. рублей; 

2022 год – 25473,40 тыс. рублей; 

2023 год – 22254,20 тыс. рублей; 

2024 год – 22254,20 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 110730,00 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 26826,10 тыс. рублей   

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации программы 

к концу 2024 года за счет реализации программных 

мероприятий предполагается достижение следующих 

результатов:  

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 
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местного значения, 214,015 км;    

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 8,6 км; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения – 12 пог. м.; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 

31 декабря отчетного года – 20,60 %; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 79,4 % 

доля населения, проживающего в населенных пунктах,  

имеющих регулярное автобусное сообщение, 100%; 

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, до 25 

% (2 чел); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими, до 58,6 % (17 

чел) 

1. Общая характеристика сферы реализации программы, 

в том числе формулировки основных проблем в ука-

занной сфере и прогноз ее развития 

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню 

автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит 

к существенному росту расходов, снижению скорости движения,    

повышению уровня аварийности. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения составляет 214,015 км. 

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры 

Белохолуницкого муниципального района является недостаточность 

средств дорожного фонда района на реализацию полномочий Белохо-

луницкого района по осуществлению дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание сущест-

вующей сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные 

межремонтные сроки ремонта автомобильных дорог. 

Состояние сети автомобильных дорог общего пользования     

местного значения характеризуется высоким уровнем несоответствия 

нормативным требованиям - 84,4%. 

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог   

является серьезным ограничением социально-экономического разви-

тия района. 

Экономический рост сдерживается отсутствием в сфере пасса-

жирского транспорта возможностей обеспечения необходимой      

подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов. 

Наиболее значимыми проблемами, сдерживающими дальнейшее 

развитие транспортной инфраструктура Белохолуницкого района,    

являются: 

несоответствие уровня развития транспортного комплекса      
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текущим и стратегическим потребностям экономики и населения    

района; 

несоответствие технического состояния транспортной инфра-

структуры современным требованиям, высокая степень износа актив-

ной и пассивной части основных фондов, что не позволяет обеспечить 

необходимую пропускную способность, ограничивает скорость 

и не обеспечивает в должной мере безопасность движения; 

недостаточный уровень надежности перевозок, высокие транс-

портные издержки, невысокое качество транспортного обслуживания 

как производственной сферы, так и населения; 

недостаточный уровень внедрения информационных технологий 

в перевозочный процесс. 

В настоящее время на территории Белохолуницкого муници-

пального района пассажирские перевозки автомобильным транспор-

том межмуниципального, пригородного и городского сообщения 

осуществляют 4 предприятия различных форм собственности, 

в том числе 1 предприятие муниципальной собственности, 1 общество 

с ограниченной ответственностью и 3 индивидуальных предпринима-

теля. 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществ-

ляется по 13 маршрутам, входящим в маршрутную сеть Белохолуниц-

кого района, в том числе по 4 городским, 7 пригородным и 2 межму-

ниципальным маршрутам. 

Ежедневно на маршрутах Белохолуницкого района задействова-

но около 21 автобуса различных марок. 

Обслуживание населения автомобильным транспортом органи-

зовано в 10 сельских и 1 городском поселениях. 

На большинстве автобусов установлена спутниковая система 

ГЛОНАСС, позволяющая контролировать соблюдение графиков дви-

жения автобусов, маршрута, устанавливать местоположение транс-

портного средства. 

Однако срок эксплуатации автобусов, осуществляющих пере-

возку пассажиров на городских, пригородных и межмуниципальных 

маршрутах, составляет от 5 лет и более. 

Обновление автобусного парка осуществляется за счет собст-

венных средств предприятий, в том числе на условиях лизинга. 

Учитывая, что тарифы на проезд автомобильным транспортом 

общего пользования устанавливаются ниже фактической стоимости, 

пассажирские перевозки являются убыточными. Возмещение недопо-

лученных доходов на маршрутах перевозчикам осуществляется с при-

влечением субсидий районного бюджета. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач Белохолуницкого 

района. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огром-

ный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так 
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и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приво-

дит к исключению из сферы производства людей трудоспособного 

возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

За 11 месяцев 2019 года на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения Белохолуницкого района совершено 

20 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) (АППГ – 17), 

в которых погиб 1 человек (АППГ – 4) и получили ранения 31 человек 

(2 ребенка) (в АППГ – 26, детей – 2). В сравнении с 2018 годом, коли-

чество ДТП увеличилось. 

Развитие транспортной системы Белохолуницкого района     

становится в настоящее время необходимым условием экономическо-

го роста района и улучшения качества жизни населения. 

2. Приоритеты государственной политики в соответст-

вующей сфере социально-экономического развития, 

цели, задачи, целевые показатели эффективности    

реализации программы, описание ожидаемых конеч-

ных результатов реализации программы, сроков 

и этапов реализации программы 

Программа базируется на положениях федеральных законов 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной   

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», от 21.04.2011 № 69-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

государственной программой Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы», утвержденной постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596, Концепции 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорож-

ного движения в 2013 - 2020 годах», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1995-р, п. 4 

Указа Президента Российской Федерации «О стратегии развития ин-

формационного общества российской Федерации на 2017-2030 годы» 

№ 203 от 09.05.2019, Стратегии социально-экономического развития 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области до 2030 

года (далее - Стратегия), принятой решением Белохолуницкой район-

ной Думы от 27.02.2019 № 202 «Об утверждении Стратегии социаль-

но-экономического развития Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области до 2030 года». 
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К приоритетам государственной политики в сфере дорожного 

хозяйства Белохолуницкого района относятся: 

сохранение существующей сети автомобильных дорог: переход 

на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение меж-

ремонтных сроков по ремонту автомобильных дорог в соответствии 

с требованием строительных норм. 

Приоритетами государственной политики в сфере развития ав-

томобильного и транспорта являются создание устойчиво функциони-

рующей и доступной для всех слоев населения системы общественно-

го транспорта на основе формирования в районе рынка услуг, регули-

руемого в интересах населения и хозяйствующих субъектов, а также 

удовлетворение потребности населения Белохолуницкого района 

в качественных услугах автомобильного транспорта общего пользова-

ния. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является       

составной частью национальных задач обеспечения личной безопас-

ности, решения демографических, социальных и экономических     

проблем, повышения качества жизни. 

В целом ряде стратегических и программных документов во-

просы обеспечения безопасности дорожного движения определены 

в качестве приоритетов социально-экономического развития Белохо-

луницкого района. 

Целями программы являются: 

улучшение технического состояния автомобильных дорог обще-

го пользования, сохранность дорог на территории муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской      

области; 

развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня 

безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса 

для населения. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены   

следующие задачи: 

развитие дорожного хозяйства; 

развитие автомобильного транспорта; 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

Срок реализации программы 2020 – 2024 годы. 

Целевыми показателями эффективности, позволяющими 

оценить ход реализации программы, являются: 

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 8,6 км; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения – 12 пог. м.; 
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доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря 

отчетного года – 20,60 %; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – 79,4 % 

доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение, 100%; 

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП,         

до 25% (2 чел); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими, до 58,6%         

(17 чел). 

Значение показателя – «протяженность сети автомобильных   

дорог общего пользования местного значения» соответствует данным 

Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 

на них, находящихся в собственности муниципальных образований». 

Значение показателей «ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» и «ремонт мостов на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения» соответствует дан-

ным формы 1-ФД «Сведения об использовании Федерального дорож-

ного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных дорожных фондов». 

Значение показателя – «доля протяженности автомобильных   

дорог общего пользования местного значения, соответствующих   

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-

телям на 31 декабря отчетного года», определяется по формуле: 

Днт = (Пнт / Пс) x 100%, где: 

Днт – доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, соответствующих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря   

отчетного года, %; 

Пнт – протяженность автомобильных дорог, соответствующих       

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-

телям, на 31 декабря отчетного года, в соответствии с данными       

Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 

на них, находящихся в собственности муниципальных образований»; 

Пс – протяженность сети автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, в соответствии с данными Кировстата 

по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, 

находящихся в собственности муниципальных образований». 
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Значение показателя «доля протяженности автомобильных     

дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-

тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» соответствует данным      

Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 

на них, находящихся в собственности муниципальных образований». 

Значение показателя «доля населения, проживающего в насе-

ленных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение» 

Дн = Чнп/Чо*100%, где 

Дн – доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение; 

Чнп - численность населения, проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение 

с административным центром муниципального района; 

Чо - общая численность муниципального района. 

Значение показателей «число количества лиц, погибших 

в дорожно-транспортных происшествиях» и «сокращение количества 

ДТП с пострадавшими» определяется на основании данных 

отчетность отделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Слободской». 

Оценка эффективности реализации программы будет 

проводиться с использованием целевых показателей эффективности 

реализации программы (приложение № 1 к программе), мониторинга 

и оценки степени достижения целевых значений, которые позволят 

проанализировать ход выполнения программы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы 

Мероприятия программы исходят из реально существующих 

потребностей экономики и населения Белохолуницкого района 

Кировской области, направлены на снятие возможных 

инфраструктурных ограничений по развитию экономики района и на 

обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению 

в соответствии с социальными стандартами. 

Для решения поставленных задач по развитию дорожного 

хозяйства и автомобильного транспорта запланировано проведение 

следующих мероприятий: 

нормативное содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

предоставление субсидий предприятиям автомобильного 

транспорта, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75308A8AF3C38A4F4C22D009365459A5F554544F1AC02A3CFWCsEI
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перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных 

и межмуниципальных маршрутах Белохолуницкого района. 

Для решения поставленных задач по обеспечению безопасности 

дорожного движения запланировано проведение следующих 

мероприятий: 

мероприятия, направленные на повышение правового сознания 

и предупреждения опасного поведения участников дорожного 

движения; 

организация и проведение в образовательных учреждениях 

занятий, направленных на повышение у участников дорожного 

движения уровня правосознания, в том числе стереотипа 

законопослушного поведения негативного отношения 

к правонарушениям в сфере дорожного движения; 

проведение лекций, семинаров и практических занятий 

с органами ГИБДД. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на осуществление дорожной деятельности. 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального района на поддержку дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на 2020-2024 годы приведена в приложении № 5 

к муниципальной программе. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации программы 

Программа основывается на постановлении Правительства     

Кировской области от 28.12.2012 № 189/833 «Об утверждении госу-

дарственной программы Кировской области «Развитие транспортной 

системы» на 2013 – 2021 годы». 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 

к муниципальной программе. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных      

правовых актов администрации Белохолуницкого муниципального 

района будут осуществляться в случае внесения изменений и (или) 

принятия на федеральном и областном уровнях нормативных право-

вых актов, затрагивающих сферу реализации программы. 

5. Ресурсное обеспечение программы 

Мероприятия программы реализуются за счет средств областно-

го бюджета (по соглашению), средств местных бюджетов. 

Общий объем финансирования составит 137556,10 тыс. рублей, 

в том числе: 

субсидии областного бюджета – 110730,00 тыс. рублей; 
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средства местного бюджета – 26826,10 тыс. рублей. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым 

обеспечением программы за счет областного бюджета, 

устанавливается законом Кировской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год. 

Расходы на реализацию программы за счет средств местного 

бюджета устанавливаются решениями Белохолуницкой районной 

Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район на соответствующий финансовый год 

и на плановый период, представлены в приложении № 3 к программе. 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет всех 

источников финансирования представлено в приложении № 4 

к программе. 

6. Анализ рисков реализации программы и описание мер 

управления рисками 

При реализации программы могут возникнуть следующие груп-

пы рисков: 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального 

законода-тельства в сфере 

реализации программы 

проведение регулярного мониторинга планируемых 

изменений в федеральном законодательстве и своевременная 

корректировка нормативных правовых актов Белохолуницкого 

района 

Недостаточное финансирование 

(секвестирование) мероприятий 

программы за счет средств 

областного бюджета 

определение приоритетов для первоочередного 

финансирования; привлечение средств федерального бюджета 

и внебюджетных источников на дорожное хозяйство и 

транспорт 

Существенные отклонения факти-

ческих параметров инфляции, в 

том числе цен на энергоресурсы, 

от параметров, определенных 

прогно-зом социально - 

экономического развития 

Российской Федерации 

осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере 

дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного 

ухудшения экономической ситуации; предоставление 

государственной поддержки организациям дорожного 

хозяйства и транспорта за счет изменения доли участия в 

реализации мероприятий программы 

Несоответствие (в сторону 

уменьшения) фактически 

достигну-тых показателей 

эффективности реализации 

программы запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности 

реализации мероприятий программы; 

анализ причин отклонения фактически достигнутых 

показателей эффективности реализации программы от 

запланированных; 

оперативная разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий программы 

7. Участие муниципальных образований района в реали-

зации муниципальной программы 

Непосредственное участие муниципальных образований Бело-

холуницкого района Кировской области в реализации программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 годы предусмотрено в рамках следующих отдельных 

мероприятий: 
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предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-

ний на осуществление дорожной деятельности. 

Муниципальные образования района в свою очередь разрабаты-

вают программы, предусматривающие объемы финансирования соот-

ветствующих мероприятий. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района явля-

ется главным распорядителем бюджетных средств по таким меро-

приятиям, заключает с муниципальными образованиями района соот-

ветствующие соглашения. 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации программы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия,  показателя Единица 

измере-

ния 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 год  

факт 

2019 год  

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год  

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год  

прогноз 

2024 год  

прогноз 

1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

км 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0 2,32 2,6 1,5 1,5 1,5 1,5 

3 Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения 

пог. м 0 8 0 0 0 12 0 

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, соответствующих норма-тивным требованиям к транспорт-

но-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года 

% 13,60 15,6 16,6 17,6 18,6 19,6 20,6 

5 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-

женности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

% 86,40 84,4 83,4 82,4 81,4 80,4 79,4 

6 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регу-

лярное автобусное сообщение 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению 

с 2018 годом), в том числе в процентном соотношении 

чел. 

% 

8 

100 

7 

87,5 

6 

75 

5 

62,5 

4 

50 

3 

37,5 

2 

25 

8 Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2018 

годом), в том числе в процентном соотношении 

кол. 

% 

29 

100 

27 

93,2 

25 

86,2 

23 

79,1 

21 

72,4 

19 

65,5 

17 

58,6 

 

__________ 

 

 

 

 



175 

Приложение № 3 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы,  

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

прогноз 

2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

  Программа "Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком рай-

оне" 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

5579,40000 5378,90 5595,40 5036,20 5036,20 26626,10000 

1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

3065,45400 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 16712,15400 

1.1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния, 214,015 км 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

930,73410 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 14577,43410 

1.2 Мероприятие Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Белая 

Холуница-Омутнинск-Климковка 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

155,18960 0,000 0,000 0,000 0,000 155,18960 

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Повы-

шево-Прокопье 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1286,64830 0,000 0,000 0,000 0,000 1286,64830 

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Белая 

Холуница-Быданово-Вохма 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

400,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,00000 

1.5 Мероприятие Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Белая 

Холуница-Кирс-Дубровка 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

292,88200 0,000 0,000 0,000 0,000 292,88200 

2 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1113,94600 1000,00 1000,00 0,00 0,00 3113,94600 

2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Ки-

ров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1113,94600 0,00 0,00 0,00 0,00 1113,94600 
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2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Кор-

зунята-Сырьяны 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0,00000 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00000 

2.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Белая 

Холуница-Кирс-Юдино 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0,00000 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00000 

3 Мероприятие Разрабока проектной документации, 

проведение необходимых экспертиз, 

исполнение судебных исков 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

80,00000 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00000 

4 Мероприятие Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1300,00000 1300,00 1300,00 1200,00 1200,00 6300,00000 

5 Мероприятие Мероприятия, направленные на по-

вышение правового сознания и пре-

дупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

20,00000 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00000 

6 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельно-

сти 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

Приложение № 4 

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации программы «Развитие транспортной инфраструктуры  

в Белохолуницком районе» за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

прогноз 

2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

  Программа "Развитие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 
Всего 42317,40000 25256,90 25473,40 22254,20 22254,20 137556,100 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000 

областной бюджет 36738,00000 19878,00000 19878,00000 17118,00000 17118,00000 110730,000 

местный бюджет 5579,40000 5378,90000 5595,40000 5136,20000 5136,20000 26826,100 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000 

1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния 

всего 22797,45400 22856,90 23073,40 20854,20 20854,20 110436,15 

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

областной бюджет 19732,0000 19878,00 19878,00 17118,00 17118,00 93724,00 

местный бюджет 3065,45400 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 16712,15 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния, 214,015 км 

всего 18480,73410 22856,90 23073,40 20854,20 20854,20 106119,43 

федеральный бюджет 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 17550,00 19878,00 19878,00 17118,00 17118,00 91542,00 

местный бюджет 930,73410 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 14577,43 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2 Мероприятие Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Белая 

Холуница-Омутнинск-Климковка 

всего 2337,1896 0,00 0,00 0,00 0,00 2337,19 

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

областной бюджет 2182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2182,00 

местный бюджет 155,1896 0,00 0,00 0,00 0,00 155,19 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Повы-

шево-Прокопье 

всего 1286,64830 0,00 0,00 0,00 0,00 1286,65 

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

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

местный бюджет 1286,64830 0,00 0,00 0,00 0,00 1286,6483 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Белая 

Холуница-Быданово-Вохма 

всего 400,000 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

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

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

местный бюджет 400,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 400,0000 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.5 Мероприятие Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Белая 

Холуница-Кирс-Дубровка 

всего 292,88200 0,00 0,00 0,00 0,00 292,88 

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

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

местный бюджет 292,88200 0,00 0,00 0,00 0,00 292,8820 

иные внебюджетные 

источники 

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

2 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

всего 18119,9460 1000,00 1000,00 0,00 0,00 20119,95 

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

областной бюджет 17006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17006,00 

местный бюджет 1113,9460 1000,00 1000,00 0,00 0,00 3113,95 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Ки-

ров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл 

всего 18119,9460 0,00 0,00 0,00 0,00 18119,95 

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

областной бюджет 17006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17006,00 

местный бюджет 1113,9460 0,00 0,00 0,00 0,00 1113,95 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Кор-

зунята-Сырьяны 

всего 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 

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

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

местный бюджет 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 

иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Белая 

Холуница-Кирс-Юдино 

всего 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 

иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Мероприятие Разработка проектной документации, 

проведение необходимых экспертиз, 

исполнение судебных исков 

всего 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

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

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

местный бюджет 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Мероприятие Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров 

всего 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 6500,00 

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

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

местный бюджет 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 6500,00 

иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Мероприятие Мероприятия, направленные на по-

вышение правового сознания и пре-

дупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения 

всего 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

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

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

местный бюджет 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельно-

сти 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2020            № 15-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

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 Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком    

районе» на 2020-2024 годы», утвердив изменения в муниципальной 

программе «Создание безопасных и благоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы (далее - 

муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 13.01.2020 № 15-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финанси-

рования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 5675,471 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3945,471 тыс. рублей; 

в 2021 году – 488,00 тыс. рублей;  

в 2022 году – 464,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 389,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,00 тыс. рублей; 

в том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет  – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 4865,171 тыс. рублей; 

местный бюджет – 410,300 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 400,00 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      

составляет 5675,471 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3945,471 тыс. рублей; 

в 2021 году – 488,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 464,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 389,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,00 тыс. рублей; 

в том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 
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областной бюджет – 4865,171 тыс. рублей; 

местный бюджет – 410,300 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 400,00 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3. 

5. Внести изменения в подпрограмму «Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы согласно прило-

жению № 4. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

 

_________ 

 

 

 

 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 

факт 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы  

        

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе»          

на 2020-2024 годы 

        

Количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) свалок быто-

вых отходов 

единиц 0 0 0 5 2 1 4 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов единиц 0 34 30 30 30 30 30 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 

        

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются      

с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах –                  

с использованием коллективных (общедомовых  приборов учета), в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Муниципальная 

программа 

"Создание безопасных и благоприятных ус-

ловий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе"  

администрация Белохолуницкого му-

ниципального района (далее - админи-

страция района) 

410,30 0,00 0,00 0,00 0,00 410,30 

I Подпрограмма "Охрана Окружающей среды в Белохолу-

ницком районе" 

администрация района 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов 

администрация района 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 

III   Мероприятия, не вошедшие в программу администрация района 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

1 Мероприятие Организация в границах сельских поселений 

расходов на ТКО, водо- и теплоснабжение 

администрация района 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

 

__________ 
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Приложение № 3 
 

Приложение № 4 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, отдельное мероприятие 

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

2020 про-

гноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Муниципальная 

программа 

"Создание безопасных и благоприятных условий жиз-

недеятельности в Белохолуницком районе"  

всего 3945,4710 488,00 464,00 389,00 389,00 5675,471 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 

областной бюджет 3455,1710 408,000 384,000 309,000 309,000 4865,171 

местный бюджет 410,300 0,000 0,000 0,000 0,000 410,30000 

иные внебюджетные источ-

ники 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,00000 

I Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

всего 637,70 408,00 384,00 309,00 309,00 2047,700 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

областной бюджет 627,40 408,00 384,00 309,00 309,00 2037,400 

местный бюджет 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,300 

иные внебюджетные источ-

ники 

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

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

всего 205,70 0,00 0,00 0,00 0,00 205,70 

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

областной бюджет 195,40 0,00 0,00 0,00 0,00 195,40 

местный бюджет 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 

иные внебюджетные источ-

ники 

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

2 Мероприятие Предупреждение и ликвидация болезней животных и 

их лечение в части организации и проведения отлова, 

учета, содержания и использования безнадзорных до-

машних животных на территории муниципальных 

районов 

всего 432,00 408,00 384,00 309,00 309,00 1842,00 

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

областной бюджет 432,00 408,00 384,00 309,00 309,00 1842,00 

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

иные внебюджетные источ-

ники 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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II Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности Белохолуницкого района" 

всего 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

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

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

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

иные внебюджетные источ-

ники 

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

1 Мероприятие Совершенство энергетического менеджмента всего 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

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

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

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

иные внебюджетные источ-

ники 

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

2 Мероприятие Повышение эффективности использования энергоре-

сурсов при производстве, передаче энергоресурсов 

всего 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

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

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

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

иные внебюджетные источ-

ники 

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

III   Мероприятия, не вошедшие в программу всего 3227,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 3227,77 

федеральный бюджет 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 2827,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 2827,77 

местный бюджет 400,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

иные внебюджетные источ-

ники 

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

бюджет поселений 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1   Межбюджетные трансферты на инвестиционные про-

граммы и проекты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований Кировской 

области 

всего 2827,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 2827,7710 

федеральный бюджет 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 2827,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 2827,7710 

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

иные внебюджетные источ-

ники 

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

бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1   Быдановское сельское поселение областной бюджет 264,018 0,00 0,00 0,00 0,00 264,018 

1.2   Подрезчихинское сельское поселение областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1.3   Всехсвятское сельское поселение областной бюджет 247,709 0,00 0,00 0,00 0,00 247,709 

1.4   Дубровское сельское поселение областной бюджет 267,111 0,00 0,00 0,00 0,00 267,111 

1.5   Климковское сельское поселение областной бюджет 606,046 0,00 0,00 0,00 0,00 606,046 

1.6   Поломское сельское поселение областной бюджет 221,391 0,00 0,00 0,00 0,00 221,391 

1.7   Троицкое сельское поселение областной бюджет 329,146 0,00 0,00 0,00 0,00 329,146 
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1.8   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 892,350 0,00 0,00 0,00 0,00 892,350 

2 Мероприятие Межбюджетные трансферты на подготовку сведений 

о границах населенных пунктов для включения в до-

кументы территориального планирования в случаях, 

установленных градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные источ-

ники 

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

3 Мероприятие Организация в границах сельских поселений расходов 

на ТКО, водо- и теплоснабжение 

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

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

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

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

иные внебюджетные источ-

ники 

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

__________ 
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Приложение № 4 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе» на 2020-2024 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

администрация Белохолуницкого муниципального района (от-

дел жилищно-коммунального хозяйства)   

Соисполнители подпрограммы Управление образования Белохолуницкого района; 

управление культуры Белохолуницкого района; 

администрации поселений Белохолуницкого района 

Цели подпрограммы  повышение уровня экологической безопасности граждан и 

сохранение природных систем, развитие и рациональное 

использование природных ресурсов 

Задачи подпрограммы обеспечение охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; 

уменьшение негативного воздействия отходов на 

окружающую среду, безопасное размещение отходов; 

предупреждение и ликвидация болезней животных и их 

лечение в части организации и проведения отлова, учета, 

содержания и использования безнадзорных  домашних 

животных на территории Белохолуницкого района 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

Целевые показатели эффектив-

ности реализации подпрограммы 

количество закрытых (ликвидированных, рекультивирован-

ных) свалок бытовых отходов; 

отсутствие обращений юридических и физических лиц по фак-

там нарушения природоохранного законодательства, не обес-

печенных при рассмотрении принятыми административными 

мерами; 

проведения отлова, учета, содержания и использования без-

надзорных  домашних животных на территории Белохолуниц-

кого района; 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

Этапы и сроки реализации под-

программы 

реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться 

с 2020 по 2024 годы. Выделение этапов не предусматривается 

Объем финансового обеспечения 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 

2047,700 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 637,70 тыс. рублей; 

в 2021 году – 408,00 тыс. рублей;  

в 2022 году – 384,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 309,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 309,00 тыс. рублей; 

в том числе: 

областной бюджет – 2037,400 тыс. рублей; 

местный бюджет – 10,3 тыс. рублей; 

внебюджетные источники –0,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации подпрограммы 

количество закрытых (ликвидированных, рекультивирован-

ных) свалок бытовых отходов г. Белая Холуница, 12 единиц; 

отсутствие обращений юридических и физических лиц по фак-

там нарушения природоохранного законодательства, не обес-

печенных при рассмотрении принятыми административными 

мерами, 0 обращений; 

проведения отлова, учета, содержания и использования без-

надзорных  домашних животных на территории Белохолуниц-



189 

кого района в количестве 431 головы. 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в количестве 184 ед. 

1. Общая характеристика сферы реализации подпро-

граммы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 

Предметом особого внимания государства является регулирова-

ние отношений в области охраны окружающей среды, использования 

и охраны природных ресурсов, которые представляют собой не только 

основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию 

нормальной жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений. 

В целом экологическая ситуация в Белохолуницком районе 

не является кризисной, но все же далека и от благополучной. Анализ 

существующей ситуации показывает, что в районе имеются экологи-

ческие проблемы, не позволяющие в полной мере достичь требуемого 

качества окружающей среды. 

Проблема безопасного обращения с отходами производства 

и потребления, образующимися в процессе хозяйственной деятельно-

сти предприятий, организаций, учреждений и населения, является од-

ной из основных экологических проблем Белохолуницкого района. 

Более 80% образующихся в Белохолуницком твердых комму-

нальных отходов несанкционированно размещается в окружающей 

среде. 

Отдельной проблемой является отсутствие раздельного сбора 

и – в большинстве случаев - сортировки отходов; последнее приводит 

к размещению токсичных отходов, в том числе ртутьсодержащих 

ламп, на полигонах твердых коммунальных отходов без предвари-

тельного обезвреживания и к значительным потерям вторичных ре-

сурсов. 

Проблема большого количества безнадзорных животных харак-

терна для многих населенных пунктов России, не являются исключе-

нием из этого Белохолуницкий район. В среднем на территории Бело-

холуницкого района популяция безнадзорных животных составляет 

около 431 головы. 

При этом большинство бездомных собак и кошек заражены 

гельминтами, дерматитами и вирусными инфекциями. Безнадзорные 

животные появляются на территории детских садов, школ, спортпло-

щадок, лесопарковых зон, создавая при этом опасность заражения лю-

дей и даже возникновения эпидемий опасных заболеваний. 

Наиболее рационален комплексный подход к этой проблеме - 

отлов безнадзорных животных, определение здоровья всех пойманных 

животных, усыпление старых и безнадѐжно больных животных, пого-

ловную стерилизацию оставшихся, выпускание части здоровых сте-

рилизованных животных в прежние места обитания, а помещение ос-

тальных в приюты для последующей раздачи населению. 
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Настоящая подпрограмма разработана с целью обеспечения     

охраны окружающей среды, еѐ сохранения и восстановления; форми-

рования экологической культуры населения. 

Улучшение экологической обстановки в районе требует значи-

тельных материальных затрат и возможно только путем объединения 

усилий власти, хозяйствующих субъектов при поддержке всего насе-

ления района, концентрации финансовых средств и комплексному 

подходу к решению поставленных задач. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-

зации подпрограммы, цели, задачи, целевые показате-

ли эффективности реализации подпрограммы, описа-

ние ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и этапов реализации подпрограммы 

На территории Белохолуницкого района приоритеты государст-

венной политики в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды определены Конституцией Российской Федерации, а также сле-

дующими стратегическими документами, утвержденными Президен-

том Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

Правительством Кировской области: 

Основами государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержден-

ными Президентом Российской Федерации 30.04.2012; 

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 

«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики»; 

Законом Кировской области № 416-ЗО от 18.06.2014 «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов Кировской области отдельными государственными 

полномочиями Кировской области по организации проведения меро-

приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 

лечению»; 

другими документами. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере 

реализации подпрограммы являются: 

обеспечение экологической безопасности; 

защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоро-

вья окружающую среду. 

Исходя из приоритетов целью подпрограммы являются повы-

шение уровня экологической безопасности граждан и сохранение 

природных систем, развитие и рациональное использование природ-

ных ресурсов. 

Для достижения цели подпрограммы должны быть решены сле-

дующие задачи: 

обеспечение охраны окружающей среды и экологической безо-

consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BC7B4634F1868CC9849281Y9i6M
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF714830FBD7DBCBD5C78F93DDYDiBM
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF724335FBD3DBCBD5C78F93DDYDiBM
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пасности; 

уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую 

среду, безопасное размещение отходов; 

предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение 

в части организации и проведения отлова, учета, содержания 

и использования безнадзорных домашних животных на территории 

Белохолуницкого района; 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

Показателями эффективности реализации подпрограммы явля-

ются: 

по задаче «Обеспечение охраны окружающей среды и экологи-

ческой безопасности»: 

количество обращений юридических и физических лиц по фак-

там нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных 

при рассмотрении принятыми административными мерами; 

Значение показателя «проведения отлова, учета, содержания 

и использования безнадзорных домашних животных на территории 

Белохолуницкого района». 

Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, 

транспортировке, учету, регистрации, содержанию, лечению, кастра-

ции (стерилизации), (К1) на территории муниципального образования 

рассчитывается по формуле: 

К1 = (N1 + N2) / 2, где 

N1 - количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, 

транспортировке, учету, регистрации, содержанию, лечению, кастра-

ции (стерилизации), представленное сельскими и городским поселе-

ниями не позднее месяца до срока представления предложений по 

уточнению предельных объемов расходов бюджета Кировской облас-

ти; 

N2 - количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, 

транспортировке, учету, регистрации, содержанию, лечению, кастра-

ции (стерилизации) на территории муниципального образования, ус-

тановленное уполномоченным органом. 

по задаче «Уменьшение негативного воздействия отходов на ок-

ружающую среду»: 

Значением показателя «количество закрытых (ликвидирован-

ных, рекультивированных) свалок коммунальных отходов» является: 

отчет сельских поселений входящих в состав Белохолуницкого 

муниципального района. 

Показатель «создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов» 

отчет о выполнении значений целевых показателей результа-

тивности сельских и городского поселений Белохолуницкого района. 

Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2024 годы. Подпро-
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грамма реализуется в один этап, что обеспечивает непрерывность вы-

полнения программных мероприятий по достижению цели и решению 

задач подпрограммы. 

По итогам реализации подпрограммы к концу 2024 года будут 

достигнуты следующие ожидаемые результаты: 

количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) 

свалок коммунальных отходов, 12 единиц; 

отсутствие обращений юридических и физических лиц по фак-

там нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных 

при рассмотрении принятыми административными мерами, 0 обраще-

ний; 

проведения отлова, учета, содержания и использования безнад-

зорных домашних животных на территории Белохолуницкого района 

в количестве 431 головы; 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в количестве 184 ед. 

Сведения о целевых показателях эффективности представлены 

в приложении № 1 к подпрограмме. Источником получения информа-

ции о фактических значениях показателей эффективности реализации 

подпрограммы является официальная статистическая информация, 

отчет о количественных показателях по отловленным домашним жи-

вотным на территории Белохолуницкого муниципального района, от-

чет о выполнении значений целевых показателей результативности 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района на создание мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных отходов. 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

та муниципального района на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на 2019 год приведена в приложении 

№ 4 к подпрограмме. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

Мероприятия муниципальной программы направлены на обес-

печение охраны окружающей среды муниципального образования. 

Обращение с отходами на территории Белохолуницкого района: 

организованный вывоз ТКО с территорий поселений Белохолу-

ницкого района; 

ликвидация несанкционированных свалок; 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

Формирование у населения муниципального образования эколо-

гической культуры, экологическое просвещение: 

проведение Дней защиты от экологической опасности 

приобретение литературы, проведение мероприятий экологиче-

ской направленности; 
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повышение экологического сознания и уровня экологической 

культуры населения в сфере обращения с отходами. 

Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лече-

ние: 

проведения отлова, учета, содержания и использования безнад-

зорных домашних животных на территории Белохолуницкого района. 

Программный механизм реализации практических мероприятий 

рассматривается как один из важнейших рычагов повышения эффек-

тивности природоохранной деятельности в Белохолуницком районе, 

так как позволяет провести ранжирование проблем и выделение при-

оритетных задач, что принципиально важно в условиях финансового 

дефицита. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 

Существующее состояние сферы реализации подпрограммы 

усугубляется несовершенством нормативной правовой базы в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования на федеральном 

уровне. Разработка и принятие отдельных нормативных правовых ак-

тов Белохолуницкого района в указанной сфере возможны только по-

сле принятия соответствующих федеральных, областных норматив-

ных правовых актов. Принятие и реализация таких нормативных пра-

вовых актов требуют разработки предложений по совершенствованию 

федерального, областного законодательства. В результате совершен-

ствования нормативной правовой базы, регулирующей вопросы охра-

ны окружающей среды и природопользования, а также в связи с ис-

полнением и реализацией норм федерального, областного законода-

тельства будут разработаны и утверждены, соответствующие норма-

тивные правовые акты Белохолуницкого района представлены в при-

ложении № 2 к муниципальной программе. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Основным источником финансирования мероприятий подпро-

граммы являются средства федерального, областного, районного 

бюджетов, бюджетов поселений, средства предприятий - природо-

пользователей. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

2047,700 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 637,70 тыс. рублей; 

в 2021 году – 408,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 384,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 309,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 309,00 тыс. рублей; 

в том числе: 

областной бюджет – 2037,400 тыс. рублей; 
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местный бюджет – 10,3 тыс. рублей; 

внебюджетные источники –0,00 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюдже-

та района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточне-

нию в установленном порядке при формировании проектов бюджета 

района на очередной финансовый год. 

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет 

средств местного бюджета представлена в приложении № 2 к подпро-

грамме. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 

источников финансирования представлено в приложении № 3 

к подпрограмме. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

К основным рискам реализации подпрограммы следует отнести 

потенциальные изменения действующего законодательства в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования. 

Снижению рисков реализации подпрограммы могут способст-

вовать своевременная подготовка управленческих решений, опера-

тивная разработка и реализация нормативных правовых актов Белохо-

луницкого района, направленных на приведение в соответствие с тре-

бованиями федерального, областного законодательства нормативных 

правовых актов Кировской области в сфере отношений, связанных с 

охраной окружающей среды и природопользования, а также обеспе-

чивающих защиту интересов окружающей среды и общества в целом. 

К рискам реализации подпрограммы относятся неполучение 

в полном объеме финансирования мероприятий за счет средств феде-

рального и областного бюджетов. 

Снижение объемов межбюджетных трансфертов из федерально-

го бюджетов повлечет за собой невыполнение Белохолуницким рай-

оном переданных полномочий в сфере водных отношений. 

Недополучение средств федерального, областного бюджета 

приведет к снижению качества выполняемых полномочий в сфере ох-

раны окружающей среды. 

Вследствие снижения объемов финансирования подпрограммы 

не будут достигнуты показатели ожидаемых результатов ее реализа-

ции. 

Данные риски можно минимизировать за счет своевременного 

контроля за ходом выполнения подпрограммы и совершенствования 

механизма текущего управления ее реализацией. 

7. Участие муниципальных образований района в реали-

зации подпрограммы 

Решению задачи «Уменьшение негативного воздействия отхо-

consultantplus://offline/ref=4B29126D75B79395156BE945ABBC720B8DE44114CFBA63EEAB271028D729BC8673FFF005EB7E35F5DF6788N6PFL
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дов на окружающую среду» способствует реализация органами мест-

ного самоуправления следующих мероприятий: 

мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного    

экологического ущерба, в том числе ликвидацию и рекультивацию 

свалок, в соответствии с распоряжением Правительства Кировской 

области от 25.01.2010 № 10 «Об утверждении Концепции обращения 

с отходами производства и потребления на территории Кировской об-

ласти», постановлением Правительства Кировской области 

от 25.10.2012 № 176/655 «Об утверждении государственной програм-

мы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресурсов" на 2013 - 2020 годы»; 

мероприятий, направленных на снижение негативного воздейст-

вия отходов производства и потребления на окружающую среду, в том 

числе приведение мест размещения отходов в соответствие с установ-

ленными санитарно-эпидемиологическими и природоохранными тре-

бованиями, на строительство полигонов твердых бытовых отходов, 

внедрение раздельного сбора отходов, развитие мощностей по вто-

ричному использованию отходов производства и потребления, орга-

низацию пунктов сбора отработанных ртутных ламп, в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 

№ 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства 

и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окру-

жающей среде»; 

других мероприятий. 

Мониторинг и оценка участия поселений в реализации подпро-

граммы будут осуществляться на основе показателя, характеризующе-

го долю расходов местных бюджетов на охрану окружающей среды, 

в том числе на реализацию муниципальных программ в области охра-

ны окружающей среды, в общем объеме средств, поступивших в ме-

стные бюджеты в виде платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду. 

________ 
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Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование подпрограммы, наименование показателя Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение показателя эффективности (факт, прогноз) 

2018 

факт  

2019  

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе 

на 2020-2024 годы» 

        

1 Количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) сва-

лок бытовых отходов 

единиц 0 0 1 4 2 1 4 

2. Отсутствие обращений юридических и физических лиц по фактам на-

рушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при 

рассмотрении принятыми административными мерами 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

3 Проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных  

домашних животных на территории Белохолуницкого района 
единиц 100 100 90 80 70 60 60 

4 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов единиц 0 34 30 30 30 30 30 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы,  

мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

прогноз 

2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

  Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолу-

ницком районе" 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 

1 Мероприятие Предупреждение и ликвидация болезней 

животных и их лечение в части организа-

ции и проведения отлова, учета, содержа-

ния и использования безнадзорных до-

машних животных на территории муници-

пальных районов 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

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

2 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

отдельное мероприятие 

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

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

I Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохо-

луницком районе" 

всего 637,70 408,00 384,00 309,00 309,00 2047,700 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

областной бюджет 627,40 408,00 384,00 309,00 309,00 2037,400 

местный бюджет 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,300 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1 Мероприятие Предупреждение и ликвидация болез-

ней животных и их лечение в части 

организации и проведения отлова, 

учета, содержания и использования 

безнадзорных домашних животных на 

территории муниципальных районов 

всего 432,00 408,00 384,00 309,00 309,00 1842,00 

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

областной бюджет 432,00 408,00 384,00 309,00 309,00 1842,00 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 205,70 0,00 0,00 0,00 0,00 205,70 

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

областной бюджет 195,40 0,00 0,00 0,00 0,00 195,40 

местный бюджет 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2020                                                                                         № 17-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении сводного расписания движения автобусов 

по регулярным маршрутам в Белохолуницком районе на 2020 год 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003             

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

ния в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», решением Белохолуницкой 

районной Думы от 30.03.2016 № 385 «О транспортном обслуживании 

населения» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить сводное расписание движения автобусов по регу-

лярным маршрутам в Белохолуницком районе на 2020 год согласно 

приложению. 

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

ального подписания. 

Глава  Белохолуницкого   

муниципального  района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 13.01.2020 № 17-П 

СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ 

движения автобусов по регулярным маршрутам  

в Белохолуницком районе на 2020 год 

Маршрут  День недели 

отправления 

Время отправления из 

г. Белая Холуница 

Время отправле-

ния из н/пункта 

Белая Холуница – Гурѐнки 

  

понедельник 

 

08-00 

13-30 

08-30 

14-00 

четверг 08-00 

13-30 

08-30 

14-00 

Белая Холуница – Стариковцы 

 

понедельник 

 

06-15 

16-50 

07-05 

17-35 

вторник 

 

 

06-15 

16-50 

 

 

07-15 (выезд  

из с. Прокопье) 

17-30 (выезд  

из с. Прокопье) 

среда 

 

06-15 

16-50 

 

 

07-15 (выезд  

из с. Прокопье) 

17-30 (выезд  

из с. Прокопье) 

четверг 06-15 

16-50 

07-05 

17-35 

пятница 

 

06-15 

16-50 

 

 

07-15 (выезд  

из с. Прокопье) 

17-30 (выезд  

из с. Прокопье) 

суббота 06-15 

13-30 

07-15 (выезд  

из с. Прокопье) 

14-10 (выезд  

из с. Прокопье) 

Белая Холуница - Климковка 

 

понедельник 

 

07-20 

12-00 

8-00 

12-40 

среда 

 

07-20 

12-00 

8-00 

12-40 

четверг 

 

07-20 

12-00 

8-00 

12-40 

пятница 07-20 

12-00 

8-00 

12-40 

Белая Холуница - Подрезчиха 

 

понедельник 12-10 06-00 

среда 13-40 06-00 

четверг 12-10 06-00 

пятница 12-10 

17-20 

06-00 

15-20 

воскресенье 16-30 12-00 
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Белая Холуница - Сырьяны 

 

понедельник 

 

5-20 

14-30 

06-20 

15-30 

среда 

 

5-20 

14-30 

06-20 

15-30 

четверг 

 

5-20 

14-30 

06-20 

15-30 

пятница 

 

5-20 

14-30 

06-20 

15-30 

воскресенье 12-00 13-00 

Белая Холуница - Быданово 

 

понедельник 

 

06-50 

11-30 

07-20 

12-00 

среда 

 

06-50 

14-30 

07-20 

15-00 

четверг 

 

 

06-50 

11-00 

14-00 

07-20 

11-30 

14-30 

пятница 

 

06-50 

17-00 

07-20 

17-30 

суббота 

 

06-50 

16-00 

07-20 

16-30 

воскресенье 16-00 16-30 

Белая Холуница - Дубровка 

 

понедельник 

 

11-20 

17-20 

06-10 

12-20 

четверг 

 

11-20 

17-20 

06-10 

12-20 

пятница 17-20 06-10 

суббота 17-20 06-10 

воскресенье 11-00 

17-20 

06-10 

12-20 

Белая Холуница - Полом 

 

понедельник 11-00 

13-00 

06-30 

вторник 12-00 06-30 

среда 12-00 06-30 

четверг 12-00 06-30 

пятница 11-00 

15-30 

16-45 

06-30 

13-00 

 

суббота 16-45 10-30 

воскресенье 16-45 10-30 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2020                                                                                         № 23-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 04.09.2019 № 486-П 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ                

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в целях оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории Белохолуниц-

кого муниципального района администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в Положение о рабочей группе по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства на территории Белохолуницкого муниципального района 

(далее – Положение), утвержденное постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 04.09.2019 № 486-П                     

«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-

принимательства» следующие изменения: 

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Рабочая группа является совещательным консультативным  

органом по обеспечению взаимодействия администрации Белохолу-

ницкого муниципального района с органами исполнительной власти 

субъекта, органами местного самоуправления Белохолуницкого рай-

она, субъектами малого и среднего предпринимательства». 

2. Дополнить Положение пунктом 2.2 следующего содержания: 

«2.2. Рабочая группа имеет право: 

2.2.1. Запрашивать в установленном порядке от органов местно-

го самоуправления информацию и документы для решения задач, 

стоящих перед рабочей группой. 

2.2.2. Рассматривать предложения субъектов малого и среднего 

предпринимательства, общественных организаций по вовлечению му-

ниципального имущества в процесс оказания имущественной под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
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2.2.3. Приглашать на свои заседания глав поселений Белохолу-

ницкого муниципального района, руководителей муниципальных уч-

реждений и предприятий для рассмотрения вопросов по включению 

свободного (неиспользуемого) имущества, земельных участков в Пе-

речни». 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2020                № 24-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 автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положе-

нием о транспортном обслуживании населения, утвержденным реше-

нием Белохолуницкой районной Думы от 30.03.2016 № 385 «О транс-

портном обслуживании населения», администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения откры-

того конкурса на право получения одного или нескольких свиде-

тельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким му-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Бело-

холуницкого муниципального района согласно приложению № 1. 

2. Создать комиссию для проведения открытого конкурса 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 (далее – комиссия) и утвердить ее состав согласно при-

ложению № 2. 

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 № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 13.01.2020 № 24-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    

Российской 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 со-

поставления 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   

документацию. Конкурсная документация выдаѐтся заявителю          

по адресу организатора открытого конкурса с понедельника по чет-

верг 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 размещает-

ся 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 от-

крытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допус-

кается. Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого 

конкурса, размещаются на официальном сайте не позднее 1 календар-

http://www.bhregion.ru/
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ного дня со дня принятия решения о внесении изменений. При этом 

срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть про-

длен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения 

изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, 

до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 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 конкрет-

ного лота. В случае внесения изменений в извещение о проведении 

конкурса организатор конкурса в течение одного рабочего дня со дня 

принятия указанного решения уведомляет об этом претендентов, по-

давших заявки, заказным письмом с уведомлением либо иным дос-

тупным 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 – 16 января 2019 года, 08 час. 00 мин. 

по адресу организатора конкурса, каб. 210; 

окончание приѐма и регистрации заявок – 17 февраля 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: 18 февраля 2019 года в 10 час. 00 мин.   

по адресу организатора конкурса, каб. 210. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе – 18 февраля  2019 года в 10 часов 20 мин. по адресу орга-

низатора конкурса, каб. 210. 

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе: 19 февраля 2019 года в 10 часов 00 мин.        

по адресу организатора конкурса, каб. 210. 
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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-

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 име-

нуется – свидетельство) в соответствии с требованиями, указанными в 

конкурсной документации и соответствующих законодательству Рос-

сийской 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.  
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4. Условия допуска к участию в открытом конкурсе  

4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица,     

индивидуальные предприниматели, участники договора простого то-

варищества, соответствующие следующим требованиям: 

4.1.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности 

по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

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    

конкурсной 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 
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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. 

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 - ин-

дивидуального предпринимателя (при ее наличии у предпринимате-

ля), участника договора простого товарищества. 

6.2. Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заяв-

ке 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 об-

служивания 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); 
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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-

информационных систем. 

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 про-

изводства, 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; 
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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); 

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 экс-

плуатации транспортных средств, предлагаемых заявителем в течение 

срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по мар-

шруту 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, ре-

гистрируется организатором конкурса. По требованию лица, подавше-

го конверт с заявкой на участие в конкурсе, должностным лицом      

организатора конкурса на втором экземпляре заявления о регистрации 

заявки на участие в конкурсе производится отметка в получении ука-

занного заявления и конверта с указанием даты и времени его получе-

ния. 

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-
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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. 

8. Формы, порядок, начало и окончание срока направле-

ния 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 конкурсной 

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 на-

стоящей конкурсной документации (приложение № 7 к конкурсной 

документации), если указанный запрос поступил к организатору кон-

курса 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 за-

интересованного лица такое разъяснение должно быть размещено ор-

ганизатором конкурса на официальном портале организатора конкур-

са с указанием предмета запроса, но без указания наименования заин-

тересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение поло-

жений 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. 
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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, 

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.  
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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, 

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 зая-

вок на участие в конкурсе в день завершения процедуры рассмотрения 

таких заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, по-

давших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске заявителя 

к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или 

об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием 

такого решения и с указанием требований положений конкурсной    

документации, которым не соответствует заявитель, заявка на участие 

в конкурсе этого заявителя и(или) прилагаемые к ней документы, 

а в случаях, предусмотренных настоящей конкурсной документации, - 

сведения о признании конкурса несостоявшимся. Указанный протокол 

не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе, размещается на официальном портале органи-

затора конкурса. Заявителям, подавшим заявки на участие в конкурсе 

и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления 

о принятом решении в письменной форме или в форме 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-
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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 это-

го лота, или решение о допуске к участию в котором и признании уча-

стником конкурса принято относительно только одного заявителя, по-

давшего 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.  

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 лик-

видации перевозчика – юридического лица, подавшего заявку на уча-

стие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о призна-

нии такого заявителя – юридического лица, индивидуального пред-

принимателя банкротом, о факте приостановления деятельности тако-

го заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, о факте наличия у 

такого заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской 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.  
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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 

определенный порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе,      

получившей высшую оценку, присваивается первый номер.  

В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом кон-

курсе присвоен первый номер, победителем открытого конкурса при-

знается 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, заяв-

кам на участие в конкурсе которых присвоены порядковые номера. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурс-
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ной комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем оконча-

ния проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе. Протокол составляется в одном экземпляре, который хра-

нится у организатора конкурса. Организатор конкурса в течение деся-

ти 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). 

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 пе-

ревозок 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. 
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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 соот-
ветствующего 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 ____________ №___________ выдан________________ 

«____»______________________________________________________ 

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 предпри-

нимателя) 

Контактный телефон 

E-mail заявителя 
(при наличии) 

 

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной докумен-

тации: 

№ 

п/п 

Раздел кон-

курсной до-

кументации 

Содержание запроса на разъяснение положений 

конкурсной документации 

   

   

   

Ответ на запрос прошу направить  

по адре-

су:_________________________________________________________ 
(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 пред-

принимателя) 

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) 
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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 

протокола 

оценки 

заявок  

на участие 

в конкур-

се 

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 муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок на территории Бело-

холуницкого 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-

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; 
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возок в течение срока действия 

свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок 

для автобусов особо малого и малого класса: 

до трех лет – 5 баллов; 

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;  
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при отсутствии подвижного состава, заявленно-

го на участие в конкурсе, имеющего пониженный 

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) 

 

___________ 
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Приложение № 13 
 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию Белохолу-

ницкого  

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; 



237 

 

  

 

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 N 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. 
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4.6. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одина-

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 Кировской 

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

муниципального района Телициной Татьяны Александровны, действующей на 

основании Устава района с одной стороны и _____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице 

__________________________________________, действующего (ей) на 

основании ____________________________________________________________, 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий 

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. 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 13.01.2020 № 24-П 

СОСТАВ 

комиссии для проведения открытого конкурса на право получе-

ния 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 рай-

она, председатель комиссии 

 

ШИТОВ 

Игорь Анатольевич 
- заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района, за-

меститель председателя комиссии 

 

ЮДИНА 

Ольга Леонидовна  
- инспектор отдела жилищно-коммунального   

хозяйства администрации Белохолуницкого 

муниципального района, секретарь комиссии 

 

КРАСНЫХ 

Наталья Викторовна 
- ведущий специалист отдела по управлению   

муниципальной собственностью и земельны-

ми ресурсами администрации Белохолуницко-

го муниципального района 

 

ПОВЫШЕВА  

Яна Олеговна 
- главный специалист – юрист правового отде-

ла администрации Белохолуницкого муници-

пального района 

РАЗНИЦЫНА 

Марина Васильевна 

- ведущий специалист отдела по экономике      

администрации Белохолуницкого муници-

пального района 
 

 

__________ 



243 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2020                № 28-П 

г. Белая Холуница 

Об установлении условий муниципальных контрактов, 

заключаемых с финансовыми организациями 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В связи с заключением муниципальных контрактов на оказание 

финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для обес-

печения нужд Белохолуницкого муниципального района на срок,   

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, установить условия муниципальных контрактов на ока-

зание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для 

финансирования дефицита бюджета муниципального района и (или) 

погашения долговых обязательств, заключаемых с финансовыми     

организациями, согласно приложению. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района   

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

к постановлению    администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 15.01.2020 № 28-П 

УСЛОВИЯ 

муниципальных контрактов на оказание финансовых услуг 

по предоставлению кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета муниципального района  

и (или) погашения долговых обязательств, заключаемых с финансовыми организациями 

№ 

лота 

Описание состава услуг Планируемый результат  

оказания услуг 

Предельный срок оказания услуг  

с учетом сроков, необходимых 

для определения исполнителей 

Предельный объем средств на оплату долгосрочных  

муниципальных контрактов с разбивкой по годам, 

тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год итого 

1 Оказание финансовых услуг 

на открытие невозобновляе-

мой кредитной линии с лими-

том выдачи в размере 

12,8 млн. рублей 

Получение кредитных ресурсов в раз-

мере 12,8 млн. рублей для погашения 

долговых обязательств и (или) финан-

сирования дефицита бюджета муни-

ципального района 

в течение 1 месяца  

с даты заключения контракта 

843,0 1 011,2 1 011,2 168,2 3 033,6 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2020                                                                                          № 30-П 

г. Белая Холуница 

О согласовании перечня имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской 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», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, на основании постанов-

ления администрации Троицкого сельского поселения Белохолуниц-

кого района Кировской области от 16.01.2020 № 6-П «О передаче му-

ниципального имущества в собственность Белохолуницкого муници-

пального района» и в связи с изменением перечня вопросов местного 

значения сельского поселения администрация Белохолуницкого му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования Тро-

ицкое сельское поселение Белохолуницкого района Кировской облас-

ти в муниципальную собственность муниципального образования Бе-

лохолуницкий 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 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 17.01.2020 № 30-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования  

Троицкое сельское поселение Белохолуницкого района Кировской  

области в муниципальную собственность муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области 

 

 
№ 

п/п 

Вид 

иму-

щества 

Наименова-

ние объекта 

Местона-

хождение 

объекта 

(адрес) 

Технические  

характеристики 

объекта (год вы-

пуска, площадь, 

реестровый но-

мер) 

Балансо-

вая стои-

мость 

объекта 

(рублей) 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юридическо-

го лица (вид 

документа, 

дата, номер) 

Про

чие 

усло

вия 

1. Иное 

иму-

щество 

- - - - - - 

1.1  Нежилое зда-

ние (здание 

котельной 

школы) 

с. Троица, 

ул. Совет-

ская, 39 

 

1979 год,  

100 кв.м., 

кадастровый но-

мер 

43:03:450102:207  

 

301393,00 собствен-

ность  

№ 43-43-

09/405/2013-

596 

 от 10.10.2013 

 

1.2  Сооружение - 

тепловая сеть 

с. Троица 

 
1987 год, протя-

женность 157 м. 

кадастровый но-

мер 

43:03:450102:232 

79414,04 собствен-

ность,  

№ 43-43/009-

43/009/093/20

15-1488/1 

 от 12.11.2015 

 

1.3  Сооружение - 

тепловая сеть 

с.Троица 

 
1987 год, протя-

женность 135 м., 

кадастровый но-

мер 

43603:450102:233 

 

68285,96 собствен-

ность № 43-

43/009-

43/009/093/20

15-1487/1  

от 12.11.2015  

 

1.4  Артезианс-

кая скважина  

№ 5929 

с. Троица, 

ул. Со-

ветс-кая 

1983 год,  

глубина 149 м., 

кадастровый номер 

43:03:450103:216 

 

92900,00 собствен-

ность  

№ 43-43/009-

43/009/093/20

15-1213/1  

от 08.09.2015 
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1.5  Сооружение - 

водопровод-

ная сеть 

с. Троица 2015 год, протя-

женность 3499 м., 

кадастровый номер 

43:03:000000:144 

 

1266858,00 собствен-

ность  

№ 43-43-

09/401/2014-

674  

от 21.10.2014 

 

1.6  Артезианс-

кая скважина  

№ 5052 

с. Троица, 

ул. Киро-

ва 

 

2012 год, глубина 

111 м.,  

кадастровый номер 

43:03:450101:268 

 

226002,00 собствен-

ность  

№ 43-43/009-

43/009/093/20

15-1214/1  

от 08.09.2015 

 

1.7  Сооружение -

водопровод-

ная сеть 

с. Троица 

 

2012 год, протя-

женность 2661 м., 

кадастровый номер  

43:03:450101:258 

671136,00 собствен-

ность   

№ 43-43-

09/401/2014-

675  

от 21.10.2014 

 

1.8  Артезианс-

кая скважина  

№ 43971 

п. Камен-

ное, 

ул. Цент-

ральная 

1977 год, глубина 

170 м.,  

кадастровый номер 

43:03:330202:81  

241587,00 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-1215/1  

от 08.09.2015 

 

1.9  Водопровод-

ная сеть  

п. Камен-

ное 

2013 год, протя-

женность 2474 м., 

кадастровый номер 

43:03:000000:156 

1399046,00 собственность  

№ 43-43-

09/601/2014-

241  

от 24.12.2014. 

 

1.10  Артезианс-

кая скважина  

№ 8628 

п. Боровка, 

ул. Цен-

тральная 

1963 год,  

глубина 150 м. 

кадастровый номер 

43:03:330101:129 

28940,00 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-1212/1 

 от 08.09.2015 

 

1.11  Водопровод-

ная сеть 
п. Боров-

ка 

1963 год протя-

женность 1502 м., 

кадастровый но-

мер 

43603:000000:153  

27053,00 собствен-

ность  

№ 43-43-

09/601/2014-

242  

от 24.12.2014 

 

1.12  Котел  

КСВ-025 

с. Троица, 

ул. Советс-

кая, д.39 

1 шт., 1979 год,  

реестровый номер 

9 

1,00 решение Тро-

ицкой сельской 

Думы  

от 20.12.2019  

№ 120  

«О включении 

в реестр муни-

ципального 

имущества 

Троицкого 

сельского по-

селения Бело-

холуницкого 

района Киров-

ской области» 
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1.13  Котел  

КСВ-025 

с. Троица, 

ул. Советс-

кая, д. 39 

1 шт., 1979 год, 

реестровый номер 

10 

1,00 решение Тро-

ицкой сельской 

Думы     

от 20.12.2019  

№ 120           

«О включении 

в реестр муни-

ципального 

имущества 

Троицкого 

сельского по-

селения Бело-

холуницкого 

района Киров-

ской области» 

 

1.14  

 

Котел  КВр -

063-к 

с. Троица, 

ул. Советс-

кая, д. 39 

1 шт., 2012 год, 

реестровый номер 

11 

1,00 решение Тро-

ицкой сельской 

Думы     

от 20.12.2019  

№ 120          

«О включении 

в реестр муни-

ципального 

имущества 

Троицкого 

сельского по-

селения Бело-

холуницкого 

района Киров-

ской области» 

 

1.15  

 

Насос   

1К 45/30 

с. Троица, 

ул. Советс-

кая, д. 39 

1 шт., 2013 год, 

реестровый номер 

2 

13032,00 решение Тро-

ицкой сельской 

Думы     

от 20.12.2019  

№ 120          

«О включении 

в реестр муни-

ципального 

имущества 

Троицкого 

сельского по-

селения Бело-

холуницкого 

района Киров-

ской области» 

 

1.16  

 

Насос КМ 90-

65-160 7,5 к 

с. Троица, 

ул. Советс-

кая, д. 39 

1 шт., 2013 год, 

реестровый номер 

12 

14750,00 решение Тро-

ицкой сельской 

Думы     

от 20.12.2019  

№ 120          

«О включении 

в реестр муни-

ципального 

имущества 

Троицкого 

сельского по-

селения Бело-

холуницкого 

района Киров-

ской области» 
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1.17  

 

Насос  

ЭЦВ-6-6,3-85 

с. Троица, 

ул. Советс-

кая 

1 шт., 2016 год, 

реестровый номер 

13 

1,00 решение Тро-

ицкой сельской 

Думы     

от 20.12.2019 

 № 120         

«О включении 

в реестр муни-

ципального 

имущества 

Троицкого 

сельского по-

селения Бело-

холуницкого 

района Киров-

ской области» 

 

1.18  

 

Насос     

ЭЦВ-5-6,3-

120 

с. Троица, 

ул. Кирова 

1 шт., 2016 год, 

реестровый номер 

8 

1,00 решение Тро-

ицкой сельской 

Думы     

от 20.12.2019  

№ 120         

 «О включении 

в реестр муни-

ципального 

имущества 

Троицкого 

сельского по-

селения Бело-

холуницкого 

района Киров-

ской области» 

 

1.19  

 

Насос  

ЭЦВ-5-6,5-

140 Ливны 

п. Камен-

ное, 

ул. Цент-

ральная 

1 шт., 2017 год, 

реестровый номер 

14 

1,00 решение Тро-

ицкой сельской 

Думы     

от 20.12.2019  

№ 120           

«О включении 

в реестр муни-

ципального 

имущества 

Троицкого 

сельского по-

селения Бело-

холуницкого 

района Киров-

ской области» 

 

1.20  

 

Насос  

ЭЦВ-6-6,5  

п. Боровка, 

ул. Цент-

ральная 

1 шт., 2018 год, 

реестровый номер 

15 

1,00 решение Тро-

ицкой сельской 

Думы  

от 20.12.2019 

№ 120           

«О включении 

в реестр муни-

ципального 

имущества 

Троицкого 

сельского по-

селения Бело-

холуницкого 

района Киров-

ской области» 
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1.21  Земельный 

участок 

с. Троица, 

ул. Советс-

кая 

 

 

43:03:450102:211 

2890 кв.м. 

106091,9 собственность  

№ 43-43-

09/149/2014-

242  

от 26.02.2014  

 

 

 

1.22  

 

Земельный 

участок  

с. Троица 

 

43:03:450103:223, 

658 кв.м. 

36071,56 собственность 

№ 43:03:450 

103:223-

43/009/2018-1 

от 12.01.2018 

 

1.23  

 

Земельный 

участок 

с. Троица 43:03:450101:270, 

1280 кв.м. 

45222,40 собственность  

№ 43:03:450 

101:270-

43/009/2018-1 

от 12.03.2018 

 

1.24  

 

Земельный 

участок 

п. Камен-

ное, 

ул. Цент- 

ральная 

43:03:330202:76, 

400 кв.м. 

21927,16 собственность  

№ 43:03:330 

202:76-

43/009/2018-1 

от 11.05.2018 

 

 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2020                 № 34-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 22.03.2013 № 264 

В соответствии с 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 администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 22.03.2013 № 264 «О порядке 

формирования и ведения Реестра муниципальных услуг муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области», утвердив Реестр муниципальных услуг муниципального   

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти в новой редакции согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением        администрации  

Белохолуницкого     муниципального  

района  

от 20.01.2020 № 34-П 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги (функции) 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающие полномочие 

органа местного самоуправления 

Исполнитель  

муниципальной услуги 

Перечень услуг, которые  

являются необходимыми  

и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги 

I. Муниципальные услуги 

Сфера земельно-имущественных отношений и строительства 

1 Предоставление земельных участков, на которых рас-

положены здания, сооружения, на территории муници-

пального образования 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

(далее – администрация района) 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

2 Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельных участков, расположенных на территории му-

ниципального образования без проведения торгов 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

3 Предварительное согласование предоставления земель-

ного участка, расположенного на территории муници-

пального образования 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

 

http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129


253 

 

  

 

4 Предоставление земельных участков, расположенных 

на территории муниципального образования, в собст-

венность бесплатно 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

5 Выдача разрешения на использование земель или зе-

мельного участка, расположенного на территории му-

ниципального образования 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

6 Заключение соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельного участка,       расположенного на 

территории муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

7 Обмен земельных участков, расположенных 

на территории муниципального образования, 

на земельные участки, находящиеся в частной собст-

венности 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

8 Заключение соглашения о перераспределении земель    

и (или) земельных участков, находящихся в государст-

венной или муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности,         

на территории муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

9 Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трѐх 

и более детей, земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации, Закон Кировской области 

от 03.11.2011 N 74-ЗО «О бесплат-

ном предоставлении гражданам, 

имеющим трех и более детей, зе-

мельных участков на территории 

Кировской области» 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

10 Предоставление земельных участков, расположенных 

на территории муниципального образования, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, веде-

ния личного подсобного хозяйства в границах населен-

ного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-

вления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-

тельности 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

11 Перевод земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую, расположенных   

на территории муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 
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12 Прекращение прав физических и юридических лиц      

на земельные участки, расположенные на территории 

муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

13 Предоставление юридическим и физическим лицам   

сведений из реестра муниципального имущества муни-

ципального образования 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

14 Предоставление имущества, находящегося 

в муниципальной собственности и составляющего казну 

муниципального образования, в аренду без проведения 

торгов 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

15 Предоставление информации об объектах имущества, 

находящихся в муниципальной собственности муници-

пального образования и предназначенных для сдачи      

в аренду 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

16 Предоставление юридическим и физическим лицам све-

дений о ранее приватизированном муниципальном 

имуществе 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

17 Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане террито-

рии, расположенных на территории муниципального 

образования 

Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

18 Предоставление сведений об объектах имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

19 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рек-

ламных конструкций на территории муниципального 

образования 

Федеральный закон от 13.03.2006  

№ 38-ФЗ «О рекламе» 

администрация района  

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

1. Разработка фотомонтажа плани-

руемой к размещению рекламной 

конструкции применительно к зе-

мельному участку (фасаду здания, 

сооружения). 

2. Разработка технического проек-

та рекламной конструкции 

20 Выдача сведений из информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования 

Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации 

администрация района  

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 
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21 Принятие решения о подготовке документации по пла-

нировке территории в границах муниципального обра-

зования 

Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации 

администрация района  

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

 

22 Согласование создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муни-

ципального образования 

Федеральный закон от 24.06.1998  

№ 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» 

администрация района  

(отдел жилищно-

коммунального хозяйства) 

 

Сфера образования 

23 Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного образования, 

расположенных на территории муниципального образо-

вания 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

муниципальные образователь-

ные учреждения, Управление 

образования Белохолуницкого 

района 

 

Сфера спорта и молодежной политики 

24 Присвоение квалификационных категорий спортивным 

судьям "Спортивный судья третьей категории" и "Спор-

тивный судья второй категории" 

Федеральный закон от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации" 

администрация района 

(отдел по социальной работе) 

 

II. Муниципальные услуги, предоставляемые в соответствии с соглашениями о передаче осуществления части полномочий сельских поселений 

25 Выдача градостроительного плана земельного участка    

на территории муниципального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Гра-

достроительный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

 

26 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию      

на территории муниципального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Гра-

достроительный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

1. Проведение кадастровых работ в 

целях выдачи технического плана 

27 Выдача разрешения на строительство объекта капиталь-

ного строительства на территории муниципального обра-

зования 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Гра-

достроительный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

1. Разработка проектной докумен-

тации объектов капитального 

строительства и их частей. 

2. Получение положительного за-

ключения негосударственной экс-

пертизы проектной документации 

объекта капитального строительст-

ва 
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28 Внесение изменений в разрешение на строительство объ-

екта капитального строительства на территории муници-

пального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Гра-

достроительный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

 

29 Направление уведомления о соответствии указанных         

в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома параметров объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Гра-

достроительный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

 

30 Направление уведомления о соответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Гра-

достроительный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

 

III. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) и предоставляемые      

в электронной форме 

31 Предоставление доступа к изданиям, переведенным         в 

электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, 

в том числе к фонду редких книг, с учетом   соблюдения тре-

бований законодательства Российской Федерации об авторских 

и смежных правах 

Федеральный закон от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 

муниципальные учреждения 

культуры 

 

32 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппа-

рату и базам данных муниципальных библиотек 

Федеральный закон от 06.10.2003     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 

муниципальные учреждения 

культуры 

 

33 Предоставление информации о времени и месте теат-

ральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий муниципальных 

учреждений, анонсы данных мероприятий 

Федеральный закон от 06.10.2003    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 

муниципальные учреждения 

культуры 

 

34 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в муниципальное образовательное учреждение, реали-

зующее основную образовательную программу дошко-

льного образования (детские сады) 

федеральные законы от 06.10.2003   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

муниципальные образователь-

ные учреждения 
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35 Предоставление информации об организации общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего обра-

зования, а также дополнительного образования в муни-

ципальных образовательных учреждениях 

федеральные законы от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

муниципальные образователь-

ные учреждения 

 

36 Предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающегося в муниципальном образовательном учре-

ждении 

федеральные законы от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

муниципальные образователь-

ные учреждения 

 

37 Предоставление информации об образовательных про-

граммах и учебных планах, рабочих программах учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках муниципальных обще-

образовательных учреждений, расположенных на терри-

тории муниципального образования 

федеральные законы от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

муниципальные образователь-

ные учреждения 

 

38 Предоставление информации о результатах сданных эк-

заменов, результатах тестирования в муниципальных 

образовательных учреждениях 

федеральные законы от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

муниципальные образователь-

ные учреждения 

 

IV. Муниципальный контроль 

39 Муниципальный контроль за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 

администрация района  

(отдел жилищно-

коммунального хозяйства) 

 

40 Муниципальный земельный контроль Земельный кодекс Российской Фе-

дерации 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2020                      № 35-П 

г. Белая Холуница 

О согласовании перечня имущества 

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», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, на основании постанов-

ления администрации Подрезчихинского сельского поселения Бело-

холуницкого района Кировской области от 15.01.2020 № 4-П «О пере-

даче 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    

Подрезчихинское сельское поселение Белохолуницкого района        

Кировской области в муниципальную собственность муниципального 

образования 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 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 20.01.2020 № 35-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования  

Подрезчихинское сельское поселение Белохолуницкого района  

Кировской области в муниципальную собственность  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

 

 
№ 

п/п 

Вид 

иму-

щест-

ва 

Наименова-

ние объекта 

Местонахожде-

ние объекта (ад-

рес) 

Технические харак-

теристики объекта 

(год  

выпуска, площадь, 

реестровый номер) 

Балансо-

вая стои-

мость 

объекта 

(рублей) 

Основание нахож-

дения объекта у 

юридического 

лица (вид доку-

мента, дата, но-

мер) 

Про-

чие 

усло-

вия 

 Иное 

иму-

щество 

- - - - - - 

1  Здание 

котельной  

п. Подрезчиха, 

ул. Школьная,    

д. 5а 

 

1994 год,  

общая площадь 

65,1 кв.м, 

кадастровый но-

мер 

43:03:400204:263 

455587 собственность, 

№ 43-43-

09/405/2013-

756  

от 29.10.2013 

 

2  Земельный 

участок 

п. Подрезчиха, 

ул. Школьная 
1588 кв.м.,  

кадастровый но-

мер 

43:03:400204:275  

71618,8 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-1509/1  

от 17.11.2015 

 

3  Здание 

котельной  

п. Подрезчиха, 

ул. Победы,  

д. 5а 

 

год постройки 

1984 г., 

108,3 кв.м.,  

кадастровый но-

мер 

43:03:400205:219 

136860 собственность  

№ 43-43-

09/405/2013-758 

от 29.10.2013 

 

4  Земельный 

участок 
п. Подрезчи-

ха, ул. Побе-

ды, д. 5а 

713 кв.м.,  

кадастровый но-

мер 

43:03:400205:231  

32997,64 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/2015-

1507/1  

от 17.11.2015 

  

5  Здание 

котельной  

п. Подрезчиха 

ул. 60 лет Ок-

тября, д. 19а 

 

2016 год,  

общая площадь 

33,0 кв.м, 

кадастровый но-

мер 

43:03:400204:296 

84800 собственность  

№ 43:03:400204: 

296-43/009/2017-

1 

от 23.05.2017 
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6  Тепловые 

сети 
п. Подрезчиха 1971 г.п.,  

протяженность 

105 м,  

кадастровый но-

мер 

43:03:400204:288 

76049 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-1031/1  

от 17.08.2015 

 

7  Тепловые 

сети 
п. Подрезчиха 1971 год, 

протяженность 

937 м, 

кадастровый но-

мер 

43:03:000000:146 

678650 

 
собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-1033/1  

от 17.08.2015 

 

8  Тепловые 

сети 
п. Подрезчиха 
 

1971 год,  

протяженность 40 

м, 

инвентарный но-

мер 1080100014 

- Закон Кировской 

области 

от 02.11.2007 

№ 192-ЗО 

«О разграничени

и имущества, 

находящегося 

в муниципаль-

ной собственно-

сти муниципаль-

ного образова-

ния Белохолу-

ницкий муници-

пальный район 

Кировской об-

ласти, между 

муниципальны-

ми образования-

ми Белохолу-

ницкий муници-

пальный район 

Кировской об-

ласти и вновь 

образованными 

городским и 

сельскими посе-

лениями Белохо-

луницкого му-

ниципального 

района» 

 

9  Водопро-

водные 

сети 

п. Подрезчиха 1962 год,  

протяженность 

10003 м,  

кадастровый но-

мер 

43:03:000000:141 

105315 собственность  

№ 43-43-

09/401/2014-

634 от 

14.10.2014 

 

10  Водопро-

водные 

сети 

п. Подрезчиха 1962 год,  

протяженность 

2089 м,  

кадастровый но-

мер 

43:03:400206:357 

21997 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/178/201

6-632/1 

 от 19.07.2016   

 

11  Арт.скваж

ина  

№ 71984 

п. Подрезчиха, 

ул. Пролетар-

ская 

 

1990 год,  

43-43-условный 

номер 

09/152/2012-551 

 

50098 собственность  

№ 43-43-

09/152/2012-

551  

от 30.10.2012 

 

 



261 

  

 

12  Земельный 

участок 

п. Подрезчиха, 

ул. Пролетар-

ская 

1010 кв.м.,  

кадастровый но-

мер 

43:03:400206:231 

44995,5 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-1470/1 

от 12.11.2015 

 

13  Арт.скваж

ина       

№ 33653 

п. Подрезчиха, 

ул. Свободы 

 

1976 год,  

условный номер 

43-43-

09/152/2012-554 

45800 собственность  

№ 43-43-

09/152/2012-

554 от 

30.10.2012 

 

14  Земельный 

участок 

п.Подрезчиха, 

ул.Свободы 
280 кв.м.,  

кадастровый но-

мер 

43:03:400203:275 

15349,6 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-1469/1 

 от 12.11.2015   

 

15  Арт.сква-

жина       

№ 15495 

п. Подрезчиха, 

ул. Кирова 

 

1971 год,   

условный номер 

43-43-

09/152/2012-553 

 

68706 собственность  

№ 43-43-

09/152/20112-

553 от 

30.10.2012 

 

16  Земельный 

участок 

п. Подрезчиха, 

ул. Кирова 
838 кв.м.,  

кадастровый но-

мер 

43:03:400201:59  

37332,9 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-1692/1 

 от 15.12.2015   

 

17  Арт.скваж

ина      

№ 754 

п. Подрезчиха, 

ул. Победы 

 

1961 год,  

условный номер 

43-43-

09/152/2012-552 

52063 собственность  

№ 43-43-

09/152/2012-

552  

от 30.10.2012 

 

18  Земельный 

участок 

п. Подрезчиха, 

ул. Победы 

 

244 кв.м.,  

кадастровый но-

мер 

43:03:400204:171 

13376,08 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/178/201

6-678/1 

 от 27.07.2016   

 

19  Котел 

стальной 

водогрей-

ный КСВ  

1996 

п. Подрезчиха, 

ул. Школьная,  

д. 5а 

 

инвентарный 

номер 

10851000011,  

год приобрете-

ния 1997 

 

123800 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр  муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 
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20  Котел 

стальной 

водогрей-

ный КСВ 

1996 

п. Подрезчиха, 

ул. Школьная,  

д. 5а 

 

инвентарный 

номер 

10851000011,  

год приобрете-

ния 1997 

 

123800 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр  муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 

 

21  Котел 

стальной 

водогрей-

ный КСВ   

п. Подрезчиха, 

ул. Победы,  

д. 5а 

 

инвентарный 

номер 

10851000012,  

год приобрете-

ния 1984 

 

61900 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 

 

22  Котел  

"Энергия-

3М" 1981 

п. Подрезчиха, 

ул. Победы,  

д. 5а 

 

инвентарный но-

мер 10851000013,  

год приобретения 

1984 

35233,33 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 

 

23  Котел во-

догрейный 

автомати-

зирован-

ный на 

пелетах 

"Слон" 

2012 

п. Подрезчи-

ха, 
ул. 60 лет Ок-

тября, д. 19а 

 

год приобретения 

2015,  

инвентарный но-

мер 

1085200000000008 

 

324000 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 
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24  Котел во-

догрейный 

"НОН"  

1985 

п. Подрезчи-

ха, 
ул. 60 лет Ок-

тября, д. 19а 

 

год приобрете-

ния 1986,  

инвентарный 

номер 

10851000014 

 

70466,67 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 

 

25  Котел во-

догрейный 

"НОН"  

1985 

п. Подрезчи-

ха, 
ул. 60 лет Ок-

тября, д. 19а 

 

год приобрете-

ния 1986, 

инвентарный 

номер 

10851000014 

 

70466,67 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 

 

26  Насос 

TWU  

4-0813-C 

DM  

п. Подрезчиха, 

ул. Пролетар-

ская 

 

год приобрете-

ния 2015, 

инвентарный 

номер 

10851000015 

 

30460 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 

 

27  Насос 

ЭЦВ-5-6,5-

80  

п. Подрезчиха, 

ул. Свободы 

 

год приобрете-

ния 2016, 

инвентарный 

номер 

10851000016 

 

39465 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 
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28  Насос 

ЭЦВ-5-6,5-

80  

п. Подрезчиха, 

ул. Свободы 

 

год приобрете-

ния 2016, 

инвентарный 

номер 

10851000016 

39465 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 

 

29  Насос  

4 SR 4\ 26 

P2,2кВТ 

п. Подрезчиха, 

ул. Победы 

 

год приобрете-

ния 2009,   

инвентарный 

номер 

10851000017 

 

35730 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр  муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 

 

30  Насос во-

дяной для 

перекачки 

воды 

3кВт.ч 

п. Подрезчиха, 

ул. Победы 

 

год приобрете-

ния 2011, 

инвентарный 

номер 

10851000018 

 

19550 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 

 

31  Насос во-

дяной для 

перекачки 

воды 

3кВт.ч 

п. Подрезчиха, 

ул. Победы 

 

год приобрете-

ния 2011, 

инвентарный 

номер 

10851000018 

 

19550 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр  муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 
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32  Насосная 

станция 

НСП-

Энергис 

40.2-9,0-

11ч.-УХЛ4 

IP41. 

п. Подрезчиха, 

ул. Победы 

 

2016 год приоб-

ретения,  

инвентарный 

номер 

10851000019  

48670 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 

 

33  Насосная 

станция 

НСП-

Энергис 

40.2-9,0-

11ч.-УХЛ4 

IP41. 

п. Подрезчиха, 

ул. Пролетар-

ская 

 

2015 год приоб-

ретения,  

инвентарный 

номер 

10851000019  

48670 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 

 

34  Насосная 

станция 

НСП-

Энергис 

40.2-9,0-

11ч.-УХЛ4 

IP41 

п. Подрезчиха, 

ул. Свободы 

 

2016 год приоб-

ретения,  

инвентарный 

номер 

10851000019 

48670 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 

 

 

35  Насосная 

станция 

НСП-

Энергис 

40.2-9,0-

11ч.-УХЛ4 

IP41 

п. Подрезчиха, 

ул. Кирова 

 

2018 год приоб-

ретения,  

инвентарный 

номер 

10851000019  

48670 постановление 

от 21.10.2019  

№ 52/1-П  

«О включении в 

Реестр муници-

пального иму-

щества муници-

пального обра-

зования Подрез-

чихинское сель-

ское поселение 

муниципального 

имущества» 

 

36  Тепловые 

сети 
п. Подрезчи-

ха, 
ул. 60 лет Ок-

тября, д. 19а 

 

2016 год,  

протяженность  

40 м, 

кадастровый но-

мер 

43:03:400204:293 

- собственность, 

№ 43-43/009-

43/009/144/201

6-1049/1  

от 29.11.2016 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2020               № 39-П 

г. Белая Холуница 

О согласовании перечня имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской 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», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, на основании постанов-

ления администрации Всехсвятского сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской области от 16.01.2020 № 10-П «О передаче 

муниципального имущества в собственность Белохолуницкого муни-

ципального района» и в связи с изменением перечня вопросов местно-

го значения сельского поселения администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования Все-

хсвятское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области в муниципальную собственность муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области со-

гласно приложению. 

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

тия. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

к постановлению    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 22.01.2020 № 39-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования  

Всехсвятское сельское поселение Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области в муниципальную собственность муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

№ 

п/п 

Вид 

иму-

щест-

ва 

Наиме-

нование 

объекта 

Местонахождение 

объекта (адрес) 

Технические ха-

рактеристики 

объекта (год вы-

пуска, площадь, 

реестровый но-

мер) 

Балан-

совая 

стои-

мость 

объ-

екта 

(руб-

лей) 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юридическо-

го лица (вид 

документа, 

дата, номер) 

Пр

очи

е 

ус-

ло-

вия 

1 Иное 

иму-

щест-

во 

- - - - - - 

1.1  Здание  

котельной 
с. Всехсвятское, 

ул. Школьная,  

д. 21, 

строение 1 

котел Универсал 5 

- 1 шт 

1982 год,  

общая площадь 

123,9 кв. м, 

кадастровый но-

мер 

43:03:360101:210 

543164 собствен-

ность                               

№ 43-43-

09/601/2014-

022 

 от 09.12.2014 

 

1.2  Здание  

котельной 

с. Сырьяны,  

ул. Советская,  

д. 40а,  

строение 1 

 

1977 год,  

общая площадь 

74,0 кв. м, 

кадастровый но-

мер 

43:03:440202:319  

819092 собствен-

ность 
№ 43-43-

09/149/2014-

745  

от 28.05.2014 

 

1.3  Здание  

котельной   

с. Сырьяны, 

ул. Набережная, 

д. 21а 

2002 год,  

общая площадь 

121,8 кв. м, 

кадастровый но-

мер 

43:03:440201:246 

377312 собствен-

ность     

№ 43-43-

09/149/2014-

744  

от 28.05.2014 

 

1.4  Водопро-

водные 

сети 

с. Сырьяны 1975 год,  

протяженность 

6400 м,  

кадастровый но-

мер 

43:03:000000:151 

711486 собствен-

ность     

№ 43-43-

09/601/2014-

023  

от 09.12.2014 
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1.5  Водопро-

водные 

сети 

с. Всехсвятское 1974 год,  

протяженность 

4200 м,  

кадастровый но-

мер 

43:03:000000:149 

1,00 собствен-

ность     

№ 43-43-

09/601/2014-

024  

от 09.12.2014 

 

1.6  Арт. 

скважина 

№ 4201 

с. Сырьяны 

 
1974 год,  

глубина 89 м, 

кадастровый но-

мер 

43:03:440201:272 

60552 Собствен-

ность    

№ 43-43/009-

43/009/093/20

15-244/1  

от 17.02.2015 

 

1.7  Водоза-

борная 

эксплуа-

тационная 

скважина  

№ 4106 

с. Всехсвятское 

 
1973 год,  

глубина 80 м,  

кадастровый но-

мер  

43:03:360101:211 

1,00 Собствен-

ность     

№ 43-43/009-

43/009/093/20

15-243/1  

от 17.02.2015 

 

1.8  Земель-

ный уча-

сток 

(скважи-

на) 

с. Всехсвятское 

 
468 кв. м., 

кадастровый но-

мер 

43:03:360101:133 

20849,

40 
Собствен-

ность     

№ 43-43/009-

43/009/178/20

16-72/1  

от 01.02.2016 

 

1.9  Земель-

ный уча-

сток 

(котель-

ная) 

с. Всехсвятское,   

ул. Школьная 
1193 кв. м., 

кадастровый но-

мер 

43:03:360101:208 

41898,

16 
собствен-

ность 

№ 43-43/009-

43/009/093/20

15-664/1  

от 10.06.2015 

 

1.10  Земель-

ный уча-

сток 

(скважи-

на) 

с. Сырьяны, 

ул. Советская 
1212 кв. м., 

кадастровый но-

мер 

43:03:440201:274 

55727,

76 
собствен-

ность     

№ 43-43/009-

43/009/178/20

16-73/1  

от 01.02.2016 

 

1.11  Земель-

ный уча-

сток 

(котель-

ная) 

с. Сырьяны, 

ул. Набережная, 21а 
596 кв. м.,  

кадастровый но-

мер 

43:03:440201:275 

27404,

08 
собствен-

ность     

№ 43-43/009-

43/009/178/20

16-516/1  

от 16.05.2016 

 

1.12  Земель-

ный уча-

сток 

(котель-

ная шко-

лы) 

с. Сырьяны, 

ул. Советская, 40а 
1314 кв. м,.  

кадастровый но-

мер 

43:03:440202:318 

72033,

48 
Собствен-

ность    

№ 43-43/009-

43/009/093/20

15-665/1  

от 10.06.2015 

 

1.13  Котел 

«Универ-

сал» 

с. Сырьяны,  

ул. Советская, 40а 

 

1998 год,  

реестровый но-

мер 40 

15388 решение Ду-

мы  

от 08.02.2019 

№ 69 « 

Об утвержде-

нии Реестра 

муниципаль-

ного имуще-

 

1.14  Котел 

«Универ-

сал» 

 

 

 

1998 год, 

реестровый но-

мер 41 

15388  
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1.15  Котел 

Универсал 

КВ- 300  

№ 246 

с. Сырьяны,  

ул. Набережная, 21а 
2002 год, 

реестровый но-

мер 38 

2400 ства муници-

пального об-

разования 

Всехсвятское 

сельское по-

селение» 

 

1.16  Котел КВ- 

300   

с. Сырьяны, 

ул. Набережная, 21а 
2002 год, 

реестровый но-

мер 39 

16767.

00 
 

1.17  Насос 

АДК - 20 

с. Всехсвятское, 

ул. Школьная, 21а 
2005 год, 
реестровый номер 

43 

9122  

1.18  Насос 

АДК - 20 

с. Всехсвятское, 

ул. Школьная, 21а 
2005 год,  

реестровый но-

мер 44 

20488  

1.19  Насос  

НД 11-20 

с. Всехсвятское, 

ул. Школьная, 21а 
2005 год,  

реестровый но-

мер 45 

6400  

1.20  Насос  с. Сырьяны,   

ул. Советская, 40а, 

строение 1 

1995 год, 

1010400061 - 

инвентарный    

номер 

10522,

65 
 

1.21  Насос  

НД 11-20  

с. Сырьяны,   

ул. Советская, 40а, 

строение 1 

2015 год,  

реестровый но-

мер 46 

6400  

1.22  Насос с. Сырьяны,  

ул. Набережная, 21а 

 

1998 год, 
1013600000000016 
инвентарный 

номер 

22220  

1.23  Труба  

дымоход-

ная  

с. Сырьяны,    

ул. Набережная, 21а 
2002 год, 

реестровый но-

мер 48 

13300  

1.24 Тепло-

вые 

сети 

Тепло-

трасса  

от котель-

ной  

№ 18 

с. Сырьяны,   

ул. Набережная, 21а 
протяженность 

60,5 м и D 57 мм 

135200 распоряжение 

администра-

ции Все-

хсвятского 

сельского по-

селения  

от 19.12.2019 

№ 33 

«О приеме 

муниципаль-

ного имуще-

ства»   

 

1.25 Тепло-

вые 

сети 

Тепло-

трасса  

от котель-

ной  

№ 18 

с. Сырьяны,   

ул. Набережная, 21а 
протяженность 

16,5 м и D 32 мм 

29500  

1.26 Тепло-

вые 

сети 

Тепло-

трасса  

от котель-

ной  

№ 19 

с. Сырьяны,   

ул. Советская, 40а 
протяженность 

97,3 м и D 89 мм 

249100  

1.27 Тепло-

вые 

сети 

Тепло-

трасса  

от котель-

ной  

№ 16 

с. Всехсвятское,   

ул. Школьная, 21а 
протяженность 

79,2 м  

и D 102 мм 

177000  

1.28 Тепло-

вые 

сети 

Тепло-

трасса  

от котель-

ной  

№ 16 

с. Всехсвятское,   

ул. Школьная, 21а 
протяженность 

161,6 м  

и D 57 мм 

288900  

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2020                № 43-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 рай-

она от 24.01.2019 № 28-П, от 14.06.2019 № 329-П, от 12.07.2019 

№ 396-П, от 16.08.2019 № 449-П, от 11.10.2019 № 541-П, от 20.11.2019 

№ 621-П), утвердив изменения в муниципальной программе «Управ-

ление финансами муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений» на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области   Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрацией 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 23.01.2020 № 43-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2019-2024 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объем финансового обеспече-

ния муниципальной программы     

общий объем финансирования муниципальной программы 

– 204 973,85 тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 29 871,55 тыс. рублей; 

2020 – 32 020,70 тыс. рублей; 

2021 – 36 725,40 тыс. рублей; 

2022 – 41 372,00 тыс. рублей; 

2023 – 32 355,20 тыс. рублей; 

2024 – 32 629,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 18 449,25 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2019 – 3 520,15 тыс. рублей; 

2020 – 3 004,50 тыс. рублей; 

2021 – 2 998,50  тыс. рублей; 

2022 – 3 000,50 тыс. рублей; 

2023 – 2 962,80 тыс. рублей; 

2024 – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 8 330,00 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 

2020 – 1 410,00 тыс. рублей; 

2021 – 1 418,80 тыс. рублей; 

2022 – 1 461,00 тыс. рублей; 

2023 – 1 461,00 тыс. рублей; 

2024 – 1 461,00 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 178 194,60 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 – 25 233,20 тыс. рублей; 

2020 – 27 606,20 тыс. рублей; 

2021 – 32 308,10 тыс. рублей; 

2022 – 36 910,50 тыс. рублей; 

2023 – 27 931,40 тыс. рублей; 

2024 – 28 205,20 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 

204 973,85 тыс. рублей, из них: 2019 –29 871,55 тыс. рублей; 2020 – 

32 020,70 тыс. рублей; 2021 – 36 725,40 тыс. рублей; 2022 – 

41 372,00 тыс. рублей; 2023 – 32 355,20 тыс. рублей; 2024 – 

32 629,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 178 194,60 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 2019 – 25 233,20 тыс. рублей; 2020 – 27 606,20 тыс. руб-

лей; 2021 – 32 308,10 тыс. рублей; 2022 – 36 910,50 тыс. рублей;     

2023 – 27 931,40 тыс. рублей; 2024 – 28 205,20 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 18 449,25 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 2019 – 3 520,15 тыс. рублей; 2020 – 3 004,50 тыс. руб-

лей; 2021 – 2 998,50 тыс. рублей; 2022 – 3 000,50 тыс. рублей; 2023 – 

2 962,80 тыс. рублей; 2024 – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 8 330,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 2020 – 1 410,00 тыс. руб-

лей; 2021 – 1 418,80 тыс. рублей; 2022 – 1 461,00 тыс. рублей; 2023 – 

1 461,00 тыс. рублей; 2024 – 1 461,00 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, 

отдельного мероприятия  

Главный  

распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз)  

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Управление финансами муни-

ципального образования и ре-

гулирование межбюджетных 

отношений» 

Управление финансов 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района      

(далее – управление 

финансов) 

25 233,20 27 606,20 32 308,10 36 910,50 27 931,40 28 205,20 178 194,60 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного про-

цесса 

управление финансов  6 188,70 6 370,10 11 223,20 16 128,60 6 496,60 6 588,10 52 995,30 

1.1 Мероприятие Исполнение управленческих 

функций по организации бюд-

жетного процесса 

управление финансов  6 188,70 6 370,10 6 310,90 6 240,40 6 496,60 6 588,10 38 194,80 

1.2 Мероприятие Создание условно - утвер-

ждаемых расходов согласно 

Бюджетному Кодексу РФ в 

плановом периоде  

управление финансов   4  912,30 9 888,20   14 800,50 

2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение сбалансированно-

сти и устойчивости бюджетной 

системы 

управление финансов  3 300,00 3 800,00 3800,00 3 800,00 3 800,0   3 800,00 22 300,00 

3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных 

образований района 

управление финансов  3 092,00 3 100,00 3 202,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 19 294,00 

4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление межбюджет-

ных трансфертов местным 

бюджетам  

управление финансов  12 652,50 14 336,10 14 082,90 13 681,90 14 334,80 14 517,10 83 605,30 

__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источник  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

 

«Управление финансами муни-

ципального образования и ре-

гулирование межбюджетных 

отношений» 

всего 29 871,55 32 020,70 36 725,40 41 372,00 32 355,20 32 629,00 204 973,85 

федеральный бюджет 1 118,20 1 410,00 1 418,80 1 461,00 1 461,00 1 461,00 8 330,00 

областной бюджет 3 520,15 3 004,50 2 998,50 3 000,50 2 962,80 2 962,80 18 449,25 

местный бюджет 25 233,20 27 606,20 32 308,10 36 910,50 27 931,40 28 205,20 178 194,60 
иные внебюджетные 

источники 
       

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация бюджетного про-

цесса 

всего 6 188,70 6 374,10 11 223,20 16 128,60 6 496,60 6 588,10 52 999,30 

федеральный бюджет        

областной бюджет  4,0     4,0 

местный бюджет 6 188,70 6 370,10 11 223,20 16 128,60 6 496,60 6 588,10 52 995,30 
иные внебюджетные 

источники 
       

2 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение сбалансированно-

сти и устойчивости бюджетной 

системы 

всего 3 300,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,0   3 800,00 22 300,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 3 300,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,0   3 800,00 22 300,00 
иные внебюджетные 

источники 
       

3 Отдельное  

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных 

образований района 

всего 6 040,00 6 100,00 6 200,00 6 300,00 6 262,00 6 262,00 37 164,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет 2 948,00 3 000,00 2 998,00 3 000,00 2 962,00 2 962,00 17 870,00 

местный бюджет 3 092,00 3 100,00 3 202,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 19 294,00 
иные внебюджетные 

источники 
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4 Отдельное  

мероприятие 

Предоставление межбюджет-

ных трансфертов местным 

бюджетам  

всего 14 342,85 15 746,60 15 502,20 15 143,40 15 796,60 15 978,90 92 510,55 

федеральный бюджет 1 118,20 1 410,00 1 418,80 1 461,00 1 461,00 1 461,00 8 330,00 

областной бюджет 572,15 0,50 0,50 0,50 0,80 0,80 575,25 

местный бюджет 12 652,50 14 336,10 14 082,90 13 681,90 14 334,80 14 517,10 83 605,30 
иные внебюджетные 

источники 
       

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2020                                                                   № 47-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 Белохолуницко-

го района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального 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, от 25.11.2019 № 629-П, 

от 16.12.2019 № 671-П), утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2024 

годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района Огнѐву 

Е.Н. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 27.01.2020 № 47-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования  

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной       

программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансового обеспече-

ния муниципальной программы 

общий объем финансирования:  

2019 год—233702,71 тыс. рублей (в том числе федеральный       

бюджет – 2166,00 тыс. руб., областной бюджет – 

120084,57 тыс. рублей, местный бюджет- 111452,14 тыс. руб-

лей); 

2020 год—235548,60 тыс. рублей  (в том числе федеральный 

бюджет – 2405,80 тыс. рублей, областной бюджет – 

124751,60 тыс. рублей, местный бюджет – 108391,20 тыс. 

рублей); 

2021 год—224450,50 тыс. рублей  (в том числе областной 

бюджет – 114961,80 тыс. рублей, местный бюджет – 

109488,70 тыс. рублей); 

2022 год—224765,70 тыс. рублей  (в том числе областной 

бюджет – 115184,10 тыс. рублей, местный бюджет – 

109581,60 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)». 

1.2. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации му-

ниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной про-

граммы 

к концу 2024 года удельный вес численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 

99%; 

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

семи лет будут охвачены дошкольным образованием; 

к концу 2024 года удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, кото-

рым предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с основными современными требованиями, в общей чис-

ленности обучающихся увеличится до 58%; 
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к концу 2024 года доля педагогических работников муни-

ципальных общеобразовательных организаций, имеющих 

высшую квалификационную категорию, в общей численно-

сти педагогических работников муниципальных общеобра-

зовательных организаций увеличится до 24%; 

к концу 2024 года удельный вес школьников, охваченных 

отдыхом в оздоровительных лагерях при муниципальных 

образовательных организациях, составит 50%; 

к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые в 

рамках законодательства, будут осуществляться в объеме 

100%; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразо-

вательных организаций, в которых созданы условия для 

занятий физической культурой и спортом увеличится в 

2019 году на 1 организацию, в 2020 на 1 организацию; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразо-

вательных организаций, в которых созданы безопасные 

условия, увеличится на одну организацию; 

к концу 2024 года количество созданных дополнительных 

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

тельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольно-

го образования, составит 40 мест, в т.ч. в 2019 году-40 мест; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное об-

щее образование), в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования на 0% в 2019 и в 

2020 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за исклю-

чением дошкольного образования на 0,6% в 2019 году и на 

0,3% в 2020 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за исклю-

чением дошкольного образования на 0% в 2019 и в 2020 

году; 

количество муниципальных общеобразовательных органи-

заций, в которых выполнены предписания надзорных орга-

нов и здания которых приведены в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми по безопасности в процессе экс-

плуатации, составит в 2019 году -1 учреждение, в 2020 году 

-1 учреждение». 

2. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий муници-

пальной программы» дополнить следующими отдельными мероприя-

тиями: 

«7. «Создание в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сельской местности и малых городах, усло-

вий для занятий физической культурой и спортом». 

В рамках реализации направления планируется создать необхо-

димые условия для занятия физкультурой и спортом». 

3. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 



279 

  

 

«Общий объем финансирования муниципальной программы    

составляет 1342056,63 тыс. рублей, в том числе федеральный         

бюджет – 4571,80 тыс. рублей, областной бюджет – 709639,27 тыс. 

рублей, местный бюджет – 627845,56 тыс. рублей». 

4. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого 

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

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Развитие образования Белохолуницкого района» за счет всех ис-

точников финансирования (приложение № 5 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

7. Перечень объектов муниципальных образовательных органи-

заций на создание в муниципальных общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 

для занятий физической культурой и спортом в 2019-2024 годы (при-

ложение № 6 к муниципальной программе) изложить согласно при-

ложению № 4. 

________ 
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Приложение №1 

 

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

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

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы, отдельного мероприятия,  

наименование показателя  

Едини-

ца  

измере-

ния 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2017 
(базовый) 

2018  

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

2020  

(прогноз) 

2021  

(прогноз) 

2022  

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

2024 

(прогноз) 

 Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района 

 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дошкольного образования 

3  Количество дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, созданных в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность по обра-

зовательным программам до-

школьного образования 

мест 0 0 40 0 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

9 Наименование 

показателя 

Увеличение доли обучающих-

ся, занимающихся физической 

культурой и спортом во вне-

урочное время (начальное об-

щее образование), в общем коли-

честве обучающихся, за исключе-

нием дошкольного образования 

 

% 2,3 0 0 0 0 0 0 0 
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________ 

 

  Увеличение доли обучающих-

ся, занимающихся физической 

культурой и спортом во вне-

урочное время (основное общее 

образование), в общем количе-

стве обучающихся, за исключе-

нием дошкольного образования 

% 1,9 1,2 0,6 0,3 0 0 0 0 

  Увеличение доли обучающих-

ся, занимающихся физической 

культурой и спортом во вне-

урочное время (среднее общее 

образование), в общем количе-

стве обучающихся, за исключе-

нием дошкольного образования 

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

  Количество общеобразователь-

ных организаций, расположен-

ных в сельской местности, в 

которых созданы условия для 

занятий физической культурой 

и спортом 

ед. 0 1 1 1 0 0 0 0 

 Отдельное меро-

приятие 

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

ляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях 

9 Наименование 

показателя 

Количество общеобразователь-

ных организаций, в которых 

выполнены предписания над-

зорных органов и здания кото-

рых приведены в соответствие с 

требованиями, предъявляемы-

ми по безопасности в процессе 

эксплуатации 

ед. 1 1 1 1 0 0 0 0 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муници-

пальной 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 Бело-

холуницкого района 

Управление образования Белохолу-

ницкого района Кировской области 

111452,13 108391,2 109488,7 109581,6 94465,96 94465,96 627845,6 

1 Отдельное ме-

роприятие 

Развитие системы дошколь-

ного образования 

Управление образования Белохолу-

ницкого района Кировской области 

47817,37 49907,88 49530,98 49534,18 42721,15 42721,15 282232,7 

2 Отдельное ме-

роприятие 

Развитие системы общего 

образования 

Управление образования Белохолу-

ницкого района Кировской области 

41934,58 36320,73 37507,31 37786,51 31969,98 31969,98 217489,1 

3 Отдельное ме-

роприятие 

Развитие учреждений до-

полнительного образования 

Управление образования Белохолу-

ницкого района Кировской области 

12708,29 12544,19 12508,29 12516,69 10631,83 10631,83 71541,12 

4 Отдельное ме-

роприятие 

Организация отдыха и оз-

доровления детей 

Управление образования Белохолу-

ницкого района Кировской области 

357,84 378 378 378 406,35 406,35 2304,54 

5 Отдельное ме-

роприятие 

Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

Управление образования Белохолу-

ницкого района Кировской области 

1431,24 1677,1 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9241,62 

6 Отдельное ме-

роприятие 

Организация деятельности 

централизованной бухгал-

терии и службы методиче-

ского и технического со-

провождения учреждений 

образования 

Управление образования Белохолу-

ницкого района Кировской области 

7042,49 7419,7 7921,02 7732,92 7304,71 7304,71 44725,55 

7 Отдельное ме-

роприятие 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

Управление образования Белохолу-

ницкого района Кировской области 

5,08 3,5 3,5 3,5 0 0 15,58 
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8 Отдельное ме-

роприятие 

"Создание в муниципаль-

ных общеобразовательных 

организациях, расположен-

ных в сельской местности и 

малых городах, условий для 

занятий физической куль-

турой и спортом создание в 

муниципальных общеобра-

зовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для за-

нятий физической культу-

рой и спортом (МКОУ 

СОШ с.Троица Белохолу-

ницкого района в 2019 году, 

МКОУ ООШ п.Климковка 

Белохолуницкого района в 

2020 году)" 

Управление образования Белохолу-

ницкого района Кировской области 

120 133,3 0 0 0 0 253,3 

9 Отдельное ме-

роприятие 

Реализация мер, направлен-

ных на выполнение предпи-

саний надзорных органов и 

приведение зданий в соот-

ветствии с требованиями, 

предъявляемыми к безопас-

ности в процессе эксплуа-

тации, в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях (капитальный ре-

монт кровли МКОУ СОШ с 

УИОП им.В.И. Десяткова 

г.Белая Холуница в 2019 

году; монтаж АУПС и СО-

УЭ в здании МКОУ СОШ с 

УИОП им.В.И.Десяткова по 

адресу ул. Ленина д. 2 в 

2020 году) 

Управление образования Белохолу-

ницкого района Кировской области 

35,24 6,8 0 0 0 0 42,04 

 

___________ 
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Приложение № 3 
 

Приложение № 5 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия  

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

  

2019 год        

прогноз 

2020 год     

прогноз 

2021 год            

прогноз 

2022 год           

прогноз 

2023 год            

прогноз 

2024 год               

прогноз 

ИТОГО 

 Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолу-

ницкого района 

всего 233702,71 235548,6 224450,5 224765,7 211794,56 211794,56 1342056,63 

федеральный бюджет 2166 2405,8 0 0 0 0 4571,8 

областной бюджет 120084,57 124751,6 114961,8 115184,1 117328,6 117328,6 709639,27 

местный бюджет 111452,14 108391,2 109488,7 109581,6 94465,96 94465,96 627845,56 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дошкольного 

образования 

всего 76942,44 82128,08 79544,38 79547,58 70805,33 70805,33 459773,14 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 29125,07 32220,2 30013,4 30013,4 28084,18 28084,18 177540,43 

местный бюджет 47817,37 49907,88 49530,98 49534,18 42721,15 42721,15 282232,71 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего обра-

зования 

всего 125349,07 121952,93 116169,31 116505,51 115454,8 115454,8 710886,42 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 83414,49 85632,2 78662 78719 83484,82 83484,82 493397,33 

местный бюджет 41934,58 36320,73 37507,31 37786,51 31969,98 31969,98 217489,09 

иные внебюджетные 

источники 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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3 Отдельное  

мероприятие 

Развитие учреждений дополни-

тельного образования 

всего 12708,29 12544,19 12508,29 12516,69 10631,83 10631,83 71541,12 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет             0 

местный бюджет 12708,29 12544,19 12508,29 12516,69 10631,83 10631,83 71541,12 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

Социальное обеспечение в сфере 

образования 

всего 4568,12 4834,7 5018,5 5180,3 5211,23 5211,23 30012 

федеральный бюджет               

областной бюджет 4563,04 4831,2 5015 5180,3 5211,23 5211,23 30012 

местный бюджет 5,08 3,5 3,5 3,5 0 0 15,58 

иные внебюджетные 

источники 

              

  Выполнение отдельных государ-

ственных полномочий по начис-

лению и выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

всего 1062,8 1065,6 1065,6 1065,6 1307,1 1307,1 6873,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1062,8 1065,6 1065,6 1065,6 1307,1 1307,1 6873,8 

местный бюджет             0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Предоставление руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам образова-

тельных учреждений (за исклю-

чением совместителей), рабо-

тающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах 

(поселках городского типа), бес-

платной жилой площади с ото-

плением и электроснабжением 

путем компенсации 100% расхо-

дов в виде ежемесячной денеж-

ной выплаты 

 

 

всего 3490 3753,8 3937,6 4102,9 3904,13 3904,13 23092,56 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3490 3753,8 3937,6 4102,9 3904,13 3904,13 23092,56 

местный бюджет             0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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  Социальные пособия и компен-

сации персоналу 

всего 15,32 15,3 15,3 15,3 0 0 61,22 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 10,24 11,8 11,8 11,8 0 0 45,64 

местный бюджет 5,08 3,5 3,5 3,5 0 0 15,58 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и оздоров-

ления детей 

всего 929,7 1013,4 1013,4 1013,4 954,72 954,72 5879,34 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 571,86 635,4 635,4 635,4 548,37 548,37 3574,8 

местный бюджет 357,84 378 378 378 406,35 406,35 2304,54 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное  

мероприятие 

Реализация функций, связанных 

с управлением 

всего 8946,34 9732,8 10196,62 9998,72 8736,65 8736,65 56347,78 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 636 636 0 0 2380,61 

местный бюджет 8473,73 9096,8 9560,62 9362,72 8736,65 8736,65 53967,17 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Организация деятельности 

Управления образования Бело-

холуницкого района 

всего 1431,24 1677,1 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9241,62 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1431,24 1677,1 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9241,62 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Организация деятельности цен-

трализованной бухгалтерии и 

службы методического и техни-

ческого сопровождения учреж-

дений образования 

всего 7042,49 7419,7 7921,02 7732,92 7304,71 7304,71 44725,55 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7042,49 7419,7 7921,02 7732,92 7304,71 7304,71 44725,55 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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  Выполнение полномочий по 

созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав и организаций их дея-

тельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних 

всего 472,61 636 636 636 0 0 2380,61 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 636 636 0 0 2380,61 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Отдельное  

мероприятие 

Создание в муниципальных об-

щеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, ус-

ловий для занятий физической 

культурой и спортом создание в 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях, распо-

ложенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом (МКОУ 

СОШ с.Троица Белохолуницко-

го района в 2019 году; МКОУ 

ООШ п.Климковка Белохолу-

ницкого района в 2020 году) 

всего 2400 2665,7 0 0 0 0 5065,7 

федеральный бюджет 2166 2405,8 0 0 0 0 4571,8 

областной бюджет 114 126,6 0 0 0 0 240,6 

местный бюджет 120 133,3 0 0 0 0 253,3 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия по созданию до-

полнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образователь-

ную деятельность по образова-

тельным программам дошколь-

ного образования.(МКДОУ дет-

ский сад №4 "Ромашка" г.Белая 

Холуница, МКДОУ детский сад 

№3 "Рябинка" г.Белая Холуни-

ца) 

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, направленных 

на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведе-

ние зданий в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к 

всего 704,74 676,8 0 0 0 0 1381,54 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 669,5 670 0 0 0 0 1339,5 

местный бюджет 35,24 6,8 0 0 0 0 42,04 
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безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях (капитальный ремонт 

кровли МКОУ СОШ с УИОП 

№2 г.Белая Холуница в 2019 

году; монтаж АУПС и СОУЭ в 

здании МКОУ СОШ с УИОП 

№2 г.Белая Холуница в 2020 

году) 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

___________ 
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Приложение № 4 

 

Приложение № 6 

 

к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов муниципальных образовательных организаций, на создание в муниципальных общеобразовательных  

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой  

и спортом в 2019-2024 годах 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник финанси-

рования 

Объем финансирования в 2019-2024 годах (тыс. рублей) Ответственный  

исполнитель всего в том числе 

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

1 Создание в муниципальных об-

щеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, ус-

ловий для занятий физической 

культурой и спортом создание в 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях, располо-

женных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом (МКОУ 

ООШ п.Климковка Белохолу-

ницкого района) 

всего 5065,7 2400,00 2665,70 0 0 0 0 Управление образова-

ния Белохолуницкого 

района Кировской об-

ласти 

федеральный бюджет 4571,8 2166,00 2405,80 0 0 0 0 

областной бюджет 240,6 114,00 126,60 0 0 0 0 

местный бюджет 253,3 120,00 133,30 0 0 0 0 

        

        

        

 

___________ 



290 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2020               № 50-П 

г. Белая Холуница 

О согласовании перечня имущества 

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», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, на основании постанов-

ления администрации Климковского сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской области от 21.01.2020 № 4-П «О передаче 

муниципального имущества в собственность Белохолуницкого муни-

ципального района» и в связи с изменением перечня вопросов местно-

го значения сельского поселения администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования 

Климковское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области в муниципальную собственность муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области со-

гласно 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 27.01.2020 № 50-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования  

Климковское сельское поселение Белохолуницкого района        

Кировской области в муниципальную собственность  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

№ 

п/п 

Вид 

иму

ще-

ства 

Наимено-

вание  

объекта 

Местонахож-

дение объекта 

(адрес) 

Технические харак-

теристики объекта 

(год выпуска, пло-

щадь, реестровый 

номер) 

Балансо-

вая стои-

мость 

объекта 

(рублей) 

Основание нахож-

дения объекта у 

юридического лица 

(вид документа, 

дата, номер) 

Про-

чие 

усло-

вия 

1. Иное имущество 

1.1 

 

Здание 

централь-

ной ко-

тельной 

п. Климковка, 

ул. Ленина,  

д. 1а 

1991 год, 

100,2 кв. м., 

кадастровый номер 

43:03:390103:290 

99187 собственность  

№ 43-43-

09/149/2014-034  

от 23.01.2014 

 

1.2  Тепловые 

сети 

п. Климковка 1991 год, 

396 м., 

кадастровый номер 

43:03:000000:142 

102914 собственность  

№ 43-43-

09/401/2014-522  

от 29.09.2014 

 

1.3  Тепловые 

сети 

п. Климковка 2014 год, 

259 п. м., 

инвентарный номер 

1010300001 

398866,36 решение Климков-

ской сельской Ду-

мы от 20.09.2019  

№ 85 «Об утвер-

ждении Реестра 

муниципальной 

собственности му-

ниципального об-

разования Клим-

ковское сельское 

поселение» 

 

1.4  Котел 

«Энергия -

3М» 

п. Климковка,  

ул. Ленина 

1991 год, 

мощность  

0,06 Гкал/ч, 

инвентарный номер 

1010400002 

36654,75 решение Климков-

ской сельской Ду-

мы от 27.06.2007  

№ 69 «О Реестре 

муниципальной 

собственности» 
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1.5  Насос 

К 45/30 

п. Климковка,  

ул Ленина 

1991 год 

7,5 кВт, 

инвентарный номер 

1010400003 

18721,11 решение Климков-

ской сельской ду-

мы от 27.06.2007  

№ 69 «О Реестре 

муниципальной 

собственности» 

 

1.6  Насос К 

45/30 

п. Климковка,  

ул. Ленина 

2010 год, 

2,2 кВт, 

инвентарный номер 

1010400004 

15878,00 решение Климков-

ской сельской ду-

мы от 27.06.2007  

№ 69 «О Реестре 

муниципальной 

собственности» 

 

1.7  Насос К 

45/30 

п. Климковка,  

ул. Ленина 

2006 год, 

1,5 кВт, 

инвентарный номер 

1010400005 

15878,00 решение Климков-

ской сельской ду-

мы от 27.06.2007  

№ 69 «О Реестре 

муниципальной 

собственности» 

 

1.8  Скважина 

№ 1 

п. Климковка,  

ул. Коопера-

ции 

1960 год, 

глубина 103,0 м., 

кадастровый номер 

43:03:390101:30047:3

909/01/АА1,БВ 

35178,00 собственность  

№ 43-43-

09/609/2013-013   

от 09.12.2013 

 

1.9  Водопро-

водные 

сети 

п. Климковка,  

ул. Ленина 

1979 год,  

1035,2 м., 

кадастровый номер 

43:03:000000:127 

177602,00 собственность  

№ 43-43-

09/609/2013-016  

от 09.12.2013 

 

1.10  Водона-

порная 

башня 

п. Климковка, 

ул. Коммуны 

1974 год,  

глубина 45 м., 

кадастровый номер 

43:03:390107:0064:37

78/01/НН1;Н2,М,Р 

188443,00 собственность  

№ 43-43-

09/609/2013-014  

от 09.12.2013 

 

1.11  Водопро-

водные 

сети 

п. Климковка,  

ул. Коммуны 

1972 год,  

662,5 п. м., 

кадастровый номер 

43:03:390107:134 

98003,00 собственность   

№ 43-43-

09/609/2013-015  

от 09.12.2013 

 

1.12  Водопро-

водные 

сети 

п. Климковка 1978 год, 

1280 м., 

кадастровый номер 

43:43:000000:143 

21324,00 собственность  

№ 43-43-

09/401/2014-523  

от 29.09.2014 

 

1.13  Водопро-

водные 

сети 

п. Песчанка 1972 год,  

825 м., 

кадастровый номер 

43:03:390301:31 

67831,00 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/2015-

165/1  

от 10.02.2015 

 

1.14  Артезиан-

ская сква-

жина  

№ 28783 

п. Песчанка 1972 год, 

глубина 80 м., 

кадастровый номер 

43:03:390301:40 

108530,00 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/222/2015-

209/1  

от 02.06.2015 

 

1.15  Земельный 

участок 

п. Климковка,  

ул. Ленина 

1476 кв. м., 

кадастровый номер 

43:03:309103:131 

80914,32 собственность 

№ 43:03:390103: 

131-43/009/2019-1  

от 19.07.2019 

 

1.16  Земельный 

участок 

п. Климковка 

ул. Коопера-

ции 

790 кв. м., 

кадастровый номер 

43:03:309101:312 

35194,50 собственность 

№ 43-43/009-

43/009/178/2016-

736/2  

от 24.11.2016 

 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2020                                                                                          № 62-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 Бело-

холуницкого района Кировской области» администрация Белохолу-

ницкого 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, от 26.11.2019 № 633-П), утвердив изменения в муниципаль-

ной программе «Социальная политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы (далее – муници-

пальная 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 28.01.2020 № 62-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика  

и профилактика 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 

76001,94 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет - 2536,54 тыс. рублей; 

областной бюджет – 70393,3 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 

379,84 442,70 270,00 270,00 587,00 587,00 2536,54 

1.1 Подпрограм-

ма 

«Молодежная политика в Белохо-

луницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

166,77 200,00 100,00 100,00 272,00 272,00 1110,77 

1.2 Подпрограм-

ма 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

132,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 632,27 

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 

0 20,00 0 0 100,00 100,00 220,00 

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 

3,24 0 0 0 0 0 3,24 
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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 10,00 0 0 30,00 30,00 80,00 

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 

29,94 82,70 40,00 40,00 55,00 55,00 302,64 

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 13623,14 11467,80 13422,30 12004,10 12742,30 12742,30 76001,94 

федеральный бюджет 3072,1      3072,1 

областной бюджет 10171,2 11025,10 13152,3 11734,10 12155,30 12155,30 70393,3 

местный бюджет 379,84 442,70 270,00 270,00 587,00 587,00 2536,54 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Белохо-

луницком районе» 

всего 166,77 200,00 100,00 100,00 272,00 272,00 1110,77 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 166,77 200,00 100,00 100,00 272,00 272,00 1110,77 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта» 

всего 3235,37 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3735,37 

федеральный бюджет 3072,10 0 0 0 0 0 3072,10 

областной бюджет 31,00 0 0 0 0 0 31,00 

местный бюджет 132,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 632,27 

1.3 Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, находя-

щихся под опекой» 

всего 10090,20 11025,10 13152,30 11734,10 12155,30 12155,30 70312,30 

федеральный бюджет        

областной бюджет 10090,20 11025,10 13152,30 11734,10 12155,30 12155,30 70312,30 

местный бюджет        

 Отдельные  

Мероприятия 

 всего 130,8 142,70 70,00 215,00 215,00 215,00 843,46 

федеральный бюджет        

областной бюджет 50,0      50,00 

местный бюджет 

 

 

 

80,8 142,70 70,00 70,00 215,00 215,00 793,46 
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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 0 20,00 0 0 100,00 100,00 220,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 0 20,00 0 0 100,00 100,00 220,00 

 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 3,24 0 0 0 0 0 3,24 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 3,24 0 0 0 0 0 3,24 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение меро-

приятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

всего 10,00 10,00 0 0 30,00 30,00 80,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 10,00 10,00 0 0 30,00 30,00 80,00 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение памят-

ных мероприятий 9 Мая, чествова-

ние победителей «Лучший по про-

фессии» 

всего 29,94 82,70 40,00 40,00 55,00 55,00 302,64 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 29,94 82,70 40,00 40,00 55,00 55,00 302,64 

 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 0 0 0 0 0 7,62 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

 Отдельное  

мероприятие 

Возмещение расходов по проведе-

нию ремонта жилых помещений 

участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, не имею-

щих оснований для обеспечения 

жильем в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации 

от 07.05.2008 № 714 

всего 50,00 0 0 0 0 0 50,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет 50,00 0 0 0 0 0 50,00 

местный бюджет        

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2020                                                                                          № 68-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке доку-

ментации по планировке территории в границах муниципального 

образования» 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно-правовой базы, обеспечивающей повышение качества пре-

доставления муниципальных услуг, руководствуясь федеральными за-

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

местного самоуправления в Российской федерации», от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального рай-

она, соглашениями о передаче осуществления части полномочий в об-

ласти градостроительной деятельности, администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документа-

ции по планировке территории в границах муниципального образова-

ния» согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-

бой. 

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

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого     муниципального  

района  

от 28.01.2020 № 68-П 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории в границах муниципального образования» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории в границах муниципального образования» (далее – Адми-

нистративный регламент) определяет круг заявителей, стандарт пре-

доставления муниципальной услуги, состав, последовательность 

и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-

стративных процедур в электронной форме, а также особенности вы-

полнения административных процедур в многофункциональном цен-

тре, формы контроля за исполнением Административного регламента, 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, ли-

бо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, а также организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), или их ра-

ботников. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том 

же значении, в котором они приведены в Федеральном законе 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ и иных нормативных правовых актах Россий-

ской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги явля-

ются физические или юридические лица (за исключением государст-

венных органов и их территориальных органов, органов государст-

венных внебюджетных фондов и их территориальных органов, орга-

нов местного самоуправления и лиц, указанных в части 1.1 статьи 45 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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Градостроительного кодекса Российской Федерации), либо их упол-

номоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставле-

нии муниципальной услуги в том числе в порядке, установленном 

статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, выраженным в письмен-

ной или электронной форме (далее – заявлением). 

1.3. Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги. 

1.3.1.1. Информацию по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе пре-

доставления указанных услуг можно получить: 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее – Единый портал): gosuslugi.ru; 

на Региональном портал государственных и муниципальных ус-

луг (далее – Региональный портал): lk.gosuslugi43.ru; 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет" (далее – сеть Интернет): http://www.bhregion.ru/; 

при личном обращении заявителя (представителя заявителя) 

в администрацию Белохолуницкого муниципального района, распо-

ложенную по адресу: 613200, Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6; 

при обращении в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – многофункцио-

нальный центр), расположенный по адресу: 613200, Кировская об-

ласть, г. Белая Холуница, ул. Чапаева, д. 1; 

при обращении в письменной форме по почте, или в электрон-

ной форме по адресу электронной почты: admbelo@kirovreg.ru; 

по телефону: 8(83364) 4-24-73. 

1.3.1.2. При личном обращении заявителя, а также обращении 

в письменной (электронной) форме специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, специалист 

многофункционального центра предоставляет заявителю подробную 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1.3. Заявитель может обратиться для получения сведений 

о ходе исполнения муниципальной услуги при помощи телефона или 

посредством личного посещения в дни и часы работы органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, или многофункциональный 

центр. 

1.3.1.4. Для получения сведений о ходе исполнения муници-

пальной услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) ре-

гистрационный номер заявления. Заявителю предоставляются сведе-

ния о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой администра-

http://www.bhregion.ru/
mailto:admbelo@kirovreg.ru


302 

   

тивной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится 

представленное им заявление. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа 

с использованием Единого портала или Регионального портала, ин-

формирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуще-

ствляется путем отображения актуальной информации о текущем со-

стоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в "Личном кабине-

те пользователя". 

1.3.1.5. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги предоставляется бесплатно. 

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, в том числе на стендах в местах предостав-

ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

и в многофункциональном центре. 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 

справочных телефонах, в том числе телефона-автоинформатора 

(при наличии), адресе официального сайта, адресе электронной почты 

и (или) формы обратной связи органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, государственных и муниципальных органов и орга-

низаций, обращение в которые необходимо для получения муници-

пальной услуги, а также о многофункциональном центре размещается: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, в сети "Интернет": http://www.bhregion.ru/; 

в федеральной государственной информационной системе "Фе-

деральный реестр государственных услуг (функций)" (далее – феде-

ральный реестр); 

на Едином портале; 

на Региональном портале; 

на информационных стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, а также в мно-

гофункциональном центре; 

по телефону. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения 

о подготовке документации по планировке территории в границах 

муниципального образования». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области (далее – ад-

министрация). 

http://www.bhregion.ru/
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Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-

ны, органы местного самоуправления и организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предостав-

ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-

чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Бе-

лохолуницкой районной Думы от 27.03.2013 № 191. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории; 

принятие решения об отказе в подготовке документации 

по планировке территории в границах муниципального образования 

Белохолуницкий район (приложение № 3 к настоящему Администра-

тивному регламенту). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

В случае представления заявления через многофункциональный 

центр срок принятия решения исчисляется со дня передачи заявления 

многофункциональном центром в администрацию. 

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен. 

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа с использованием сети «Ин-

тернет», в том числе Единого портала, Регионального портала, не 

позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в 

подпункте 2.4.1 настоящего Административного регламента; 

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи 

заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо на-

правления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м 

рабочим днем со дня истечения установленного в подпункте 2.4.1 на-

стоящего Административного регламента срока, посредством почто-

вого отправления по указанному в заявлении почтовому адресу; 

при наличии в заявлении указания о выдаче результата предос-

тавления муниципальной услуги через многофункциональный центр 

по месту предоставления заявления, администрация обеспечивает пе-

редачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявите-

лю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, ус-

тановленного в подпункте 2.4.1 настоящего Административного рег-

ламента. 
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2.5. Нормативно правовые акты, регулирующие предос-

тавление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предос-

тавление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования), размещается на офици-

альном сайте администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она в сети «Интернет», в федеральном реестре, на Едином портале и 

Региональном портале. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги 

2.6.1. Документы необходимые для предоставления муници-

пальной услуги: 

2.6.1.1. Заявление о принятии решения о подготовке документа-

ции по планировке территории границах муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район (приложение № 1 к настоя-

щему Административному регламенту); 

2.6.1.2. Проект задания на выполнение инженерных изысканий, 

в случаях, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2.6.1.3. Документ, удостоверяющий личность – для физических 

лиц, учредительные документы – для юридических лиц. 

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.1, 2.6.1.2 

и 2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента 

предоставляются заявителем самостоятельно. 

2.6.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости о правах на земельный участок (земельные участки) (его копия 

или сведения, содержащиеся в нем) запрашивается администрацией в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, если 

он не был представлен заявителем самостоятельно. 

2.6.4. При обращении за получением муниципальной услуги 

от имени заявителя уполномоченный представитель представляет до-

кумент, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его 

полномочия на предоставление интересов заявителя. 

2.6.5. Документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, могут быть направлены в форме электронного доку-

мента с использованием Единого портала или Регионального портала. 

В этом случае документы подписываются электронной подписью 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность, не представляется. 

2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги администра-

ция не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
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представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в администрацию, 

по собственной инициативе; 

предоставления 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 следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-

щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после  первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информа-

ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-

ципального служащего, работника многофункционального центра, ра-

ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-

ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-

ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руко-
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водителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», уведомляется зая-

витель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги: 

текст заявления, в том числе в форме электронного документа, 

не поддается прочтению; 

не представление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 

настоящего Административного регламента; 

в заявлении отсутствует информация, предусмотренная формой 

заявления. 

2.8 Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-

ления в предоставлении муниципальной услуги 

Основания для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги отсутствуют. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги являются: 

2.9.1. Не предоставление заявителем документов, которые 

должны быть им представлены самостоятельно в соответствии 

с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента. 

2.9.2. В целях размещения объектов капитального строительства 

применительно к территории, в границах которой не предусматрива-

ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, за исключением случаев, указанных в части 3 

статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.9.3. Несоответствие намерений по застройке территории до-

кументам территориального планирования муниципального образова-

ния. 

2.9.4. В случаях, определенных частью 1.1 статьи 45 Градо-

строительного кодекса, когда решения о подготовке документации по 

планировке территории принимаются субъектами градостроительных 

отношений самостоятельно. 

2.9.5. Размещение линейного объекта планируется осуществлять 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300,      

постановлением Правительства Кировской области от 18.05.2017 

№ 65/245 для размещения такого линейного объекта не требуются 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и установление сервитутов. 
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2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

на бесплатной основе. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

документов для предоставления муниципальной услу-

ги и при получении результата предоставления такой 

услуги 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче докумен-

тов для предоставления муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги не должно превы-

шать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном 

обращении регистрируется в установленном порядке, в день поступ-

ления. 

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной 

связи, в том числе через Единый портал или Региональный портал, 

подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с мо-

мента поступления его в администрацию. 

2.14. Требования к помещениям предоставления муници-

пальной услуги 

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги 

оснащаются местами для ожидания, информирования, заполнения за-

явлений и иных документов, приема заявителей. 

2.14.2. Места для заполнения заявлений и иных документов 

оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 

письменными принадлежностями. 

2.14.3. Места для информирования должны быть оборудованы 

информационными стендами, содержащими следующую информа-

цию: 

график работы (часы приема); 

контактные телефоны (телефон для справок); 
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адрес официального сайта администрации в сети «Интернет», 

адреса электронной почты; 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполне-

ния документов, бланки для заполнения. 

2.14.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего 

прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.14.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-

ходимым информационным базам данных и печатающим устройством 

(принтером). 

2.14.6. Помещение для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе места для заполнения заявлений и иных документов, мес-

та для информирования, кабинеты (кабинки) приема заявлений долж-

ны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов (включая ин-

валидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги 

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги являет-

ся: 

транспортная доступность к местам предоставления муници-

пальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке 

получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление 

о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного доку-

мента, в том числе с использованием Единого портала, Регионального 

портала. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных 

обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) адми-

нистрации, ее должностных лиц, либо муниципальных служащих, 

многофункционального центра или его работников. 

2.15.3. Показатели доступности и качества муниципальной ус-

луги определяется также количеством взаимодействия заявителя 

с должностными лицами администрации при предоставлении муни-

ципальной услуги. Взаимодействие заявителя с указанными лицами 

осуществляется два раза не более чем по 15 минут – при представле-

нии заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
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ципальной услуги (в случае непосредственного обращения в админи-

страцию), а также при получении результата предоставления муници-

пальной услуги. 

2.15.4. Получение муниципальной услуги по экстерриториаль-

ному принципу невозможно. 

2.15.5. Возможность получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги указана в пункте 1.3.1 настоящего Ад-

министративного регламента. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особен-

ности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

2.16.1. При подаче заявления и необходимых документов 

для предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

с использованием Единого портала или Регионального портала 

заявитель – физическое лицо вправе использовать простую 

электронную подпись при обращении за получением муниципальной 

услуги. 

В иных случаях заявители при подаче заявления 

и необходимых документов для предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме должны использовать усиленную 

квалифицированную электронную подпись. 

2.16.2. Для использования простой электронной подписи 

заявитель должен быть зарегистрирован в единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

2.16.3. В случае обращения заявителя в многофункциональный 

центр документы на предоставление муниципальной услуги 

направляются в администрацию в порядке, предусмотренном 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 

администрацией. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме, а также особенности выполне-

ния административных процедур в многофункцио-

нальных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных проце-

дур (действий) выполняемых при предоставлении му-

ниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 
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формирование и направление межведомственных запросов; 

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

регистрация документов; 

выдача документов заявителю. 

3.2. Исчерпывающий перечень административных проце-

дур (действий) выполняемых при предоставлении му-

ниципальной услуги в электронной форме 

Прием и регистрация заявления и представленных документов; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

регистрация документов; 

выдача документов заявителю. 

3.3. Исчерпывающий перечень административных проце-

дур (действий), выполняемых многофункциональным 

центром при предоставлении муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления и представленных документов; 

направление поступивших документов в администрацию 

для рассмотрения и принятия решения о предоставлении муници-

пальной услуги; 

прием и регистрация документов (результата оказания услуги) 

от администрации; 

выдача документов заявителю. 

3.4. Общий порядок выполнения административных про-

цедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги 

3.4.1. Административная процедура: «Прием и регистрация за-

явления и представленных документов»: 

Основанием для начала административной процедуры по прие-

му и регистрации заявления является обращение заявителя с заявле-

нием и комплектом документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-

стоящего Административного регламента, в администрацию. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов 

не должен: 

проводит проверку на наличие всех необходимых документов 

для предоставления муниципальной услуги; 

проводить проверку содержания представленных документов. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию докумен-

тов: 

в установленном порядке регистрирует поступившие докумен-

ты; 

оформляет уведомление о приеме документов (приложение № 2 

к настоящему Административному регламенту) и отдает его заявите-

лю; 
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направляет представленные заявителем документы специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Если имеются основания для отказа в приеме документов, ука-

занные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, спе-

циалист готовит уведомление об отказе в приеме документов при пре-

доставлении муниципальной услуги (приложение № 4 к настоящему 

Административному регламенту). 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 1 рабочий день с момента поступления заявле-

ния. 

Результатом выполнения административной процедуры будет 

являться регистрация поступивших документов и их направление 

на рассмотрение. 

3.4.2. Административная процедура: «Формирование и направ-

ление межведомственных запросов»: 

Основание для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного в установленном порядке заявления 

и документов специалисту, ответственному за предоставление муни-

ципальной услуги. 

Специалист ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в соответствии с установленным порядком межведомственно-

го взаимодействия осуществляет подготовку и направление запросов 

о предоставлении документов и сведений, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.6.3 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента (в случае, если 

указанный документ не представлен заявителем самостоятельно). 

Результатом выполнения административной процедуры будет 

являться поступление запрошенных документов (сведений, содержа-

щихся в них) в распоряжение администрации, либо информации об 

отсутствии запрошенных документов в распоряжение государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, а также подведомст-

венных таким органам организаций. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 2 рабочих дней с момента поступления зарегист-

рированного заявления. 

3.4.3. Административная процедура: «Рассмотрение заявления 

и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги»: 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление результатов межведомственных запросов специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, за-

прошенных администрацией в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия, не может являться основанием для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги. 
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В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего Администра-

тивного регламента, специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги готовит отказ в предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

При отсутствии указанного основания, специалист, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект 

решения (муниципального правового акта) администрации о подго-

товке документации по планировке территории, при наличии основа-

ния для отказа – подготавливается проект решения администрации 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

должно содержать причину такого отказа с обязательной ссылкой 

на положения пункта 2.9 настоящего Административного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся принятие решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории, либо принятие решения об отказе в подготовке документа-

ции по планировке территории в границах муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 

36 дней с момента поступления документов. 

3.4.4. Административная процедура: «Регистрация документов»: 

Решение о подготовке документации по планировке территории 

либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги ут-

верждается главой сельского поселения и направляется на регистра-

цию в установленном порядке. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 1 рабочий день с момента подписания уполно-

моченным должностным лицом результата предоставления муници-

пальной услуги. 

3.4.5. Административная процедура: «Выдача документов зая-

вителю»: 

После регистрации документов, результат оказания муници-

пальной услуги (два экземпляра решения администрации о подготовке 

документации по планировке территории либо один экземпляр реше-

ния об отказе в подготовке документации по планировке территории 

в границах муниципального образования) направляется заявителю од-

ним из способов, указанных в заявлении: 

на бумажном носителе посредством выдачи заявителю лично 

либо направления документа посредством почтового отправления или 

через многофункциональный центр; 

в форме электронного документа с использованием Единого 

портала или Регионального портала. 
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Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

3.5. Порядок осуществления в электронной форме админи-

стративных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги 

3.5.1. Административная процедура: «Прием и регистрация за-

явления»: 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме является поступление электронного заявления 

от заявителя, сформированного посредством Единого портала, Регио-

нального портала, а также (в случае направления) иных необходимых 

документов, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Администра-

тивного регламента. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию докумен-

тов: 

в установленном порядке регистрирует поступившие докумен-

ты; 

направляет заявителю способом, который использовался 

для направления заявления, уведомление о приеме и регистрации до-

кументов в течение 1 рабочего дня; 

направляет заявителю расписку в получении документов с ука-

занием их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня 

документов, которые будут получены по межведомственному запросу 

посредством почтового отправления (при указании данного требова-

ния в заявлении); 

направляет заявителю способом, который использовался 

для направления заявления, приглашение для посещения администра-

ции и получения расписки лично (при указании данного требования 

в заявлении); 

направляет зарегистрированные документы на рассмотрение 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услу-

ги. 

Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся регистрация поступивших документов и их направление на рас-

смотрение. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 2 дня с момента приема документов. 

3.5.2. Административные процедуры: «Формирование и направ-

ление межведомственных запросов», «Рассмотрение заявления и при-

нятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги», «Регистрация документов» выполняются ана-

логично общему порядку выполнения административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги в соответствии 

с подпунктами 3.4.2 – 3.4.4 настоящего Административного регламен-

та. 
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3.5.3. Административная процедура: «Выдача документов зая-

вителю»: 

После регистрации документов, результат оказания муници-

пальной услуги  выдается (направляется) заявителю одним из спосо-

бов, указанным в заявлении: 

на бумажном носителе посредством выдачи заявителю лично, 

через многофункциональный центр, либо направления документа по-

средством почтового отправления или через многофункциональный 

центр; 

в форме электронного документа с использованием Единого 

портала или Регионального портала. 

В случае представления документов через Единый портал или 

через Региональный портал результат оказания услуги направляется 

заявителю в «Личный кабинет» Единого портала либо Региональный 

портал. 

Результат оказания услуги направляется заявителю в сроки, ука-

занные в подпункте 2.4.3 настоящего Административного регламента. 

3.6. Порядок осуществления административных процедур 

(действий) выполняемых через многофункциональный 

центр при предоставлении муниципальной услуги 

3.6.1. Административная процедура: «Прием и регистрация до-

кументов»: 

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в многофункциональный центр можно подать 

только на бумажном носителе. 

Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя с заявлением и комплектом документов, указан-

ных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента 

в многофункциональный центр. 

Специалист многофункционального центра, ответственный 

за прием и регистрацию документов: 

удостоверяет личность заявителя или представителя заявителя; 

регистрирует в установленном порядке поступившие докумен-

ты; 

формирует и передает лично заявителю расписку в получении 

документов. 

Результатом выполнения административной процедуры будет 

являться регистрация поступивших документов и выдача уведомления 

о приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 30 минут. 

3.6.2. Административная процедура: «Направление поступив-

ших документов в администрацию для рассмотрения и принятия ре-

шения о предоставлении муниципальной услуги»: 
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Специалист многофункционального центра для рассмотрения 

и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги         

направляет зарегистрированные в установленном порядке документы 

в администрацию. 

Пакет документов заявителя для получения муниципальной    

услуги направляется в администрацию в порядке, предусмотренном 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром 

и администрацией. 

Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся направление документов в администрацию. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 1 рабочего дня. 

3.6.3. Административная процедура: «Прием и регистрация до-

кументов (результата оказания услуги) от администрации»: 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление результата оказания услуги (решения) из администрации. 

Специалист многофункционального центра регистрирует 

в установленном порядке поступившие документы, направляет 

в администрацию расписку в их получении. 

Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся регистрация поступивших документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 1 рабочего дня. 

3.6.4. Административная процедура «Выдача документов заяви-

телю»: 

Основанием для начала исполнения процедуры является посту-

пление в многофункциональный центр результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Специалист многофункционального центра информирует заяви-

теля о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

способом, согласованным с заявителем при приеме заявления и доку-

ментов для предоставления муниципальной услуги. 

При личном посещении многофункционального центра заявите-

лем специалист многофункционального центра удостоверяет личность 

заявителя или представителя заявителя и выдает результат оказания 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 30 минут. 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах 

В случае необходимости внесения изменений в выданные в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документы, в связи 

с допущенными опечатками и (или) ошибками, заявитель направляет 
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заявление на имя главы Белохолуницкого района в свободной форме 

с указанием допущенных опечаток и (или) ошибок в документах. 

Изменения вносятся правовым актом администрации Белохолу-

ницкого района. 

Заявление может быть подано посредством Единого портала, 

Регионального портала, через многофункциональный центр, а также 

непосредственно в администрацию Белохолуницкого района. 

В случае внесения изменений в выданные в результате предос-

тавления муниципальной услуги документы, в части исправления до-

пущенных опечаток и ошибок, по инициативе администрации, в адрес 

заявителя направляется копия правового акта администрации о внесе-

нии изменений. 

Срок внесения изменений в решение составляет 7 рабочих дней. 

4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-

дением и исполнение ответственными должностными 

лицами положений Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению муниципальной 

слуги, а также принятием ими решений 
Контроль за исполнением положений настоящего Администра-

тивного регламента осуществляется главой Белохолуницкого района 

или уполномоченными им должностными лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих 

контроль, и периодичность осуществления контроля устанавливается 

распоряжением главы Белохолуницкого района. 

Глава поселения, а также уполномоченное им должностное ли-

цо, осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления 

муниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Адми-

нистративного регламента требовать устранения таких нарушений, 

давать письменные предписания, обязательные для исполнения; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую ин-

формацию, связанные с осуществлением муниципальной услуги, 

на основании письменных и устных заявлений физических и юриди-

ческих лиц, вышестоящих органов власти и контролирующих органи-

заций в сроки, установленные в заявлении или законодательством 

Российской Федерации. 
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предос-

тавления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предос-

тавления муниципальной услуги 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предос-

тавления муниципальной услуги осуществляются главой Белохолу-

ницкого района, а также уполномоченными им должностными лицами 

не реже 2 раза в год. 

Плановые проверки проводятся на основании годовых планов 

с целью предотвращения, выявления и устранения нарушений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Внеплановые проверки проводятся на основании поступивших 

сведений от физических и юридических лиц о выявленных нарушени-

ях при предоставлении муниципальной услуги. 

Результаты проверок оформляются актом проверки, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устране-

нию. 

4.3. Ответственность должностных лиц администрации 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги 

Ответственность должностных лиц закрепляется в их должност-

ных регламентах (инструкциях). 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля  за предоставлением муниципаль-

ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-

динений и организаций 

Физические и юридические лица могут контролировать соблю-

дение порядка и условий предоставления муниципальной услуги, дей-

ствие (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, в ходе предоставления муниципальной услуги 

и сообщать о результатах контроля лицам, указанным в пункте 4.1 на-

стоящего Административного регламента. 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального цен-

тра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их ра-

ботников 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
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щих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги.          

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-

лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае,    

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-

вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Кировской области, му-

ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

у заявителя; 

отказ в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами Кировской  области, муниципальными пра-

вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра воз-

можно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/330a220d4fee09ee290fc31fd9fbf1c1b7467a53/#dst244
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправ-

лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующей муници-

пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-

там предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги,       

если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра воз-

можно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-

луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-

шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 

жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/a593eaab768d34bf2d7419322eac79481e73cf03/#dst290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100354
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государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющиеся учредителем многофункцио-

нального центра (далее – учредитель многофункционального центра), 

а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездейст-

вия) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра 

подаются руководителю этого многофункционального центра. Жало-

бы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра подаются учредителю многофункционального центра или долж-

ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ки-

ровской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-

ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-

щего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, а также быть принята при личном приеме заявите-

ля. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта много-

функционального центра, Единого портала либо Регионального пор-

тала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жа-

лоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 

их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-

ных сайтов этих организаций, Единого портала либо Регионального 

портала, а также может быть при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услуги, либо муниципальных 

служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, являющихся субъектами градострои-

тельных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие переч-

ни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством 

Российской Федерации и соответствии с частью 2 статьи 6 Градо-
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строительного кодекса Российской Федерации, может быть подана та-

кими лицами в порядке, установленном настоящим Административ-

ным регламентом, либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.3.1. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-

тра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руково-

дителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) кото-

рых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения с месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-

ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-

ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организа-

ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены до-

кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.3.2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-

функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган 

(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-

бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-

ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
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ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.3.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 

из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами; 

в удостоверении жалобы отказывается. 

5.3.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в подпункте 5.3.3 настоящего пункта, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.3.5. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-

ются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения 

о должностном лице, либо муниципальном служащем, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наиме-

нование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, - информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона               

№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нару-

шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-

винения за доставленные неудобства и указывается информация 

о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 

в целях получения муниципальной услуги; 

в случае признания жалобы, не подлежащей удостоверению, - 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-

ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.3.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-

вает в удостоверении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
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подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с действующим законодательством в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы. 

5.3.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензур-

ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе ос-

тавить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 

и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

5.3.8. В случае если текст письменной жалобы не поддается 

прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней 

со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему 

жалобу, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес поддают-

ся прочтению. 

5.3.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы, признаков состава административного правона-

рушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномо-

чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.2.1 

пункта 5.2 настоящего Административного регламента, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-

щих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, а также его должно-

стных лиц 

5.4.1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

________ 
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Приложение № 1 

 

к Административному регламенту  

В администрацию Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 

от   
(Ф.И.О. полностью, полное наименование юр. лица) 

  

адрес заявителя:   

  
(местонахождение юридического лица, 

 
 

место жительства физического лица) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории: 
Выбирается один из видов документации по планировке территории Отметка 

выбора 

Проект планировки территории  

Проект планировки территории с проектом межевания территории  

Проект межевания территории1  

Проект планировки территории в целях планируемого строительства, реконструкции 

линейного объекта 

 

Проект планировки территории с проектом межевания территории в целях 

планируемого строительства, реконструкции линейного объекта 

 

в границах земельного участка (земельных участков) __________________ 
(указываются кадастровые номера земельных участков) 

по адресу (при наличии) __________________________________________, в целях 

_____________________________________________________________________________ 

с указанными параметрами линейных объектов или их участков (частей) – 

классом, категорией, показателями функционирования таких объектов (мощностью)
2
: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

О времени и месте выдачи результата предоставления муниципальной услуги 

проинформирован, о готовности результата прошу уведомить по телефону: 

__________________. 

______________    ____________________ 
Дата                     Подпись заявителя  

Приложение: 

1. Проект задания на выполнение инженерных изысканий _________ 

_____________________________________________________________________________

. 

Достаточность материалов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории подтверждаю. 

2.  

 
(Документы, которые заявитель прикладывает к заявлению самостоятельно)

                                                           
1 При условии, когда не требуется установление, изменение или отмена красных линий 
2 Заполняется только в случае подготовки документации по планировке территории в целях пла-

нируемого строительства, реконструкции линейного объекта 
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Приложение № 2 

 

к Административному регламенту 

Исходящий штамп 

___________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

 

Уведомление о приеме документов  

для предоставления муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем о том, что для получения муниципальной услуги «Принятие ре-

шения о подготовке документации по планировке территории в границах муниципально-

го образования», от Вас приняты следующие документы:  

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Вид документа 

(оригинал, нотари-

альная копия, ксе-

рокопия) 

Реквизиты доку-

мента (дата выдачи, 

номер, кем выдан, 

иное) 

Количество листов 

     

     

     

     

     

Всего принято ____________ документов на ____________ листах. 

 

Документы передал:      г. 
 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

Документы принял:      г. 
 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

____________ 
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Приложение № 3 

 

к Административному регламенту 

Исходящий штамп 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в подготовке документации по планировке территории 

в границах муниципального образования Белохолуницкий район 

______________ № ___________ 

 

Администрация Белохолуницкого муниципального района сообщает 
(наименование муниципального образования) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, полное наименование для юридического лица) 

_____________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

о принятии решения об отказе в подготовке документации по планировке территории в 

границах муниципального образования Белохолуницкий район в отношении элемента 

планировочной структуры (одного или нескольких смежных элементов планировочной 

структуры) 

____________________________________________________________________________. 

 

Причины принятого решения: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Глава района                                          _______________             

 ______________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 

                                   м.п. 

____________ 
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Приложение № 4 

 

к Административному регламенту 

Исходящий штамп 

________________________________ 
Ф.И.О. (наименование) заявителя 

________________________________ 
адрес заявителя 

 

Уведомление об отказе в приеме документов  

при предоставлении муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что документы, представленные для получе-

ния муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по плани-

ровке территории в границах муниципального образования», не могут быть приняты по 

следующим основаниям:  

  

  

  

 

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно обра-

титься для получения муниципальной услуги. 

В случае не согласия с принятым решением Вы имеете право на обжалование та-

кого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в судебном порядке в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Глава района             _______________  ___________________ 

     
(подпись)               (И.О. Фамилия) 

____________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2020                                     № 69-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 № 345-П, 

от 23.07.2019 № 412-П, от 19.08.2019 № 451-П, от 10.10.2019             

№ 531-П, от 21.11.2019 № 626-П, от 19.12.2019 № 678-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. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 



329 

 

   

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 29.01.2020 № 69-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 муни-

ципальной программы» 

на реализацию программы за счет средств местно-

го бюджета потребуется 6956,79 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 – 1893,4 тыс. рублей, 

2020 – 520,0 тыс. рублей, 

2021- 520,0 тыс. рублей». 

2. Сведения о целевых показателях эффективности реализации         

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 

4. 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 № 3. 

____________ 
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Приложение № 1 

  

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п.п. 

Наименование муниципальной программы,  

наименование показателей 

Ед. 

измерения 

Значение показателей эффективности по годам 2019 2020 2021 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Управление муниципальным имуществом 

1 Поступление в бюджет района доходов от управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, в том числе 

по видам доходов 

тыс. 

рублей 
12716,7 8502,7 5057,7 5921,5 4134,4 2116,5 3502,70 1814,40 1804,40 

аренда муниципального имущества 2242,4 2100,0 1700,0 1745,0 1527,0 787,5 754,0 752,0 752,0 

аренда земельных участков, расположенных на террито-

рии Белохолуницкого района, в том числе находящихся в 

муниципальной собственности 

3595,4 3399,7 2550,0 2485,8 2352,0 2501,3 1122,40 942,4 942,4 

продажа муниципального имущества 3732,9 2400,0 189,0 699,2 0,0 176,8 573,7 0,00 0,00 

продажа земельных участков, расположенных на террито-

рии Белохолуницкого района, в том числе находящихся в 

муниципальной собственности 

3139,8 600,0 580,0 845,2 165,4 786,5 897,50 0,00 0,00 

отчисление части чистой прибыли  муниципальными уни-

тарными предприятиями 

5,8 3,0 0,1 103,9 20,0 20,0 65,10 60,00 60,00 

иные доходы от использования муниципального имуще-

ства 

0,4 - 38,6 42,4 70,0 80,7 90,00 60,00 50,00 

2 Доля объектов недвижимости, на которые зарегистриро-

вано право собственности Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

% от количест-

ва зарегистри-

рованных 

объектов 

70 75 80 85 95 95 95 98 100 

3 Количество земельных участков, сформированных для 

предоставления  многодетным семьям 

ед. 9 30 25 40,0 10 10 10 10 10 

4 Количество земельных участков, права на которые реали-

зованы через торги 

ед. 15 8 0 0 5 10 7 15 10 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2  

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 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 программа 

Управления муниципальным имуще-

ством на 2015-2021 годы 

Администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района      

Кировской области     

(далее - администрация 

района) 

969,27 437,10 682,79 1934,23 1893,40 520,00 520,00 6956,79 

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 14,40 14,40 74,20 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков под 

объектами муниципальной собствен-

ности, в т.ч. автомобильными доро-

гами 

администрация района 65,50 97,00 70,00 106,4 0,0 50,0 98,10 487,00 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки 

объектов для сдачи в аренду и про-

дажу 

администрация района 25,60 22,50 28,00 28,50 126,50 20,0 20,0 271,10 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о прода-

же в газете 

администрация района 40,14 15,28 18,88 5,90 1,40 3,00 3,00 87,60 

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 имуще-

ства казны 

 

администрация района 246,23 73,54 300,42 320,44 850,03 151,0 151,0 2092,66 
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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 0,00 655,93 

1.10 Мероприятие Приобретение программного про-

дукта «Полигон: изменение кадаст-

ра», «Барс-2014» 

администрация района 0,0 5,49 0,00 0,00 0,0 99,90 0,0 105,39 

1.11 Мероприятие Обслуживание программного про-

дукта 

администрация района 38,25 42,45 50,34 2,49 24,73 20,00 119,90 298,16 

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 77,40 48,10 0,00 179,82 

1.13 Мероприятие Сохранение муниципального имуще-

ства казны (консервация, пожарная 

сигнализация, уборка снега) 

администрация района 0,84 5,72 2,20 3,67 2,94 3,60 3,60 22,57 

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 90,0 90,0 665,91 

1.15 Мероприятие Изготовление проектно-сметной до-

кументации по ремонту объектов 

муниципальной собственности 

администрация района 51,11 0,00 0,00 0,00 333,88 0,00 0,00 384,99 

1.16 Мероприятие Внесение изменений в анкету зареги-

стрированного лица- держателя ак-

ций – 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 собственно-

сти 

администрация района 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

1.19 Мероприятие Технологическое присоединение ви-

деокамер 

администрация района 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

1.20 Мероприятие Приобретение материальных запасов 

(монитор, хозяйственные товары) 

администрация района 5,96 0,00 0,00 3,0 0,00 0,00 0,00 8,96 

1.21 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

 

администрация района 0,00 0,00 68,00 935,38 169,57 20,0 20,0 1212,95 
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1.22 Мероприятие Выполнение передаваемых полномо-

чий по муниципальному земельному 

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 му-

ниципальных унитарных предпри-

ятий 

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 1,89 0,00 0,00 1,89 

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 лицензирование полигона 

ТБО 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 21,91 0,00 0,00 21,91 

1.30 Мероприятие Приобретение неисключительного 

права пользования программой 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 

1.31 Мероприятие Возмещение убытков по претензии администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 30,59 0,00 0,00 30,59 

1.32 Мероприятие Проведение инвентаризации отходов 

полигона ТБО 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 71,95 0,00 0,00 71,95 

 

___________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 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 программа 

Управления муниципальным имуще-

ством на 2015-2021 годы 

Администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района      

Кировской области     

(далее - администрация 

района) 

969,27 437,10 682,79 1934,23 1893,40 520,00 520,00 6956,79 

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 14,40 14,40 74,20 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков под 

объектами муниципальной собствен-

ности, в т.ч. автомобильными доро-

гами 

администрация района 65,50 97,00 70,00 106,4 0,0 50,00 98,10 487,00 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки 

объектов для сдачи в аренду и про-

дажу 

администрация района 25,60 22,50 28,00 28,50 126,50 20,00 20,00 271,10 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о прода-

же в газете 

администрация района 40,14 15,28 18,88 5,90 1,40 3,00 3,00 87,60 

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 имуще-

ства казны 

администрация района 246,23 73,54 300,42 320,44 850,03 151,0 151,0 2092,66 
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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 0,00 655,93 

1.10 Мероприятие Приобретение программного про-

дукта «Полигон: изменение кадаст-

ра», «Барс-2014» 

администрация района 0,0 5,49 0,00 0,00 0,0 99,90 0,0 105,39 

1.11 Мероприятие Обслуживание программного про-

дукта 

администрация района 38,25 42,45 50,34 2,49 24,73 20,00 119,90 298,16 

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 77,40 48,10 0,00 179,82 

1.13 Мероприятие Сохранение муниципального имуще-

ства казны (консервация, пожарная 

сигнализация, уборка снега) 

администрация района 0,84 5,72 2,20 3,67 2,94 3,60 3,60 22,57 

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 90,00 90,00 665,91 

1.15 Мероприятие Изготовление проектно-сметной до-

кументации по ремонту объектов 

муниципальной собственности 

администрация района 51,11 0,00 0,00 0,00 333,88 0,00 0,00 384,99 

1.16 Мероприятие Внесение изменений в анкету зареги-

стрированного лица- держателя ак-

ций – 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 собственно-

сти 

администрация района 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

1.19 Мероприятие Технологическое присоединение ви-

деокамер 

администрация района 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

1.20 Мероприятие Приобретение материальных запасов 

(монитор, хозяйственные товары) 

администрация района 5,96 0,00 0,00 3,0 0,00 0,00 0,00 8,96 

1.21 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

 

администрация района 0,00 0,00 68,00 935,38 169,60 20,00 20,00 1212,95 
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1.22 Мероприятие Выполнение передаваемых полномо-

чий по муниципальному земельному 

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 му-

ниципальных унитарных предпри-

ятий 

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 1,89 0,00 0,00 1,89 

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 лицензирование полигона 

ТБО 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 21,91 0,00 0,00 21,91 

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 30,59 

1.32 Мероприятие Проведение инвентаризации отходов 

полигона ТБО 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 71,95 0,00 0,00 71,95 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2020                                      № 70-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

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: 

3. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 28.10.2018 № 584-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-

пальным имуществом на 2020-2024 годы», утвердив изменения в му-

ниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» 

на 2020-2024 годы» (далее - муниципальная программа) согласно при-

ложению. 

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 29.01.2020 № 70-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2020- 2024 годы 

1. Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной про-

граммы»  Паспорта муниципальной программы «Управление муници-

пальным имуществом на 2020-2024 годы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объем финансового обеспечения му-

ниципальной программы» 

на реализацию программы за счет средств местного 

бюджета потребуется 4211,00 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

2020 – 520,00 тыс. рублей, 

2021- 520,00 тыс. рублей, 

2022 - 520,00 тыс. рублей, 

2023 - 1325,50 тыс. рублей, 

2024 - 1325,50 тыс. рублей». 

2. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 3 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 

№ 

п.п. 

Наименование муниципальной программы,  

наименование показателей 

Ед. 

измерения 

Значение показателей эффективности по годам 2024 

прогноз 2018 

факт 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

 Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом 

1 Выполнение плановых показателей поступления доходов от исполь-

зования имущества, включая земельные участки 

тыс. руб. 3510 3502,70 1814,40 1804,40 1900,0 1900,0 1900,0 

2 Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков га 78,0 80,0 82,0 82,5 83,0 83,5 84,0 

3 Снижение удельного веса недоимки от использования имущества в 

структуре общей недоимки 

% 4 3 2,8 2,5 1,5 1,0 0 

4 Количество безубыточных муниципальных унитарных предприятий % 50 50 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципаль-

ная програм-

ма 

Управления муниципальным имуществом          

на 2020-2024 годы 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района Кировской 

области (далее - админи-

страция района) 

520,00 520,00 520,00 1325,50 1325,50 4211,00 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с 

целью получения кадастровых паспортов 

администрация района 14,40 14,40 14,40 30,0 30,0 103,20 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, а также земельных уча-

стков, государственная собственность на которые не 

разграничена 

администрация района 50,00 98,10 98,10 50,0 50,0 346,20 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 0,00 0,00 0,00 350,0 350,0 700,00 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи 

в аренду и продажу 

администрация района 20,00 20,00 20,00 50,0 50,0 160,00 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете администрация района 3,00 3,00 3,00 5,0 5,0 19,00 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества администрация района 0,00 0,00 0,00 90,0 90,0 180,00 

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны администрация района 151,00 151,00 151,00 500,0 500,0 1453,00 

1.8 Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собст-

венность (счетчики, компьютер, мебель) 

администрация района 0,00 0,00 0,00 20,0 20,0 40,00 

1.9 Мероприятие Приобретение программных продуктов:      «БАРС», 

модули «Полигон» 

администрация района 99,90 0,00 0,00 0,0 0,0 99,90 

1.10 Мероприятие Обслуживание программных продуктов «БАРС», 

«Полигон» 

администрация района 20,00 119,90 119,90 30,0 30,0 319,80 
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1.11 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный налог, НДС) 

администрация района 48,10 0,00 0,00 15,0 15,0 78,10 

1.12 Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (кон-

сервация, пожарная сигнализация, уборка снега) 

администрация района 3,60 3,60 3,60 7,00 7,00 24,80 

1.13 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

муниципальных квартирах (домах) 

администрация района 90,00 90,00 90,00 50,0 50,0 370,0 

1.14 Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по 

ремонту объектов муниципальной собственности 

администрация района 0,00 0,00 0,00 10,0 10,0 20,0 

1.15 Мероприятие Приобретение конвертов администрация района 0,00 0,00 0,00 5,0 5,0 10,0 

1.16 Мероприятие Приобретение материальных запасов (монитор, хо-

зяйственные товары, рулетка) 

администрация района 0,00 0,00 0,00 10,0 10,0 20,0 

1.17 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной собственности администрация района 20,00 20,00 20,00 100,0 100,0 260,0 

1.18 Мероприятие Сертификация  ключа электронной подписи администрация района 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 7,00 

 

___________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управление муниципальным имуществом на 

2020-2024 годы 

всего 520,00 520,00 520,00 1325,50 1325,50 4211,00 

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

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

местный бюджет 520,00 520,00 520,00 1325,50 1325,50 4211,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.1 Отдельное меро-

приятие 

Проведение технической инвентаризации объ-

ектов с целью получения кадастровых паспор-

тов 

всего 14,40 14,40 14,40 30,00 30,00 103,20 

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

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

местный бюджет 14,40 14,40 14,40 30,00 30,00 103,20 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.2 Отдельное меро-

приятие 

Межевание земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, а также зе-

мельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 

всего 50,00 98,10 98,10 50,00 50,00 346,20 

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

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

местный бюджет 50,00 98,10 98,10 50,00 50,00 346,20 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.3 Отдельное меро-

приятие 

Комплексные кадастровые работы всего 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 700,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 700,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.4 Отдельное меро-

приятие 

Проведение независимой оценки объектов для 

сдачи в аренду и продажу 

всего 20,00 20,00 20,00 50,00 50,00 160,00 

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

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

местный бюджет 20,00 20,00 20,00 50,00 50,00 160,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.5 Отдельное меро-

приятие 

Опубликование сообщения о продаже в газете всего 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 19,00 

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

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

местный бюджет 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 19,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.6 Отдельное меро-

приятие 

Разбор ветхого муниципального имущества всего 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 180,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 180,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.7 Отдельное меро-

приятие 

Оплата коммунальных услуг имущества казны всего 151,00 151,00 151,00 500,00 500,00 1453,00 

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

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

местный бюджет 151,00 151,00 151,00 500,00 500,00 1453,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.8 Отдельное меро-

приятие 

Приобретение имущества в муниципальную 

собственность (счетчики, компьютер, мебель и 

т.п.) 

всего 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 40,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 40,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.9 Отдельное меро-

приятие 

Приобретение программных продуктов: 

«БАРС», модули «Полигон» 

всего 99,90 0,00 0,00 00,00 00,00 99,90 

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

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

местный бюджет 99,90 0,00 0,00 00,00 00,00 99,90 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.10 Отдельное меро-

приятие 

Обслуживание программных продуктов 

«БАРС», «Полигон» 

всего 20,00 119,90 119,90 30,00 30,00 319,80 

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

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

местный бюджет 20,00 119,90 119,90 30,00 30,00 319,80 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.11 Отдельное меро-

приятие 

Уплата налогов с имущества казны (НДС, на-

лог на имущество, транспортный налог, НДС) 

всего 48,10 0,00 0,00 15,00 15,00 78,10 

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

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

местный бюджет 48,10 0,00 0,00 15,00 15,00 78,10 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.12 Отдельное меро-

приятие 

Сохранение муниципального имущества каз-

ны (консервация, пожарная сигнализация, 

уборка снега 

всего 3,60 3,60 3,60 7,00 7,00 24,80 

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

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

местный бюджет 3,60 3,60 3,60 7,00 7,00 24,80 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.13 Отдельное меро-

приятие 

Взносы на капитальный ремонт общего иму-

щества в муниципальных квартирах (домах) 

всего 90,00 90,00 90,00 50,00 50,00 370,00 

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

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

местный бюджет 90,00 90,00 90,00 50,00 50,00 370,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.14 Отдельное меро-

приятие 

Изготовление проектно-сметной документа-

ции по ремонту объектов муниципальной соб-

ственности 

всего 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.15 Отдельное меро-

приятие 

Приобретение конвертов всего 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.16 Отдельное меро-

приятие 

Приобретение материальных запасов (мони-

тор, хозяйственные товары, рулетка) 

всего 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

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

1.17 Отдельное меро-

приятие 

Ремонт объектов муниципальной собственно-

сти 

всего 20,00 20,00 20,00 100,00 100,00 260,00 

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

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

местный бюджет 20,00 20,00 20,00 100,00 100,00 260,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.18 Отдельное меро-

приятие 

Сертификация  ключа электронной подписи всего 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 7,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 7,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2020                                                                                          № 74-П 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 03.06.2019 № 318-П 

В соответствии с 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» адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 03.06.2019 № 318-П 

«О внесении изменений в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 22.03.2013 № 264». 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.01.2020                         № 76-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: 

5. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 09.11.2018 № 623, от 29.01.2019 № 45-П, 

от 28.03.2019 № 179-П, от 24.04.2019 № 235-П, от 27.06.2019 № 371-П, 

от 25.07.2019 № 418-П, от 26.08.2019 № 465-П, от 15.10.2019 № 545-П, 

от 28.11.2019 № 638-П, от 23.12.2019 № 689-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Совершенствование организации муни-

ципального управления» на 2019-2024 годы (далее – муниципаль-

ная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

  

 



348 

 

   

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 30.01.2020 № 76-П 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации  

муниципального управления» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции:  

«Объемы ассигнований муниципальной 

программы 

общий объем финансирования муниципальной програм-

мы составит 142276,72 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 17,4 тыс. рублей; областного 

бюджета 6770,69 тыс. рублей; местного бюджета – 

135488,63 тыс. рублей: 

2019 год – 25370,04 тыс. рублей; 

2020 год – 25004,10 тыс. рублей; 

2021 год – 24907,08 тыс. рублей; 

2022 год – 24754,00 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: 25370,04 25004,10 24907,08 24754,00 21120,80 21120,80 

федеральный бюджет 1,9 10,1 0,8 4,6 0 0 

областной бюджет 1268,09 1126,20 1101,20 1101,20 1087,00 1087,00 

местный бюджет 24100,05 23867,8 23805,08 23648,10 20033,80 20033,80 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 



349 

 

 

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 

факт 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Совершенствование организации 

муниципального управления» 

 24100,05 23867,80 23805,08 23648,10 20033,80 20033,80 135488,63 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации района 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

20954,95 21021,25 21058,08 20925,10 17900,40 17900,40 119760,18 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение непред-

виденных расходов (резервные 

фонды) 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0 500,00 500,00 500,00 384,00 384,00 2268 

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 0,25 0 0 0 0 0,25 

5 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

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

6 Мероприятие Организация и осуществление ме-

роприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1550,34 1595,10 1585,30 1571,40 1139,30 1139,30 8580,74 

7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной служ-

бы в администрации района 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

621,60 643,70 643,70 643,70 528,00 528,00 3608,70 

8 Мероприятие Формирование и содержание му-

ниципального архива 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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9 Мероприятие Членские взносы в АСМО Киров-

ской области 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

71,60 74,20 0 0 64,10 64,10 274,00 

10 Мероприятие Проведение выборов и референду-

мов 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Мероприятие Мобилизационная подготовка эко-

номики 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

41,00 10,00 10,0 0 10,00 10,00 81,00 

12 Мероприятие Представительские расходы администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

65,25 15,30 0 0 0 0 80,55 

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 чрезвы-

чайных ситуаций 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

171,00 0 0 0 0 0 171,00 

 

_________ 

 

 

 
 
 
 



351 

 

   

Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 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 

 Муниципаль-

ная програм-

ма 

«Совершенствование организации 

муниципального управления» 

всего 25370,04 25004,10 24907,08 24754,0 21120,80 21120,80 142276,72 

федеральный бюджет 1,90 10,10 0,80 4,60 0 0 17,40 

областной бюджет 1268,09 1126,20 1101,20 1101,20 1087,00 1087,00 6770,69 

местный бюджет 24100,05 23867,80 23805,08 23648,10 20033,80 20033,80 135488,63 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации района 

всего 20954,95 21021,25 21058,08 20925,10 17900,40 17900,40 119760,18 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20954,95 21021,25 21058,08 20925,10 17900,40 17900,40 119760,18 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение непред-

виденных расходов (резервные 

фонды) 

всего 0 500,00 500,00 500,00 384,00 384,00 2268 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 500,00 500,00 500,00 384,00 384,00 2268 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 

из резервного фонда 

местный бюджет 229,38 0 0 0 0 0 229,38 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы 

всего 0 25,25 0 0 0 0 25,25 

областной бюджет 0 25,0 0 0 0 0 25,0 

местный бюджет 0 0,25 0 0 0 0 0,25 

5 Мероприятие Формирование и содержание му-

ниципального архива 

всего 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

областной бюджет 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

6 Мероприятие Обеспечение деятельности адми-

нистративных комиссий 

всего 1,20 0,20 0,20 0,20 0 0 1,80 

областной бюджет 1,20 0,20 0,20 0,20 0 0 1,80 

местный бюджет 

 

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

мероприятий по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

всего 1550,34 1595,10 1585,30 1571,40 1139,30 1139,30 8580,74 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1550,34 1595,10 1585,30 1571,40 1139,30 1139,30 8580,74 

8 Мероприятие Обеспечение деятельности комис-

сий по делам несовершеннолетних 

всего 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

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

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной служ-

бы в администрации района 

всего 621,60 643,70 643,70 643,70 528,00 528,00 3608,70 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 621,60 643,70 643,70 643,70 528,00 528,00 3608,70 

10 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

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

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

11 Мероприятие Обеспечение деятельности по 

опеке и попечительству 

всего 1163,00 1101,00 1101,00 1101,00 1087,00 1087,00 6640,00 

областной бюджет 1163,00 1101,00 1101,00 1101,00 1087,00 1087,00 6640,00 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

12 Мероприятие Обеспечение переданных полно-

мочий Российской Федерации  по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей 

юрисдикции Российской Федера-

ции 

всего 1,90 10,1 0,8 4,6 0 0 17,40 

федеральный бюджет 1,90 10,1 0,8 4,6 0 0 17,40 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

13 Мероприятие Членские взносы в АСМО Киров-

ской области 

местный бюджет 71,60 74,20 0 0 64,10 64,10 338,10 

14 Мероприятие Проведение выборов и референ-

думов 

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 10,00 0 10,00 10,00 81,00 

16 Мероприятие Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 00 

17 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету Белохолу-

ницкого городского 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 
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18 Мероприятие Представительские расходы местный бюджет 65,25 15,3 0 0 0 0 80,55 

19 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

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

20 Мероприятие Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

местный бюджет 24,00 0 0 0 0 0 24,00 

21 Мероприятие Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций 

местный бюджет 171,00 0 0 0 0 0 171,00 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.01.2020                         № 79-П 

г. Белая Холуница 

О согласовании перечня имущества 

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», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, на основании постанов-

ления администрации Дубровского сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской области от 21.01.2020 № 6-П «О передаче 

муниципального имущества в собственность Белохолуницкого муни-

ципального района» и в связи с изменением перечня вопросов местно-

го значения сельского поселения администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования     

Дубровское 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 

 

к постановлению  администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 30.01.2020 № 79-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности муниципального образования  

Дубровское сельское поселение Белохолуницкого района  

Кировской области в муниципальную собственность муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области 

№ 

п/п 

Вид 

иму

ще-

ства 

Наимено-

вание 

объекта 

местополо-

жение объек-

та (адрес) 

Технические харак-

теристики  объекта 

(год выпуска, пло-

щадь, реестровый 

номер) 

Балансо-

вая стои-

мость 

объекта 

(рублей) 

Основание  

нахождения  

объекта у юри-

дического лица 

(вид документа, 

дата, номер) 

Про-

чие 

усло-

вия 

1. Иное 

имущест-

во 

1.1  Сооруже-

ние - 

скважина 

№ 39623   

п. Дубровка, 

ул. Полевая 

1976 год, 

кадастровый номер 

43:03:320319:130, 

18,6 кв.м. 

198900 собственность  

№ 43-43-

09/401/2014-184 

от 12.08.2014 

 

1.2  Сооруже-

ние - 

скважина 

№ 33600  

п. Дубровка, 

ул. Лесная 

1974 год, 

кадастровый номер 

43:03:320313:113, 

глубина 140 м 

198900 собственность  

№ 43-43-

09/401/2014-366 

от 08.09.2014 

 

1.3  Сооруже-

ние - 

скважина 

№ 25651 

п. Дубровка, 

ул. Юбилей-

ная 

1972 год, 

кадастровый номер 

43:03:320316:298 

107000 собственность  

№ 43-43-

09/401/2014-365 

от 08.09.2014 

 

1.4  Сооруже-

ние- 

скважина 

№ 39622 

п. Дубровка 1976 год, 

43:03:320315:55, 

24 кв.м. 

198900 собственность 

№ 43-43-

09/401/2014-118 

от 23.07.2014 

 

1.5  Сооруже-

ние - 

скважина  

№ 8685  

п. Дубровка,  

ул. Ленина 

1963 год, 

43:03:320312:150, 

глубина 58 м 

82400 собственность 

№ 43-43-

09/401/2014-364 

от 08.09.2014 

 

1.6  Здание 

котельной 

средней 

школы 

п. Дубровка, 

ул. Свободы, 

5б 

1988 год, 

кадастровый номер 

43:03:320310:123, 

площадь 289,8 кв.м. 

1000000 собственность 

№ 43-43-

09/149/2014-471 

от 16.04.2014 

 

1.7  Сооруже-

ние - теп-

ловые 

сети 

п. Дубровка 1988 год, 

кадастровый номер  

43:03:320310:125, 

439 м. 

 

605833,65 собственность  

№ 43-43-

09/401/2014-821 

от 13.11.2014 
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1.8  Здание 

котельной  

Дома 

культуры  

п. Дубровка, 

ул. Клубная, 

14а 

1966 год, 

43:03:320313:112, 

площадь 67,3 кв.м 

92252 собственность 

№ 43-43-

09/149/2014-470 

от 16.04.2014 

 

1.9  Сооруже-

ние - теп-

ловые 

сети  

п. Дубровка 1972 год, 

кадастровый номер 

43:03:000000:150, 

протяженность  

421 м 

580993,09 собственность 

№ 43-43-

09/401/2014-822 

от 12.11.2014 

 

1.10  Здание 

котельной  

п. Дубровка, 

ул. Моло-

дежная, 2а 

1973 год, 

43:03:320313:105, 

площадь 121,5 кв.м 

0 собственность  

№ 43-43-

09/609/2013-155 

от 21.12.2013 

 

1.11  Сооруже-

ние - теп-

ловые 

сети  

п. Дубровка 2002 год, 

кадастровый номер  

43:03:000000:161, 

протяженность  

401 м 

1092027,8

0 

собственность  

№ 43-43-

09/601/2014-146 

от 18.12.2014 

 

1.12  Здание 

котельной  

п. Дубровка, 

ул. Солнеч-

ная 

2003 год, 

кадастровый номер 

43:03:320315:58, 

25,3 кв.м 

624150 собственность 

43-43/009-

43/009/093/2015-

13/1  

от 22.01.2015 

 

1.13  Сооруже-

ние - теп-

ловые 

сети ко-

тельной 

18-ти кв. 

дома 

п. Дубровка, 

ул. Солнеч-

ная, д.1 

2003 год, 

реестровый номер 

1.91, 

протяженность  

37,6 п.м. 

77100 распоряжение 

администрации 

Дубровского 

сельского посе-

ления  

от 25.12.2019  

№ 43 «О приеме 

муниципального 

имущества» 

 

 

1.14  Водопро-

водные 

сети  

п. Дубровка 2006 год, 

реестровый номер 

1.33, 

протяженность 

16800 п.м. 

1693000 Закон Кировской 

области  

от 02.11.2007  

№ 192-ЗО, 

г.Киров «О раз-

граничении иму-

щества, находя-

щегося в муници-

пальной собст-

венности муни-

ципального обра-

зования Белохо-

луницкий муни-

ципальный район 

Кировской облас-

ти, между муни-

ципальными об-

разованиями Бе-

лохолуницкий 

муниципальный 

район Кировской 

области и вновь 

образованными 

городскими и 

сельскими посе-

лениями Белохо-

луницкого муни-

ципального рай-

она» 
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1.15  Земель-

ный уча-

сток 

п. Дубровка, 

ул. Полевая 

кадастровый номер 

43:03:320319:129, 

площадь 322 кв.м. 

16814,84 собственность 

№ 43-43-

09/401/2014-363 

от 01.09.2014 

 

1.16  Земель-

ный уча-

сток 

п. Дубровка, 

ул. Лесная 

кадастровый номер 

43:03:320313:57, 

площадь 464 м 

 

25436,48 собственность 

43-43-

09/401/2014-493 

от 18.09.2014 

 

1.17  Земель-

ный уча-

сток 

п. Дубровка, 

ул. Юбилей-

ная 

кадастровый номер 

43:03:320316:186, 

площадь 363 кв.м. 

19899,66 собственность 

№ 43-43-

09/4012014-494 

от 24.09.2014 

 

1.18  Земель-

ный уча-

сток 

п. Дубровка  кадастровый номер 

43:03:320315:17, 

площадь 271 м 

32727,54 собственность 

№ 43-43-

09/401/2014-185 

от 12.08.2014 

 

1.19  Земель-

ный уча-

сток 

ул. Ленина кадастровый номер 

43:03:320312:149, 

площадь 597 м 

14856,22 собственность 

43-43-

09/401/2014/495 

от 24.09.2014 

 

1.20  Земель-

ный уча-

сток 

ул. Свободы  кадастровый номер 

43:03:320310:83, 

площадь 2316 м 

103177,80 собственность  

№ 43-43-

09/405/2013-845 

от 12.11.2013 

 

1.21  Земельны

й участок 

ул. Клубная, 

14а 

кадастровый номер  

43:03:320313:107, 

протяженность  

414 м 

22695,48 собственность  

№ 43-43-

09/149/2014-646 

 

 

1.22  Земельны

й участок 

ул. 

Молодежная, 

2а 

кадастровый номер 

43:03:320316:285, 

протяженность  

270 м 

3726 собственность  

№ 43-43-

09/149/2014-0314 

от 23.01.2014 

 

1.23  Земельны

й участок 

п. Дубровка, 

ул. 

Солнечная 

кадастровый номер 

43:03:320315:57, 

протяженность 

328 м 

44496,48 собственность  

№ 43-43/009-

43/009093/2015-

237/1  

от 16.03.2016 

 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2020                                                                                          № 80-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 29.10.2018 № 589 

В целях совершенствования нормативно - правовой базы, обес-

печивающей повышение 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», Уста-

вом Белохолуницкого муниципального района, соглашениями о пере-

даче осуществления части полномочий в области градостроительной 

деятельности администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-

го участка, расположенного на территории муниципального образова-

ния», утвержденный постановлением администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 29.10.2018 № 589 (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 25.01.2019 № 34-П, от 21.02.2019 № 108-П) сле-

дующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 2.4 «Сроки предоставления муни-

ципальной услуги» цифры «20» заменить цифрами «15». 

1.2. В пункте 2.8 «Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги»: 

1.2.1. В абзаце втором слово «Основаниями» заменить словом 

«Основания», слово «являются» исключить. 

1.2.2. Абзац четвертый дополнить предложением следующего 

содержания: 

«При этом в отношении земельного участка, расположенного 

в границах территории, в отношении которой принято решение о раз-

витии застроенной территории или о комплексном развитии террито-

рии по инициативе органа местного самоуправления, выдача градо-
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строительного плана земельного участка допускается только при на-

личии документации по планировке территории, утвержденной 

в соответствии с договором о развитии застроенной территории или 

договором о комплексном развитии территории (за исключением слу-

чая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплекс-

ного развития территории)». 

1.3. В абзаце втором пункта 2.12 «Срок и порядок регистрации 

запроса о предоставлении муниципальной услуги» слова «3 календар-

ных дней» заменить словами «1 рабочего дня». 

1.4. Подпункт 2.13.3 пункта 2.13 «Требования к помещениям 

предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем следую-

щего содержания: 

«Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-

мации о порядке предоставления муниципальной услуги должно со-

ответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 

этой информации заявителями». 

1.5. В абзаце девятом пункта 3.2 «Описание последовательно-

сти административных действий при приеме и регистрации заявле-

ния» слова «1 календарный день» заменить словами «1 рабочий день». 

1.6. В пункте 3.3 «Рассмотрение заявления и представленных 

документов, включая направление межведомственных запросов и за-

просов в организации, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-

нерно-технического обеспечения»: 

1.6.1. В абзаце третьем подпункта 3.3.2 слова «7 дней» заменить 

словами «3 календарных дня». 

1.6.2. Абзац третий подпункта 3.3.2 дополнить предложением 

следующего содержания: 

«Информация о цели использования земельного участка при ее 

наличии в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного 

участка, за исключением случая, если такая информация о цели ис-

пользования земельного участка не соответствует правилам земле-

пользования и застройки, или сведения из правил землепользования 

и застройки и (или) документации по планировке территории предос-

тавляются организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей ин-

женерно-технического обеспечения, органами местного самоуправле-

ния в составе запроса, указанного в части 7 статьи 57.3 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации». 

1.6.3. В абзаце пятом подпункта 3.3.2 слова «14 дней» заменить 

словами «12 календарных дней». 

1.7. В абзаце восьмом пункта 3.4 «Описание последовательно-

сти административных действий при рассмотрении заявления и пред-

ставленных документов и принятии решения о выдаче градострои-

тельного плана земельного участка или отказе в предоставлении     
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муниципальной услуги» слова «4 календарных дня» заменить словами 

«2 календарных дня». 

1.8. В пункте 3.6 «Порядок осуществления административных 

процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использова-

нием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) и Портала Кировской области»: 

1.8.1. В абзаце третьем подпункта 3.6.1 слова «3 календарных 

дней» заменить словами «1 рабочий день». 

1.8.2. В абзаце восьмом подпункта 3.6.3 слова «13 календарных 

дней» заменить словами «12 календарных дней». 

1.9. Приложение № 1 к административному регламенту            

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю            

за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его      

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

Приложение № 1 

 

к Административному регламенту 

В администрацию муниципального 

образования ________________________________ 
_____________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

от ___________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя; наименование организации, Ф.И.О., должность 

руководителя, ИНН) 

Почтовый индекс, адрес: 

______________________ 

___________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении градостроительного плана земельного участка  
 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка с кадастровым номе-

ром _____________________ по адресу: _________________________________ 
(местоположение земельного участка) 

для строительства _____________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства, поименованного в основных видах разре-

шѐнного использования земельных участков и объектов капитального строительства градострои-

тельных регламентов территориальной зоны, в границах которого расположен земельный участок, 

для которого запрашивается градостроительный план земельного участка) 

Координаты точек поворота границ земельного участка: ________________ 

____________________________________________________________ 
 

«____» _______________20__ г.                                                    ______________ 

  
Дата                                                                                                     Подпись заявителя

 

Приложение (при представлении документов по собственной инициативе): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Градостроительный план земельного участка прошу направить 

в электронной форме, на адрес электронной почты 

______________________________________, без предоставления его на бу-

мажном носителе. 
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку 

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для 

обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в том числе в автоматизированном режиме. 

"___" _____________ 20___ г.                                       ______________________  

                                                                                                                         (ФИО, подпись заявителя)              

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2020                                                                                         № 81-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению 

 В соответствии с Федеральным законам от 12.01.1996 № 8-ФЗ                   

«О погребении и похоронном деле», законом Кировской области                          

от 24.09.2009 № 424-ЗО «О социальном пособии на погребение                        

и возмещении стоимости услуг по погребению, Уставом муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области  администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению и учитываемых при 

выплате социального пособия на погребение с учетом районного ко-

эффициента, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 05.02.2019 № 76-П                       

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникающие с  01.02.2020. 

 4. Контроль за выполнением данного постановления возложить                   

на заведующего отделом жилищно - коммунального хозяйства адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального  района  Шитова И.А. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 31.01.2020 № 81-П 

Стоимость 

 услуг, предоставляемых согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению 

№ 

п/п 

 

Наименование услуг 

Стоимость 

услуг 

в рублях 

1 
Оформление документов, необходимых для погре-

бения 
0,00 

2 

Предоставление предметов, необходимых для по-

гребения, в том числе: 

2737,30 

 

- гроб, обитый хлопчатобумажной тканью  1822,30 

- подушка с наволочкой, покрывало из      

  хлопчатобумажной ткани  
165,00  

- крест надмогильный деревянный  750,00  

3 
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище и 

возвращение участников похорон по адресу 

1000,00  

4 

Погребение, в том числе: 

 - рытье могилы вручную 

 - захоронение 

3306,29 

2866,29  

440,00   

 Итого: 7043,59  

 

_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2020                                                                                         № 83-П 

г. Белая Холуница 

О мерах по выполнению решения Белохолуницкой районной  

Думы от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

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

В соответствии со статьей 35 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области», в целях выполнения 

решения Белохолуницкой районной Думы от 18.12.2019 № 268 

«О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению решение Белохолуницкой район-

ной Думы от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – реше-

ние районной Думы от 18.12.2019 № 268), (далее - бюджет муници-

пального района). 

2. Установить, что исполнение бюджета муниципального 

района осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов и кассовым планом бюджета 

муниципального района на 2020 год. 

3. Главным администраторам доходов бюджета 

муниципального района: 

3.1. Принять меры по обеспечению поступлений в бюджет 

муниципального района администрируемых доходов по бюджету 

муниципального района в запланированных объемах, своевременному 

уточнению невыясненных поступлений, сокращению задолженности 

по уплате налоговых и неналоговых доходов и осуществлению 
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мероприятий, препятствующих ее возникновению. 

3.2. Производить уточнение платежей по администрируемым 

доходам бюджета муниципального района, классифицируемым 

Управлением Федерального казначейства по Кировской области как 

невыясненные поступления, в течение десяти рабочих дней со дня   

поступления запроса из Управления Федерального казначейства 

по Кировской области. 

4. Главным распорядителям средств бюджета 

муниципального района (далее - главные распорядители): 

4.1. Обеспечить: 

4.1.1. При составлении бюджетной сметы по финансовому 

обеспечению своей деятельности применение кодов аналитических 

показателей, включающих в том числе коды статей и подстатей 

классификации операций сектора государственного управления. 

4.1.2. До 01.02.2020 предоставление в управление финансов     

утвержденных бюджетных смет на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов по финансовому обеспечению своей деятельности. 

4.1.3. Направление заявок о предоставлении субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 

областного бюджета, а также заключение соглашений с областными 

органами исполнительной власти о предоставлении субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов после согласования с управлением 

финансов. 

4.1.4. Достижение установленных значений результатов 

использования субсидии и соблюдение графика выполнения 

мероприятий по предоставлению субсидий  и иных межбюджетных 

трансфертов. 

4.2. Не принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 

году штатной численности работников органов местного самоуправ-

ления, а также работников муниципальных учреждений за исключе-

нием случаев, когда федеральными законами, законами Кировской 

области органы местного самоуправления наделяются отдельными  

государственными полномочиями, и в случае передачи штатной чис-

ленности работников по решению районной Думы и главы Белохолу-

ницкого муниципального района от одного главного распорядителя 

средств бюджета муниципального района другому. 

4.3. Предложения об увеличении расходных обязательств бюд-

жета муниципального района вносить при наличии предложений 

по источникам их исполнения. 

4.5. Предоставлять субсидии юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям    

товаров, работ, услуг в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Правительства Кировской области и муниципальными правовы-
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ми актами администрации муниципального района, устанавливающи-

ми порядки их предоставления. 

5. Муниципальным заказчикам, муниципальным бюджетным 

учреждениям при осуществлении закупок в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств на 2020 год (объемов субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям из областного бюджета на 2020 год): 

5.1. Обеспечить в срок до 01.04.2020 заключение муниципаль-

ных контрактов (договоров) на реализацию региональных проектов, 

направленных на достижение соответствующих результатов реализа-

ции федеральных проектов. 

5.2. Обеспечить в срок до 01.07.2020 заключение иных муници-

пальных контрактов (договоров), за исключением закупок, осуществ-

ляемых в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федераль-

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

6. Управлению финансов администрации Белохолуницкого    

муниципального района Кировской области (далее - управление 

финансов): 

6.1. Производить в первоочередном порядке 

санкционирование оплаты денежных обязательств (расходов) (за 

исключением      денежных обязательств (расходов), финансовое 

обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, 

целевых безвозмездных поступлений) на оплату труда, начисления на 

оплату труда, приобретение продуктов питания, услуг по организации 

питания, выплаты пособий и других социальных выплат, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, оплату услуг водоснабжения и 

водоотведения, уплату налогов и сборов, обслуживание и погашение 

муниципального долга Белохолуницкого района, предоставление 

бюджетам поселений межбюджетных трансфертов. 

 

6.2. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципального района на 2020 год, установленных 

Правительством Кировской области и администрацией 

Белохолуницкого муниципального района. 

6.3. Осуществлять ежеквартальный мониторинг соблюдения 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Белохолуницкого 

района, установленных Правительством Кировской области, и 

органов местного самоуправления муниципального района, 

установленных администрацией Белохолуницкого муниципального 

района, с представлением информации о результатах проведенного 
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мониторинга главе Белохолуницкого муниципального  района. 

 

6.4. В случае нарушения главными распорядителями средств 

бюджета муниципального района требований, установленных под-

пунктами 4.1.1, 4.1.2, 9.1 настоящего постановления, органами мест-

ного самоуправления поселений не осуществлять им санкционирова-

ние соответствующих расходных обязательств (расходов). 

6.5. Обеспечить учет и исполнение муниципальных 

контрактов (договоров) по расходам, осуществляемым за счет 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, а также за счет 

средств местного бюджета на исполнение расходных обязательств 

бюджета муниципального района в единой базе местных бюджетов 

программного комплекса «Бюджет - СМАРТ». 

6.6. Обеспечить приоритетное и своевременное 

финансирование расходов на выплату заработной платы и начисления 

на нее    работникам муниципальных учреждений и расчетов за 

оказанные коммунальные услуги и топливо. 

6.7. Обеспечить своевременную выплату публичных 

нормативных обязательств за счет средств, выделяемых местным 

бюджетам из областного бюджета в виде межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение. 

6.8. Обеспечить полноту и своевременность исполнения 

обязательств по бюджетным кредитам и по кредитам перед 

кредитными   организациями. 

7. Отделу по управлению муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района в целях составления отчетов об исполнении 

бюджета муниципального района за первый квартал, первое 

полугодие и девять месяцев 2020 года и за 2020 год представлять в 

управление финансов до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, информацию о выполнении Программы управления 

муниципальным имуществом муниципального района на 2020 год. 

8. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района осуществлять постоянный 

контроль за соблюдением установленных лимитов потребления элек-

троэнергии и тепловой энергии учреждениями, финансируемыми 

из бюджета муниципального района. 

9. Управлению образования и управлению культуры, имеющим 

подведомственные муниципальные учреждения: 

9.1. В срок до 03.02.2020 заключить с муниципальными 

бюджетными учреждениями соглашения о предоставлении субсидий в 

соответствии с частью 2 пункта 15 решения районной Думы 

от 18.12.2019 № 268. 
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9.2. Осуществлять предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям, предусмотренных пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, без учета положений, 

установленных пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации. 

9.3. В целях исполнения Указов Президента Российской Феде-

рации, предусматривающих повышение заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетного сектора, обеспечить в 2020 году 

выполнение уровня средней заработной платы работников муници-

пальных учреждений культуры, педагогических работников муници-

пальных образовательных организаций общего образования, педаго-

гических работников муниципальных образовательных организаций 

дошкольного образования и педагогических работников муниципаль-

ных образовательных организаций дополнительного образования,   

установленных соглашениями, заключенными с Министерствами 

культуры и образования Кировской области. 
10. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого района: 

10.1. Обеспечить: 

10.1.1. Приоритетное и своевременное финансирование расходов 

на выплату заработной платы и начислений на нее работникам 

муниципальных учреждений и расчетов за оказанные коммунальные услуги 

и топливо. 

10.1.2. Обеспечить в срок до 01.04.2020 заключение муниципальных 

контрактов (договоров) на реализацию региональных проектов, направлен-

ных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных 

проектов. 

10.1.3. Обеспечить в срок до 01.07.2020 заключение иных муници-

пальных контрактов (договоров), за исключением закупок, осуществляемых 

в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10.1.4. Целевое и эффективное использование субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета. 

10.1.5. Соблюдение нормативов формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления, установленных Прави-

тельством Кировской области на 2020 год. 

10.1.6. Представление по запросу управления финансов информаций 

по исполнению бюджетов на 2020 год по установленным формам и срокам. 

10.2. Не принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году 

штатной численности работников. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия 

и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2020. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

16.01.2020                                                                                               № 4 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу распоряжения администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 23.09.2010 № 211-р 

 В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района и с целью приведения правовых актов в соответствие с дейст-

вующим законодательством: 

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

от 23.09.2010 № 211-р «Об утверждении Положения о порядке 

оформления опеки над гражданами, признанными судом недееспо-

собными, попечительства над гражданами, признанными судом огра-

ниченными в дееспособности». 

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

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 


