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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.01.2021                                  № 353 

г. Белая Холуница 

О рассмотрении проекта решения о внесении изменений  

и дополнений в Устав Белохолуницкого муниципального района 

и назначении публичных слушаний по проекту изменений  

в Устав района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», рассмотрев представленный проект изме-

нений в Устав Белохолуницкого района, Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по прилагаемому 

проекту изменений в Устав муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области (далее – публичные 

слушания) на 25 февраля 2021 года. 

Определить место проведения публичных слушаний: здание ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района по адресу:     

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, актовый зал. 

Установить время проведения публичных слушаний: с 16 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут. 

Организацию проведения публичных слушаний возложить 

на депутатские комиссии Белохолуницкой районной Думы и правовой 

отдел администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2. Не позднее 17 февраля 2021 года опубликовать на официаль-

ном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области и в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области проект изменений в Устав муниципального образования     

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области и Порядок 

учета предложений по проекту изменений в Устав муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской      
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области и участия граждан в его обсуждении, утвержденный решени-

ем Белохолуницкой районной Думы от 24.01.2018  № 117. 

3. Результаты публичных слушаний опубликовать на официаль-

ном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области и в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области. 

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

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы   О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 27.01.2021 № 353 

ПРОЕКТ 

изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого  

муниципального района 

1.1. Пункт 38 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«38) организация в соответствии с федеральным законом       

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-

плана территории.». 

1.2. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктами 15 и 16 сле-

дующего содержания: 

«15) предоставление сотруднику, замещающему должность уча-

сткового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого по-

мещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.». 

1.3. Дополнить Устав статьей 13.1 следующего содержания: 

«Статья 13.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей муниципального образования или его части, 

по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 

решения которых предоставлено органам местного самоуправления, 

в администрацию района может быть внесен инициативный проект. 

Порядок определения части территории муниципального образования, 

на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанав-

ливается решением районной Думы. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе   

выступить инициативная группа численностью не менее десяти граж-

дан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на тер-

ритории муниципального образования, органы территориального    

общественного самоуправления, староста сельского населенного 

пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность ини-

consultantplus://offline/ref=FD127F9F9DA6A6943CF752DD0AAEAA6B783A2B15F548CF725ADCB29CC3822E26517C2F520AC3A87E9420C9E0220CB2C39A9E6371E5V2OBH
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циативной группы может быть уменьшена нормативным правовым 

актом районной Думы. Право выступить инициатором проекта в соот-

ветствии с решением районной Думы может быть предоставлено   

также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории   

соответствующего муниципального образования. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие          

сведения: 

описание проблемы, решение которой имеет приоритетное    

значение для жителей муниципального образования или его части; 

обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов)    

реализации инициативного проекта; 

предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 

планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущест-

венном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 

данного проекта; 

указание на объем средств местного бюджета в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициа-

тивного проекта, за исключением планируемого объема инициатив-

ных платежей; 

указание на территорию муниципального образования или его 

часть, в границах которой будет реализовываться инициативный    

проект, в соответствии с порядком, установленным решением район-

ной Думы; 

иные сведения, предусмотренные решением районной Думы. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию рай-

она подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 

граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по во-

просам осуществления территориального общественного самоуправ-

ления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 

соответствия интересам жителей муниципального образования или 

его части, целесообразности реализации инициативного проекта, 

а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан    

решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно 

рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, 

одном собрании или на одной конференции граждан. 
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Решением районной Думы может быть предусмотрена возмож-

ность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициатив-

ного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта 

в администрацию района прикладывают к нему соответственно про-

токол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса 

граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку ини-

циативного проекта жителями муниципального образования или его 

части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в админист-

рацию района подлежит опубликованию (обнародованию) и размеще-

нию на официальном сайте администрации Белохолуницкого муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети   

«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициатив-

ного проекта в администрацию района и должна содержать сведения, 

указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проек-

та. Одновременно граждане информируются о возможности представ-

ления в администрацию района своих замечаний и предложений 

по инициативному проекту с указанием срока их представления, кото-

рый не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания 

и предложения вправе направлять жители муниципального образова-

ния, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотре-

нию администрацией района в течение 30 дней со дня его внесения. 

Администрация района по результатам рассмотрения инициативного 

проекта принимает одно из следующих решений: 

поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии 

с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 

(внесения изменений в решение о местном бюджете); 

отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 

инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициа-

тивного проекта. 

7. Администрация района принимает решение об отказе в под-

держке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 

проекта и его рассмотрения; 
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несоответствие инициативного проекта требованиям федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской        

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Кировской 

области, Уставу Белохолуницкого района; 

невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсут-

ствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий 

и прав; 

отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необ-

ходимом для реализации инициативного проекта, источником форми-

рования которых не являются инициативные платежи; 

наличие возможности решения описанной в инициативном про-

екте проблемы более эффективным способом; 

признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный 

отбор. 

8. Администрация района вправе, а в случае, предусмотренном 

абзацем 6 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 

проекта совместно доработать инициативный проект, а также реко-

мендовать представить его на рассмотрение органа местного само-

управления иного муниципального образования или государственного 

органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается районной Думой. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для по-

лучения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 

из бюджета Кировской области, требования к составу сведений, кото-

рые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 

инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их под-

держке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 

проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 

нормативным правовым актом Кировской области. В этом случае тре-

бования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию района внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по со-

держанию приоритетных проблем, администрация района организует 

проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 

проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 

возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирова-
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ния и деятельности которого определяется решением районной Думы. 

Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администра-

цией района. При этом половина от общего числа членов коллегиаль-

ного органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложе-

ний районной Думы. Инициаторам проекта и их представителям при 

проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность 

участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициа-

тивных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 

территории муниципального образования, уполномоченные сходом, 

собранием или конференцией граждан, а также иные лица, опреде-

ляемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществ-

лять общественный контроль за реализацией инициативного проекта 

в формах, не противоречащих законодательству Российской Федера-

ции. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта адми-

нистрацией района, о ходе реализации инициативного проекта, в том 

числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сай-

те администрации Белохолуницкого муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет адми-

нистрации района об итогах реализации инициативного проекта под-

лежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официаль-

ном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 

проекта.».  

1.4. Часть 1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Для обсуждения вопросов местного значения района,       

информирования населения о деятельности органов местного само-

управления района и должностных лиц местного самоуправления 

района, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, на части территории района могут проводиться собра-

ния граждан.». 

1.5. В статье 17 Устава: 

1.5.1. Часть 1 дополнить словами: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители     
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муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста.». 

1.5.2. Часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей муниципального образования или его части, в кото-

рых предлагается реализовать инициативный проект, достигших     

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о под-

держке данного инициативного проекта.». 

1.5.3. Часть 3 дополнить словами: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться офици-

альный сайт администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.5.4. Часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае прове-

дения опроса граждан с использованием официального сайта админи-

страции Белохолуницкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».» 

1.6. Статью 23 Устава дополнить частью 5 следующего содер-

жания: 

«5. Депутату районной Думы для осуществления своих полно-

мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места рабо-

ты (должности) на период в совокупности не более двух рабочих дней 

в месяц.». 

1.7. Пункт 40 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«40) организация в соответствии с федеральным законом        

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-

плана территории.». 

1.8. Дополнить Устав статьей 52.1 следующего содержания: 

«Статья 52.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициа-

тивных проектов, предусмотренных статьей 13.1 настоящего Устава, 

являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные 

ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые 

в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) меж-

бюджетных трансфертов из бюджета Кировской области, предостав-

ленных в целях финансового обеспечения соответствующих расход-

ных обязательств муниципального образования. 

consultantplus://offline/ref=FD127F9F9DA6A6943CF752DD0AAEAA6B783A2B15F548CF725ADCB29CC3822E26517C2F520AC3A87E9420C9E0220CB2C39A9E6371E5V2OBH
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2. Под инициативными платежами понимаются денежные сред-

ства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации юридиче-

ских лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 

бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, ини-

циативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организа-

циям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 

образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 

инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-

циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в мест-

ный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,    

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осущест-

вившим их перечисление в местный бюджет, определяется решением 

районной Думы. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 

также в форме добровольного имущественного и (или) трудового    

участия заинтересованных лиц». 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.01.2021                                                                                            № 354 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной      

Думы от 18.12.2020 № 342 «О бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 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 18.12.2020 № 342 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «489 886,07» заменить цифрами 

«490 056,07»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «490 462,07» заменить цифрами                

«495 060,52»; 

1.1.3. в подпункте 3 цифры «576,00» заменить цифрами  

«5 004,45». 

1.2. В абзаце 2 подпункта 5 пункта 6 решения цифры 

«45 122,10» заменить цифрами «45 258,45». 

1.3. В абзаце 2 подпункта 6 пункта 6 решения цифры «500,0» 

заменить цифрами «435,0». 

1.4. Пункт 22 решения дополнить подпунктом 2 следующего 

содержания: 

«2) бюджету муниципального образования Белохолуницкое    

городское поселение на погашение долговых обязательств по бюд-

жетным кредитам на 2021 год в сумме  1 000,0 тыс. рублей». 

1.5. Пункт 23 решения дополнить подпунктом 2 следующего 

содержания: 
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«2) бюджету муниципального образования Белохолуницкое    

городское поселение на погашение долговых обязательств по бюд-

жетным кредитам в порядке, утвержденном согласно приложению 

№ 26 к настоящему решению». 

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

гласно приложению № 1.  

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

гласно приложению № 2.  

1.8. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3.  

1.9. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4.  

1.10. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.   

1.11. Дополнить решение приложением № 26 согласно прило-

жению № 6. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 27.01.2021 № 354 

   

  

Приложение № 6 

 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 18.12.2020 №342  

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвоз-

мездных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, 

прогнозируемые на 2021 год 

      
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода Сумма                         

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

97896,60 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 26769,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26769,50 

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 

26459,00 

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 

53,60 

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   

256,90 

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ  

3965,10 

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

дукции), производимым на территории 

Российской Федерации  

3965,10 

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

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

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

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 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) 

1820,60 

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 

10,40 

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) 

10,40 

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 

2394,90 

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) 

2394,90 

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 

-260,80 
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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) 

-260,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-

ХОД 

39633,00 

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

упрощенной системы налогообложения 

36500,00 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы 

17352,90 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения  доходы 

17352,90 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов 

19147,10 

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) 

19147,10 

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

отдельных видов деятельности 

1723,00 

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

отдельных видов деятельности 

1723,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 65,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 65,00 

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

патентной системы налогообложения  

1345,00 

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

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов  

1345,00 

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

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

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

имуществу, не входящему в Единую сис-

тему газоснабжения 

2617,70 

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

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

сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями  

1610,00 

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)  

1610,00 
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000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3450,30 

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

ния бюджетных кредитов внутри страны 

18,00 

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

ния бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

18,00 

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) 

3292,30 

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 

2500,30 

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 

1421,90 

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 

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) 

42,00 

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

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за зем-

ли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

42,00 
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000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюд-

жетными фондами и созданных ими уч-

реждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

750,00 

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

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных рай-

онов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

750,00 

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

пальных унитарных предприятий  

80,00 

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 

80,00 

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 

80,00 

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) 

60,00 

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) 

60,00 

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) 

60,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

293,40 

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

ружающую среду 

293,40 

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

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 

54,80 

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

водные объекты 

22,10 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-

ства и потребления 

216,50 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-

ства 

6,50 
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048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых комму-

нальных отходов 

210,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

17396,00 

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

бот)  

17256,00 

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

луг (работ)  

17256,00 

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

луг (работ) получателями средств бюдже-

тов муниципальных районов  

17256,00 

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

ства  

140,00 

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

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

140,00 

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

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципаль-

ных районов 

140,00 

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

государства  

0,00 

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

бюджетов муниципальных районов   

0,00 

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

АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

1500,00 

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

находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности 

1500,00 

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

государственная собственность на кото-

рые разграничена (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и авто-

номных учреждений) 

1500,00 

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

находящихся в собственности муници-

пальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

1500,00 

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

НИЕ УЩЕРБА 

294,50 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

69,50 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 6 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения, посягающие на здоровье, сани-

тарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравствен-

ность 

20,00 
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000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 6 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения, посягающие на здоровье, сани-

тарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравствен-

ность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

20,00 

738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 6 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения, посягающие на здоровье, сани-

тарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравствен-

ность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

20,00 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 8 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования 

3,00 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 8 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3,00 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 8 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3,00 

000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 10 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в сельском хозяйстве, ветерина-

рии и мелиорации земель 

1,00 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 10 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в сельском хозяйстве, ветерина-

рии и мелиорации земель, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1,00 
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738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 10 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в сельском хозяйстве, ветерина-

рии и мелиорации земель, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1,00 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 14 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций 

1,00 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 14 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1,00 

738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 14 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1,00 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 15 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

0,50 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 15 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

0,50 

738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 15 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

0,50 
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000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 17 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения, посягающие на институты го-

сударственной власти 

5,00 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 17 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения, посягающие на институты го-

сударственной власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам не-

совершеннолетних и защите их прав 

5,00 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 17 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения, посягающие на институты го-

сударственной власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам не-

совершеннолетних и защите их прав 

5,00 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 19 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения против порядка управления 

5,00 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 19 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

5,00 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 19 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

5,00 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 20 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность 

34,00 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 20 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

34,00 
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738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 20 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

34,00 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причинен-

ного ущерба (убытков) 

25,00 

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

фов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 ян-

варя 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 

году 

25,00 

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 ян-

варя 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 

году 

25,00 

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

щения вреда 

200,00 

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

причиненного окружающей среде, а так-

же платежи, уплачиваемые при добро-

вольном возмещении вреда, причиненно-

го окружающей среде (за исключением 

вреда, причиненного окружающей среде 

на особо охраняемых природных терри-

ториях), подлежащие зачислению в бюд-

жет муниципального образования 

200,00 

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

причиненного окружающей среде, а так-

же платежи, уплачиваемые при добро-

вольном возмещении вреда, причиненно-

го окружающей среде (за исключением 

вреда, причиненного окружающей среде 

на особо охраняемых природных терри-

ториях), подлежащие зачислению в бюд-

жет муниципального образования 

200,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 367,10 

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

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

24,00 

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 343,10 

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

бюджеты муниципальных районов 

343,10 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 392159,47 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

392108,97 
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000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

101770,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности  

101770,00 

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

онов на выравнивание  бюджетной обес-

печенности из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации 

101770,00 

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

мы Российской Федерации (межбюд-

жетные субсидии) 

141217,01 

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 

22096,00 

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 

22096,00 

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

образовательных организациях, располо-

женных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

1841,40 

903 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культу-

рой и спортом 

1841,40 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муни-

ципальных образовательных организаци-

ях 

4838,80 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях 

4838,80 

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение раз-

вития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в на-

селенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

1776,71 

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение развития и укре-

пления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

1776,71 
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000 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение ком-

плексных кадастровых работ 

475,80 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на проведение комплексных ка-

дастровых работ 

475,80 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   110188,30 

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

пальных районов  

1346,80 

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

пальных районов  

635,40 

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

пальных районов  

88483,90 

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

пальных районов  

19722,20 

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

темы Российской Федерации 

134942,06 

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

полнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

10485,70 

902  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

385,70 

903  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

794,20 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

6915,80 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

2390,00 

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 

7538,00 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному 

родителю 

7538,00 

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 

1131,20 

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 

1131,20 
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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 

1418,10 

936 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых поме-

щений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений 

1418,10 

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 

1,46 

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 

1,46 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 

года 

263,60 

936 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

263,60 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 114104,00 

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

пальных районов  

113371,60 

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

пальных районов  

732,40 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  14179,90 

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 

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 

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 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

9253,30 
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903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

на ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство педагогиче-

ским работникам государственных и му-

ниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций 

9253,30 

000 2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам на создание виртуальных 

концертных залов 

300,00 

902 2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

на создание виртуальных концертных 

залов 

300,00 

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

редаваемые бюджетам 

4614,60 

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

редаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

4614,60 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 

50,50 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  

50,50 

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвова-

ний, предоставляемых физическими ли-

цами получателям средств бюджетов му-

ниципальных районов 

50,50 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 490056,07 
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Приложение № 2 
 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 27.01.2021 № 354 

 

 

Приложение № 8 

 

 
к решению Белохолуницкой 

 
районной Думы 

 
от 18.12.2020 № 342 

    Распределение 

бюджетных ассигнований муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области   

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  

на 2021 год 

    Наименование расхода Раздел Подраз-

дел 

Сумма               

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 495 060,62 

Общегосударственные вопросы 01 00 34 267,01 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 

01 02 1 457,40 

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 

01 03 69,00 

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций 

01 04 29 182,35 

Судебная система 01 05 1,46 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

01 06 615,40 

Резервные фонды 01 11 435,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 506,40 

Национальная оборона 02 00 10,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 10,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00 1 689,65 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

03 10 1 632,65 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 57,00 

Национальная экономика 04 00 48 615,35 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 068,40 

Транспорт 04 08 1 646,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 45 258,55 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 642,40 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 096,90 
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Коммунальное хозяйство 05 02 400,00 

Благоустройство 05 03 696,90 

Образование 07 00 268 829,86 

Дошкольное образование 07 01 83 854,39 

Общее образование 07 02 143 041,13 

Дополнительное образование детей 07 03 30 702,19 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации 

07 05 57,94 

Молодежная политика 07 07 1 138,72 

Другие вопросы в области образования 07 09 10 035,49 

Культура, кинематография 08 00 94 270,50 

Культура 08 01 77 323,60 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 16 946,90 

Социальная политика 10 00 14 961,30 

Пенсионное обеспечение 10 01 756,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 118,00 

Охрана семьи и детства 10 04 10 087,30 

Физическая культура и спорт 11 00 4 214,85 

Массовый спорт 11 02 4 214,85 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

13 00 3 320,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга 

13 01 3 320,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 23 785,20 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01 7 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 16 685,20 
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Приложение № 3 
 

 
к решению Белохолуницкой  

 
районной Думы 

 

от 27.01.2021 № 354 
 

 

Приложение № 10 

 

 
к решению Белохолуницкой 

 
районной Думы 

 
от 18.12.2020 № 342 

Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области  по целевым статьям (муниципальным программам  

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-

дов классификации расходов бюджетов на 2021 год 

    
Наименование расхода Целевая ста-

тья 

Вид 

рас

хо-

да 

Сумма              

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 0000000000 000 495 060,52 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 000 33 514,80 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 6 405,10 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 6 405,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 2 659,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

010000104А 100 2 659,20 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

010000104Б 000 26,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

010000104Б 100 26,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

010000104В 000 3 719,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

010000104В 100 3 428,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 290,80 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

 

0100005000 700 3 320,00 
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Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 938,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 938,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета му-

ниципального района 

0100012000 000 16 685,20 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов поселений 

0100012010 000 15 685,20 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 15 685,20 

Погашение долговых обязательств по бюджетным 

кредитам 

0100012130 000 1 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100012130 500 1 000,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального фи-

нансового контроля 

0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0100014040 200 4,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0100016000 000 3 162,50 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам посе-

лений 

0100016030 000 3 162,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 162,00 

Создание и деятельность в муниципальных образо-

ваниях 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 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 258 571,12 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 519,65 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 519,65 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 646,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000104А 100 646,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000104В 000 873,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000104В 100 829,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 44,65 

Финансовое обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений и отдельных категорий ра-

ботников 

0200002000 000 115 602,25 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 52 759,29 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 13 767,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

020000204А 100 12 262,90 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 770,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 734,39 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

020000204Б 000 353,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000204Б 100 353,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000204В 000 38 638,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000204В 100 15 717,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 22 737,57 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 183,63 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 40 072,33 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 11 369,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000205А 100 7 599,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 2 390,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 380,62 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000205В 000 28 702,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 28 322,06 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 380,35 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 14 943,79 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 6 063,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000206А 100 5 305,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 518,39 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000206В 000 8 879,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000206В 100 6 762,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 1 977,58 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 020000206В 300 9,70 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 129,62 

Организации, осуществляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных учреждений 

0200002130 000 7 826,84 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 3 140,10 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000213А 100 3 140,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000213В 000 4 686,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000213В 100 4 029,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 655,70 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 2,04 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 1 257,50 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 356,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 356,90 

Обеспечение механизма персонифицированного 

финансирования организаций дополнительного 

образования на оплату предоставляемых детям об-

разовательных услуг по сертификатам на получе-

ние дополнительного образования 

0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0200003280 600 900,60 

Софинансирование расходных обязательств, воз-

никающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, орга-

низованных муниципальными учреждениями, осу-

ществляющими организацию отдыха и оздоровле-

ния детей в каникулярное время, с дневным пре-

быванием 

0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 635,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0200016000 000 5 562,70 

Создание в муниципальных районах, городских 

округах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации деятельности в сфе-

ре профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, включая администра-

тивную юрисдикцию 

0200016060 000 689,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200016060 100 560,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 129,00 

Начисление и выплата компенсации платы, взи-

маемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 

0200016130 000 1 131,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 32,90 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 1 098,30 

Возмещение расходов, связанных с предоставлени-

ем меры социальной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Киров-

ской области «Об образовании в Кировской облас-

ти», с учетом положений части 3 статьи 17 указан-

ного закона 

0200016140 000 3 637,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200016140 100 3 623,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 14,10 

Начисление и выплата компенсации за работу по 

подготовке и проведению государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

педагогическим работникам муниципальных обра-

зовательных организаций, участвующим в прове-

дении указанной государственной итоговой атте-

стации 

0200016170 000 105,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200016170 100 104,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016170 200 1,10 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0200017000 000 117 986,20 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального обще-

го,основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 

0200017010 000 82 248,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200017010 100 80 632,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 616,00 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организа-

циях 

0200017140 000 31 123,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200017140 100 30 624,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 499,40 

Государственная поддержка муниципальных обще-

образовательных организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования 

0200017180 000 4 614,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200017180 100 4 614,60 
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государ-

ственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

0200053030 000 9 253,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200053030 100 9 253,30 

Организация бесплатного горячего питания обу-

чающихся, получающих начальное общее образо-

вание в государственных и муниципальных обра-

зовательных  организациях 

02000L3040 000 4 887,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

02000L3040 200 4 887,70 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 6,42 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, орга-

низованных муниципальными учреждениями, осу-

ществляющими организацию отдыха и оздоровле-

ния детей в каникулярное время, с дневным пре-

быванием 

02000S5060 000 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 6,42 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 

020E000000 000 1 860,00 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 020E200000 000 1 860,00 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых го-

родах, условий для занятий физической культурой 

и спортом 

020E250970 000 1 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020E250970 200 1 860,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

0300000000 000 1 432,90 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Бе-

лохолуницком районе" 

0310000000 000 401,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0310003000 000 65,00 

Создание мест накопления твердых бытовых отхо-

дов 

0310003260 000 65,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0310003260 200 65,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0310016000 000 336,00 

Обращение с животными в части организации ме-

роприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

0310016160 000 336,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 336,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 1 031,90 

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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

03Я0003270 200 400,00 

Софинансирование расходных обязательств, воз-

никающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

03Я0015000 000 631,90 
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Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

03Я0015170 000 631,90 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 631,90 

Муниципальная программа "Совершенствование 

организации муниципального управления" 

0400000000 000 26 574,40 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 22 176,65 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 457,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 641,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000101А 100 641,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников  

040000101В 000 816,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000101В 100 816,20 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 20 719,25 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 8 053,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000104А 100 8 005,80 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 48,00 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

040000104Б 000 93,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000104Б 100 93,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000104В 000 12 572,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000104В 100 10 115,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 2 429,45 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 26,70 

Финансовое обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений и отдельных категорий ра-

ботников 

0400002000 000 1 632,65 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 632,65 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 552,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000203А 100 552,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000203В 000 1 080,55 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000203В 100 1 030,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 50,10 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 25,30 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 10,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 15,30 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 756,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы 

0400006010 000 756,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 756,00 

Резервные фонды 0400007000 000 435,00 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 

0400007010 000 435,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 435,00 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 77,00 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета му-

ниципальных образований Кировской области 

0400009020 000 77,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 77,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  деятельности 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 

Софинансирование расходных обязательств, воз-

никающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0400015000 000 29,30 

Подготовка и повышение квалификации лиц, за-

мещающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих 

0400015560 000 29,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400015560 200 13,30 

Межбюджетные трансферты 0400015560 500 16,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0400016000 000 1 169,30 

Осуществление деятельности по опеке и попечи-

тельству 

0400016040 000 1 168,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0400016040 100 1 031,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 136,50 

Создание и деятельность в муниципальных образо-

ваниях административных комиссий 

0400016050 000 1,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 1,30 
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Осуществление переданных полномочий Россий-

ской Федерации по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

0400051200 000 1,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 1,46 

Проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

0400054690 000 263,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400054690 200 263,60 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

04000S5000 000 0,14 

Подготовка и повышение квалификации лиц, за-

мещающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих 

04000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,14 

Муниципальная программа "Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 9 425,80 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохо-

луницком районе" 

0510000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 80,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0510003100 100 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 75,00 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, заключившим це-

левой договор с учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 100,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 100,00 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 

0520003080 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0520003080 100 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 70,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся под опекой" 

0530000000 000 8 956,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0530016000 000 7 545,10 
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Назначение и выплата ежемесячных денежных вы-

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

чения родителей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и начисление и вы-

плата ежемесячного вознаграждения, причитающе-

гося приемным родителям 

0530016080 000 7 538,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 148,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 7 390,00 

Обеспечение прав на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию" 

0530016090 000 7,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 7,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 7,10 

Обеспечение прав на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию" 

05300N0820 000 1 411,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

05300N0820 400 1 411,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 169,70 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 139,70 

Мероприятия в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 57,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 57,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 72,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 59,20 

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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено 

звание "Почетный житель Белохолуницкого рай-

она" 

05Я0008010 000 30,00 

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

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

0600000000 000 113 743,55 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 2 386,50 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 386,50 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 1 008,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000104А 100 1 008,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000104В 000 1 378,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000104В 100 1 309,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 68,30 

Финансовое обеспечение деятельности муници-

пальных  учреждений и отдельных категорий ра-

ботников 

0600002000 000 106 302,80 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 14 557,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 5 921,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 5 921,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000206В 000 8 636,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 8 636,80 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 48 238,85 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 17 104,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 17 104,80 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

060000209Б 000 417,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 417,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000209В 000 30 716,55 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 30 716,55 

Музеи 0600002100 000 3 087,50 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 1 164,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 164,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000210В 000 1 922,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 1 922,60 

Библиотеки 0600002110 000 21 743,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 8 460,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 8 460,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000211В 000 13 283,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 13 283,40 

Учреждения в области физической культуры и мас-

сового спорта 

0600002120 000 4 114,85 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 1 448,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 448,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000212В 000 2 666,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 2 666,45 



42 

Организации, осуществляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных учреждений 

0600002130 000 3 063,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 229,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000213А 100 1 229,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000213В 000 1 833,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000213В 100 1 596,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 236,60 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное об-

служивание деятельности муниципальных учреж-

дений культуры 

0600002140 000 11 497,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 4 998,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000214А 100 4 998,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000214В 000 6 499,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000214В 100 6 491,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 7,80 

Софинансирование расходных обязательств, воз-

никающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0600015000 000 1 346,80 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

0600015170 000 1 346,80 

Капитальный ремонт помещения здания и крыши 

над абонементом МБУК "Белохолуницкая цен-

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

Белая Холуница 

0600015171 000 841,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015171 600 841,71 

Капитальный ремонт общеобменной вентиляции 

зрительного зала и сцены здания Городского дома 

культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий дом 

культуры Кировской области",  ул. Усатовой, д.4  г. 

Белая Холуница  

0600015172 000 505,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015172 600 505,09 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0600016000 000 500,40 

Хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов 

0600016010 000 109,70 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0600016010 200 109,70 

Выплата  отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, частичной ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты 

0600016120 000 276,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 276,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлени-

ем меры социальной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Киров-

ской области «Об образовании в Кировской облас-

ти», с учетом положений части 3 статьи 17 указан-

ного закона 

0600016140 000 114,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 114,70 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с чис-

лом жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 000 2 368,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L4670 600 2 368,95 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 06000S5000 000 538,10 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 06000S5170 000 538,10 

Капитальный ремонт помещения здания и крыши 

над абонементом МБУК "Белохолуницкая цен-

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

Белая Холуница 06000S5171 000 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06000S5171 600 338,00 

Капитальный ремонт общеобменной вентиляции 

зрительного зала и сцены здания Городского дома 

культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий дом 

культуры Кировской области",  ул. Усатовой , д.4  

г.Белая Холуница  06000S5172 000 200,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06000S5172 600 200,10 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Культура" 

060А000000 000 300,00 

Федеральный проект "Цифровая культура" 060А300000 000 300,00 

Создание виртуальных концертных залов 060А354530 000 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060А354530 600 300,00 

Муниципальная программа "Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого района" 

0800000000 000 1 618,40 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 1 618,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых  образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

08Я0016000 000 886,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, преду-

смотренных федеральными целевыми программа-

ми 

08Я0016020 000 886,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

08Я0016020 100 856,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 30,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

08Я00N4330 000 175,50 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 175,50 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

08Я00R4330 000 556,90 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 556,90 

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом" 

0900000000 000 2 570,70 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 1 936,30 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 1 936,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 1 230,90 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

0900003010 400 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 5,40 

Проведение комплексных кадастровых работ 09000L5110 000 634,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

09000L5110 200 634,40 

Муниципальная программа "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуницком районе" 

1000000000 000 46 924,45 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 4 604,45 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 2 938,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

1000003130 200 2 938,45 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 1 646,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 1 646,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

1000003240 200 20,00 

Софинансирование расходных обязательств, воз-

никающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

1000015000 000 41 157,00 

Осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 

1000015080 000 22 096,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

1000015080 200 22 096,00 

Ремонт автомобильных дорог местного значения с 

твердым покрытием в границах городских насе-

ленных пунктов 

1000015550 000 19 061,00 

Межбюджетные трансферты 1000015550 500 19 061,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

10000S5000 000 1 163,00 

Осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 

10000S5080 000 1 163,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

10000S5080 200 1 163,00 
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Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 

2100000000 000 684,40 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 684,40 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 615,40 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

210000105А 100 255,10 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

210000105Б 000 2,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

210000105Б 100 2,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

210000105В 000 357,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

210000105В 100 328,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 29,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

2100001060 100 69,00 
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Приложение № 4 
 

 

   

к решению Белохолуницкой  
 

   

районной Думы 

 

   

от 27.01.2021 № 354 

 

       

   

Приложение № 12 

 

 

   

 к решению Белохолуницкой 

 

   

районной Думы 

 

   

от 18.12.2020 № 342 

 

      
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2021 год 
 

      Наименование расхода Код 

глав-

ного 

рас-

поря-

ди-

теля 

Раз-

дел 

Под-

раздел 

целевая ста-

тья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма           

(тыс. руб-

лей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 495 060,52 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 113 743,55 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 01 13 0000000000 000 109,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 01 13 0600000000 000 109,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 109,70 

Хранение, комплектование, учет 

и использование архивных доку-

ментов 

902 01 13 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,70 

Образование 902 07 00 0000000000 000 14 857,80 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 0000000000 000 14 857,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 03 0600000000 000 14 857,80 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

 

902 07 03 0600002000 000 14 557,80 
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Организации дополнительного 

образования 

902 07 03 0600002060 000 14 557,80 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 07 03 060000206А 000 5 921,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 07 03 060000206А 600 5 921,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 07 03 060000206В 000 8 636,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 07 03 060000206В 600 8 636,80 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Культура" 

902 07 03 060А000000 000 300,00 

Федеральный проект "Цифровая 

культура" 

902 07 03 060А300000 000 300,00 

Создание виртуальных концерт-

ных залов 

902 07 03 060А354530 000 300,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 07 03 060А354530 600 300,00 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 94 270,50 

Культура 902 08 01 0000000000 000 77 323,60 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 77 323,60 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 08 01 0600002000 000 73 069,75 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 

902 08 01 0600002090 000 48 238,85 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000209А 000 17 104,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 060000209А 600 17 104,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000209Б 000 417,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 060000209Б 600 417,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000209В 000 30 716,55 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 060000209В 600 30 716,55 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 087,50 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

 

902 08 01 060000210А 000 1 164,90 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 164,90 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000210В 000 1 922,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 060000210В 600 1 922,60 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 21 743,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000211А 000 8 460,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 060000211А 600 8 460,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000211В 000 13 283,40 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 060000211В 600 13 283,40 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 1 346,80 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

902 08 01 0600015170 000 1 346,80 

Капитальный ремонт помещения 

здания и крыши над абонементом 

МБУК "Белохолуницкая цен-

тральная библиотека", ул. Здра-

воохранения,  д.1  г. Белая Холу-

ница 

902 08 01 0600015171 000 841,71 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 0600015171 600 841,71 

Капитальный ремонт общеоб-

менной вентиляции зрительного 

зала и сцены здания Городского 

дома культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий дом культуры 

Кировской области",  ул. Усато-

вой,  д.4  г. Белая Холуница 

902 08 01 0600015172 000 505,09 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 0600015172 600 505,09 

Развитие и укрепление матери-

ально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч че-

ловек 

902 08 01 06000L4670 000 2 368,95 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 06000L4670 600 2 368,95 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 538,10 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

902 08 01 06000S5170 000 538,10 

Капитальный ремонт помещения 

здания и крыши над абонементом 

МБУК "Белохолуницкая цен-

тральная библиотека", ул. Здра-

воохранения,  д.1  г. Белая Холу-

ница 

902 08 01 06000S5171 000 338,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 06000S5171 600 338,00 

Капитальный ремонт общеоб-

менной вентиляции зрительного 

зала и сцены здания Городского 

дома культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий дом культуры 

Кировской области",  ул. Усато-

вой , д.4  г.Белая Холуница 

902 08 01 06000S5172 000 200,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 06000S5172 600 200,10 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 16 946,90 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000000 000 16 946,90 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 386,50 

Органы местного самоуправле-

ния 

902 08 04 0600001040 000 2 386,50 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 04 060000104А 000 1 008,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 008,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 060000104В 000 1 378,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

902 08 04 060000104В 100 1 309,70 
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ственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 68,30 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 08 04 0600002000 000 14 560,40 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 3 063,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 229,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 229,60 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 060000213В 000 1 833,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 596,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 236,60 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 11 497,30 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 04 060000214А 000 4 998,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000214А 100 4 998,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 060000214В 000 6 499,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000214В 100 6 491,50 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 7,80 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 390,70 

Социальное обеспечение насе-

ления 

902 10 03 0000000000 000 390,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 390,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 390,70 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках 

городского типа области, частич-

ной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде еже-

месячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 276,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 10 03 0600016120 600 276,00 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением меры соци-

альной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 ста-

тьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской 

области», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного за-

кона 

902 10 03 0600016140 000 114,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 10 03 0600016140 600 114,70 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 4 114,85 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 4 114,85 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000000 000 4 114,85 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 11 02 0600002000 000 4 114,85 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового спор-

та 

902 11 02 0600002120 000 4 114,85 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 448,40 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

 

902 11 02 060000212А 600 1 448,40 
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Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 11 02 060000212В 000 2 666,45 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 11 02 060000212В 600 2 666,45 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 258 571,12 

Образование 903 07 00 0000000000 000 253 802,62 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 83 854,39 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 01 0200000000 000 83 854,39 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 01 0200002000 000 52 759,29 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 52 759,29 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 01 020000204А 000 13 767,29 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204А 100 12 262,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 770,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 734,39 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

903 07 01 020000204Б 000 353,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204Б 100 353,40 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 01 020000204В 000 38 638,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204В 100 15 717,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 22 737,57 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 183,63 
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Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 31 095,10 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

903 07 01 0200017140 000 31 095,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 0200017140 100 30 624,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 470,90 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 143 041,13 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 02 0200000000 000 143 041,13 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 02 0200002000 000 40 072,33 

Общеобразовательные организа-

ции 

903 07 02 0200002050 000 40 072,33 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 11 369,92 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000205А 100 7 599,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 2 390,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 380,62 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 02 020000205В 000 28 702,41 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 28 322,06 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 380,35 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 07 02 0200016000 000 105,20 

Начисление и выплата компенса-

ции за работу по подготовке и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного 

общего и среднего общего обра-

903 07 02 0200016170 000 105,20 
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зования педагогическим работ-

никам муниципальных образова-

тельных организаций, участвую-

щим в проведении указанной 

государственной итоговой атте-

стации 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200016170 100 104,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200016170 200 1,10 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 86 862,60 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обще-

го,основного общего, среднего 

общего и дополнительного обра-

зования детей в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях 

903 07 02 0200017010 000 82 248,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200017010 100 80 632,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 616,00 

Государственная поддержка му-

ниципальных общеобразователь-

ных организаций, обеспечиваю-

щих высокое качество образова-

ния 

903 07 02 0200017180 000 4 614,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200017180 100 4 614,60 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций 

903 07 02 0200053030 000 9 253,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

903 07 02 0200053030 100 9 253,30 
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органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

Организация бесплатного горяче-

го питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее обра-

зование в государственных и му-

ниципальных образовательных  

организациях 

903 07 02 02000L3040 000 4 887,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000L3040 200 4 887,70 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Образование" 

903 07 02 020E000000 000 1 860,00 

Федеральный проект "Успех ка-

ждого ребенка" 

903 07 02 020E200000 000 1 860,00 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых го-

родах, условий для занятия физи-

ческой культурой и спортом 

903 07 02 020E250970 000 1 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020E250970 200 1 860,00 

Дополнительное образование 

детей 

903 07 03 0000000000 000 15 844,39 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 03 0200000000 000 15 844,39 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 03 0200002000 000 14 943,79 

Организации дополнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 14 943,79 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 03 020000206А 000 6 063,99 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 03 020000206А 100 5 305,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 518,39 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 03 020000206В 000 8 879,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

 

903 07 03 020000206В 100 6 762,90 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 1 977,58 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

903 07 03 020000206В 300 9,70 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 129,62 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 03 0200003000 000 900,60 

Обеспечение механизма персо-

нифицированного финансирова-

ния организаций дополнительно-

го образования на оплату предос-

тавляемых детям образователь-

ных услуг по сертификатам на 

получение дополнительного об-

разования 

903 07 03 0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерче-

ским организациям 

903 07 03 0200003280 600 900,60 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 07 05 0000000000 000 28,50 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 05 0200000000 000 28,50 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 05 0200017000 000 28,50 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

903 07 05 0200017140 000 28,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 28,50 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 998,72 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 07 0200000000 000 998,72 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 07 0200003000 000 356,90 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 

903 07 07 0200003090 000 356,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 356,90 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 
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Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 6,42 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 02000S5060 000 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,42 

Другие вопросы в области об-

разования 

903 07 09 0000000000 000 10 035,49 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 09 0200000000 000 10 035,49 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 519,65 

Органы местного самоуправле-

ния 

903 07 09 0200001040 000 1 519,65 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 646,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104А 100 646,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 09 020000104В 000 873,65 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104В 100 829,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 44,65 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 09 0200002000 000 7 826,84 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 7 826,84 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

 

 

 

 

 

903 07 09 020000213А 000 3 140,10 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000213А 100 3 140,10 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 09 020000213В 000 4 686,74 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000213В 100 4 029,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 655,70 

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

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 689,00 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комис-

сий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организа-

ции деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 689,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 0200016060 100 560,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 129,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 768,50 

Социальное обеспечение насе-

ления 

903 10 03 0000000000 000 3 637,30 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 637,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 637,30 
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Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением меры соци-

альной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 ста-

тьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской 

области», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного за-

кона 

903 10 03 0200016140 000 3 637,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 623,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 14,10 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 131,20 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 131,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 131,20 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

903 10 04 0200016130 000 1 131,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 32,90 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 098,30 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 33 514,80 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 409,60 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

912 01 04 0000000000 000 6 409,10 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных отно-

шений" 

912 01 04 0100000000 000 6 409,10 
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Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 6 405,10 

Органы местного самоуправле-

ния 

912 01 04 0100001040 000 6 405,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 659,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 659,20 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

912 01 04 010000104Б 000 26,90 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104Б 100 26,90 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

912 01 04 010000104В 000 3 719,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 428,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 290,80 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего му-

ниципального финансового кон-

троля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных отно-

шений" 

 

 

912 01 13 0100000000 000 0,50 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративных комиссий 

912 01 13 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50 

Условно-утверждаемые расходы 912 01 13 0100088000 000 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 0100088000 800 0,00 

Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 3 320,00 

Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципаль-

ного долга 

912 13 01 0000000000 000 3 320,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных отно-

шений" 

912 13 01 0100000000 000 3 320,00 

Обслуживание муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание государственно-

го (муниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 3 320,00 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 23 785,20 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

912 14 01 0000000000 000 7 100,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных отно-

шений" 

912 14 01 0100000000 000 7 100,00 

Выравнивание бюджетной обес-

печенности за счет средств  бюд-

жета муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 3 938,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 938,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 162,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 3 162,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 162,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

912 14 03 0000000000 000 16 685,20 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных отно-

шений" 

912 14 03 0100000000 000 16 685,20 
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Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

912 14 03 0100012000 000 16 685,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 15 685,20 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 15 685,20 

Погашение долговых обяза-

тельств по бюджетным кредитам 

912 14 03 0100012130 000 1 000,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012130 500 1 000,00 

Администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

кировской области 

936 00 00 0000000000 000 88 469,65 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 26 986,31 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 457,40 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 457,40 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 457,40 

Глава муниципального образова-

ния 

936 01 02 0400001010 000 1 457,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 01 02 040000101А 000 641,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101А 100 641,20 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 01 02 040000101В 000 816,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101В 100 816,20 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

936 01 04 0000000000 000 22 773,25 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 21 887,25 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

 

936 01 04 0400001000 000 20 719,25 
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Органы местного самоуправле-

ния 

936 01 04 0400001040 000 20 719,25 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 01 04 040000104А 000 8 053,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104А 100 8 005,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 48,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

936 01 04 040000104Б 000 93,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104Б 100 93,40 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 01 04 040000104В 000 12 572,05 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104В 100 10 115,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 429,45 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 26,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 168,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 168,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 031,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 136,50 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 886,00 
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Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 04 08Я0000000 000 886,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых  образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 886,00 

Поддержка сельскохозяйственно-

го производства, за исключением 

реализации мероприятий, преду-

смотренных федеральными целе-

выми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 886,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 856,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 30,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 1,46 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 05 0400000000 000 1,46 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

936 01 05 0400051200 000 1,46 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 1,46 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 435,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 11 0400000000 000 435,00 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 435,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 435,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 435,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0000000000 000 2 319,20 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 280,20 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0400003000 000 15,30 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 15,30 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 1,30 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративных комиссий 

936 01 13 0400016050 000 1,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 1,30 

Проведение Всероссийской пере-

писи населения 2020 года 

936 01 13 0400054690 000 263,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400054690 200 263,60 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 82,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 13 05Я0000000 000 82,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 82,70 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 05Я0003160 000 72,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 59,20 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке ин-

валидов 

936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 1 936,30 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 1 936,30 

Управление муниципальной соб-

ственностью 

936 01 13 0900003010 000 1 936,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 1 230,90 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

936 01 13 0900003010 400 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 5,40 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 
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Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0000000000 000 10,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 02 04 0400003000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 

936 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 1 689,65 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, пожарная безопас-

ность 

936 03 10 0000000000 000 1 632,65 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 03 10 0400000000 000 1 632,65 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

936 03 10 0400002000 000 1 632,65 

Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 

936 03 10 0400002030 000 1 632,65 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 03 10 040000203А 000 552,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 03 10 040000203А 100 552,10 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 03 10 040000203В 000 1 080,55 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 03 10 040000203В 100 1 030,45 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 10 040000203В 200 50,10 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 

936 03 14 0000000000 000 57,00 



67 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 57,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 03 14 05Я0000000 000 57,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 57,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 57,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 57,00 

Национальная экономика 

 

936 04 00 0000000000 000 48 615,25 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 

936 04 05 0000000000 000 1 068,40 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 336,00 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

936 04 05 0310000000 000 336,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 336,00 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

936 04 05 0310016160 000 336,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 336,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 732,40 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 05 08Я0000000 000 732,40 

Возмещение части затрат на уп-

лату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 175,50 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 175,50 

Возмещение части затрат на уп-

лату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 556,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 556,90 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 646,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 

936 04 08 1000000000 000 1 646,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

 

936 04 08 1000003000 000 1 646,00 
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Поддержка автомобильного 

транспорта 

936 04 08 1000003170 000 1 646,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003170 800 1 646,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 45 258,45 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 

936 04 09 1000000000 000 45 258,45 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 09 1000003000 000 2 938,45 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

936 04 09 1000003130 000 2 938,45 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 2 938,45 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 41 157,00 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 1000015080 000 22 096,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000015080 200 22 096,00 

Ремонт автомобильных дорог 

местного значения с твердым 

покрытием в границах городских 

населенных пунктов 

936 04 09 1000015550 000 19 061,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 1000015550 500 19 061,00 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 1 163,00 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 10000S5080 000 1 163,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 1 163,00 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 

936 04 12 0000000000 000 642,40 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроитель-

ной  деятельности 

936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

 

936 04 12 0900000000 000 634,40 
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Проведение комплексных када-

стровых работ 

936 04 12 09000L5110 000 634,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 12 09000L5110 200 634,40 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

936 05 00 0000000000 000 1 096,90 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 400,00 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 400,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 02 03Я0000000 000 400,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 02 03Я0003000 000 400,00 

Мероприятия в области комму-

нального хозяйства 

936 05 02 03Я0003270 000 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 400,00 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 696,90 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 05 03 0300000000 000 696,90 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

936 05 03 0310000000 000 65,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 03 0310003000 000 65,00 

Создание мест накопления твер-

дых бытовых отходов 

936 05 03 0310003260 000 65,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 0310003260 200 65,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 03 03Я0000000 000 631,90 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 05 03 03Я0015000 000 631,90 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

936 05 03 03Я0015170 000 631,90 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0015170 500 631,90 

Образование 936 07 00 0000000000 000 169,44 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

936 07 05 0000000000 000 29,44 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 07 05 0400000000 000 29,44 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 07 05 0400015000 000 29,30 
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Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

936 07 05 0400015560 000 29,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 13,30 

Межбюджетные трансферты 936 07 05 0400015560 500 16,00 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,14 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,14 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 140,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 140,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 07 07 0510000000 000 140,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 

936 07 07 0510003100 000 80,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 07 07 0510003100 100 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 75,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 

936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 60,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 9 802,10 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 756,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 756,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 756,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муници-

пальной службы 

936 10 01 0400006010 000 756,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 756,00 

Социальное обеспечение насе-

ления 

936 10 03 0000000000 000 90,00 
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Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 90,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, 

заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 10 03 05Я0000000 000 30,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "Почет-

ный житель Белохолуницкого 

района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 8 956,10 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 8 956,10 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опе-

кой" 

936 10 04 0530000000 000 8 956,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 7 545,10 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье, и на-

числение и выплата ежемесячно-

го вознаграждения, причитающе-

гося приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 7 538,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 148,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 04 0530016080 300 7 390,00 

Обеспечение прав на жилое поме-

щение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 7,10 
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Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 7,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 7,10 

Обеспечение прав на жилое по-

мещение в соответствии с Зако-

ном Кировской области "О соци-

альной 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" 

936 10 04 05300N0820 000 1 411,00 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

936 10 04 05300N0820 400 1 411,00 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 100,00 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 100,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 100,00 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Бело-

холуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 100,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 100,00 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 11 02 0520003080 100 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 70,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙ-

ОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 761,40 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 761,40 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 

943 01 03 0000000000 000 69,00 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 69,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

943 01 03 2100001000 000 69,00 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 69,00 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

943 01 03 2100001060 100 69,00 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 615,40 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

 

943 01 06 2100000000 000 615,40 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

943 01 06 2100001000 000 615,40 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 615,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

943 01 06 210000105А 000 255,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105А 100 255,10 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

943 01 06 210000105Б 000 2,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105Б 100 2,60 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

943 01 06 210000105В 000 357,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105В 100 328,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 29,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0000000000 000 77,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

 

943 01 13 0400000000 000 77,00 
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Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0400009000 000 77,00 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований Кировской области 

943 01 13 0400009020 000 77,00 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 77,00 
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Приложение № 5 

 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 27.01.2021 № 354 

   

 

Приложение № 16 

 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 18.12.2020 № 342 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год  

  

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТА БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 5 004,45 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 5 004,45 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 49 200,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 49 200,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -55 200,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -55 200,00 

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 69 200,00 

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 69 200,00 

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 49 200,00 
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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 -69 200,00 

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 -69 200,00 

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 -49 200,00 

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 6 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации  

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

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

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 5 004,45 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 614 456,06 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 614 456,06 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 614 456,06 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 614 456,06 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 619 460,51 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 619 460,51 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 619 460,51 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 619 460,51 
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Приложение № 6 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 27.01.2021 № 354 

 

Приложение № 26 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления иных межбюджетных трансфер-

тов бюджету Белохолуницкого городского поселения  

на погашение долговых обязательств по бюджетным кредитам  

1. Настоящий Порядок распределения и предоставления 

иных межбюджетных трансфертов бюджету Белохолуницкого город-

ского поселения на погашение долговых обязательств по бюджетным 

кредитам (далее – Порядок) определяет механизм распределения 

и предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-

ниципального района бюджету муниципального образования Белохо-

луницкое городское поселение (далее – городское поселение) на по-

гашение долговых обязательств по бюджетным кредитам (далее – 

межбюджетные трансферты), полученным из бюджета муниципально-

го района. 

2. Объем межбюджетных трансфертов определяется в соот-

ветствии с методикой.  

3. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету 

городского поселения на погашение долговых обязательств по бюд-

жетным кредитам, полученным из бюджета муниципального района. 

4. Межбюджетные трансферты бюджету  городского посе-

ления предоставляются в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью бюджета муниципального района, утвержденной в установленном 

порядке, при условии заключения соглашения между администрацией 

муниципального района и администрацией городского поселения. 

5. Учет операций по расходованию межбюджетных транс-

фертов осуществляется на лицевом счете получателя бюджетных 

средств, открытом в управлении финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района (далее – управление финансов).  
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6.  Управление финансов после заключения соглашения ме-

жду администрацией муниципального района и администрацией го-

родского поселения перечисляет межбюджетные трансферты в соот-

ветствии с ведомственной структурой расходов, утвержденной реше-

нием о бюджете муниципального района,  на счет, открытый для кас-

сового обслуживания бюджета городского поселения. 

7.  При поступлении межбюджетных трансфертов на счет 

бюджета городского поселения в соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета администрация городского поселения 

осуществляет расходование межбюджетных трансфертов в течение 3-

х рабочих дней на цели, установленные пунктом 3 настоящего Поряд-

ка. 

8. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и не-

достоверность отчѐтов, представляемых в администрацию муници-

пального района, возлагается на администрацию городского поселе-

ния. 

9. Контроль за правильностью использования администра-

цией городского поселения межбюджетных трансфертов возлагается 

на управление финансов. 

10. В случае использования межбюджетных трансфертов 

не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются 

из бюджета городского поселения  в бюджет  муниципального района 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.01.2021                  № 355 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 31.10.2018 № 166 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущест-

ва, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйст-

венного ведения, права оперативного управления, а также имущест-

венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный решением Белохолуницкой районной Думы 

от 31.10.2018 № 166, дополнив строками 30-34 согласно приложе-

нию. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A509F2F7E3411B0AEE6B1C01AA2DA3EE67D4354906B3165A08D15A1ECE9019F0F631C99DB07CB2FEE70A4415o4XDI
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ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2021                                                                                               № 3 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления главы 

Белохолуницкого муниципального района от 17.04.2012 № 6 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление главы Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области от 17.04.2012 

№ 6 «О передаче в доверительное управление принадлежащих муни-

ципальным служащим органов местного самоуправления Белохолу-

ницкого муниципального района ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций)». 

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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ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.01.2021                                                                                                № 3 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу распоряжения главы  

Белохолуницкого муниципального района от 18.10.2013 № 73 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района: 

1. Признать утратившим силу распоряжение главы Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области от 18.10.2013 

№ 73 «О Порядке предварительного уведомления муниципальными 

служащими органов местного самоуправления Белохолуницкого    

района представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 

работы, не влекущей за собой конфликта интересов». 

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 

30.12.2020                                                                                        № 627-П  

г. Белая Холуница 

О комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003           

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

ния в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской   

Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению федеральных государственных слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов», в целях повышения 

доверия общества к органам местного самоуправления, обеспечения 

условий для добросовестного и эффективного исполнения служебных 

обязанностей, исключения злоупотреблений на муниципальной служ-

бе и противодействия коррупции, администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-

рованию конфликта интересов согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 08.11.2017 № 629 «О ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов». 

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  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 30.12.2020 № 627-П  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии администрации Белохолуницкого муниципального 

района по соблюдению требований к служебному поведению     

муниципальных служащих и урегулированию конфликта  

интересов 

1. Положением о комиссии администрации Белохолуницкого 

муниципального района по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов (далее – Положение) определяется порядок формирования                   

и деятельности комиссии администрации Белохолуницкого 

муниципального района по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов (далее – комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Кировской области, указами и распоряжениями 

Губернатора Кировской области, нормативными правовыми актами 

Кировской области, муниципальными  нормативными правовыми 

актами и настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие 

администрации Белохолуницкого муниципального района: 

3.1. В обеспечении соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 

федеральными законами (далее – требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов). 
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3.2. В осуществлении в администрации Белохолуницкого 

муниципального района мер по предупреждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, в отношении 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в администрации Белохолуницкого муниципального района, 

а также в отношении муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной  службы, назначение на которые 

и освобождение от которых осуществляется главой Белохолуницкого 

муниципального района (далее – муниципальные служащие).  

5. Комиссия образуется постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района. Указанным правовым 

актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, его 

заместитель,  секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 

председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

6. В состав комиссии входят: 

6.1. Первый заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района (председатель комиссии). 

6.2. Управляющий делами администрации Белохолуницкого 

муниципального района (заместитель председателя комиссии). 

6.3. Специалист кадровой службы администрации 

Белохолуницкого муниципального района (секретарь комиссии). 

6.4. Государственные гражданские служащие управления 

профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора и Правительства Кировской области. 

6.5. Представитель (представители) учреждений культуры, 

образования, общественных организаций, органов местного 

самоуправления. 

7. Число членов комиссии, не замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Белохолуницкого 

муниципального района (далее – администрация района), должно 

составлять не менее одной четверти от общего числа членов 

комиссии. 

8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы 

исключить возможность возникновения конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса 

участвуют: 

9.1. Непосредственный руководитель муниципального 

служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
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о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов.  

9.2. Другие муниципальные служащие; специалисты, которые 

могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы 

и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица органов 

местного самоуправления; представитель муниципального 

служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению 

председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 

отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии 

на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена 

комиссии. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации 

Белохолуницкого муниципального района, недопустимо. 

11. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена комиссии, которая может привести к 

конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 

повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не 

принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

12.1. Предоставление главой района материалов проверки, сви-

детельствующих: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера на себя, супругу (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к слу-

жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-

та интересов. 

12.2. Поступившее в кадровую службу администрации района 

в установленном порядке: 

письменное обращение гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвер-

жденный нормативным правовым актом администрации Белохолу-

ницкого муниципального района, в течение двух лет после увольне-

ния с муниципальной службы о даче согласия на замещение на усло-

виях трудового договора должности в организации и (или) выполне-

ние в данной организации работы (оказание данной организации услу-

ги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
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гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объ-

ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей; 

уведомление муниципального служащего о возникновении лич-

ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

заявление главы района о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

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

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи 

с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными ор-

ганами иностранного государства в соответствии с законодательством 

данного иностранного государства, на территории которого находятся 

счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств 

и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные     

финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами,     

не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей. 

12.3. Представление главы района или любого члена комиссии, 

касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим тре-

бований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов либо осуществления в администрации 

района мер по предупреждению коррупции. 

12.4. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» в администрацию района уведомление коммерческой или не-

коммерческой организации о заключении с гражданином, замещав-

шим должность муниципальной службы в администрации района, 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) при условии, что указанному гражданину комиссией 

ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-

правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче 

согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерче-

ской или некоммерческой организации либо на выполнение им рабо-

ты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях 

и административных правонарушениях, а также анонимные обраще-
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ния, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисцип-

лины. 

13.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 12.2 

пункта 12 настоящего Положения, подается гражданином, замещав-

шим должность муниципальной службы в администрации района, 

в кадровую службу администрации района. В обращении указываются 

фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 

жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет 

до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местона-

хождение коммерческой или некоммерческой организации, характер 

ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняе-

мые гражданином во время замещения им должности муниципальной 

службы, функции по управлению в отношении коммерческой или не-

коммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-

правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за вы-

полнение (оказание) по договору работ (услуг). Кадровой службой 

администрации района осуществляется рассмотрение обращения, 

по результатам которого подготавливается мотивированное заключе-

ние по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федераль-

ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 12.2 пункта 

12 настоящего Положения, может быть подано муниципальным слу-

жащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и 

подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим По-

ложением. 

13.2. Уведомление, указанное в подпункте 12.4 пункта 12        

настоящего Положения, рассматривается кадровой службой админи-

страции района, которая осуществляет подготовку мотивированного 

заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность му-

ниципальной службы в администрации района, требований статьи 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

13.3. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 

12.2 пункта 12 настоящего Положения рассматривается кадровой 

службой администрации района, которая осуществляет подготовку 

мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведом-

ления. 

При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 12.2 

пункта 12 настоящего Положения, или уведомления, указанного в аб-

заце четвертом подпункта 12.2 пункта 12 настоящего Положения, 

должностное лицо кадровой службы администрации района имеет 

право проводить собеседование с муниципальным служащим, пред-

ставившим обращение или уведомление, получать от него письмен-

ные пояснения, а глава района может направлять в установленном по-
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рядке запросы в государственные органы, органы местного само-

управления и заинтересованные организации. Обращение или уве-

домление, а также заключение и другие материалы в течение семи ра-

бочих дней со дня поступления обращения или уведомления пред-

ставляются председателю комиссии. В случае направления запросов 

обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 

представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня по-

ступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней. 

13.4. Поступившие обращения и уведомления регистрируются 

в кадровой службе администрации района. 

14. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, информации, содержащей 

основания для проведения заседания комиссии: 

в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 

дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней 

со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем вторым подпункта 12.2 пункта 12 настоя-

щего Положения, и абзацем четвертым подпункта 12.2 пункта 12 на-

стоящего Положения; 

организует ознакомление муниципального служащего, в отно-

шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-

ровании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии 

и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 

поступившей в администрацию, и с результатами ее проверки; 

рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комис-

сии лиц, указанных в подразделе 9.2 раздела 9 настоящего Положе-

ния, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовле-

творении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседа-

ния комиссии дополнительных материалов. 

14.1. Письменное обращение гражданина, указанное в абзаце 

втором подпункта 12.2 пункта 12, комиссия рассматривает в течение 

семи дней со дня его поступления в порядке, устанавливаемом норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. О принятом ре-

шении комиссия направляет гражданину письменное уведомление 

в течение одного рабочего дня и уведомляет его устно в течение трех 

рабочих дней. 

14.2. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указан-

ного в абзаце третьем 12.2 пункта 12 настоящего Положения, прово-

дится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установлен-

ного для представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера. 
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14.3. Уведомление, указанное в подпункте 12.4 пункта 12         

настоящего Положения, рассматривается на очередном заседании    

комиссии. 

15. Заседание комиссии проводится, в присутствии муници-

пального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требова-

ний об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, заме-

щавшего должность муниципальной службы в администрации района. 

О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муници-

пальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении 

или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 12.2 

пункта 12 настоящего Положения. 

Заседания комиссии проводятся в отсутствие муниципального 

служащего или гражданина в случае: 

если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотрен-

ных подпунктом 12.2 пункта 12 настоящего Положения, не содержит-

ся указания о намерении муниципального служащего или гражданина 

лично присутствовать на заседании комиссии; 

если муниципальный служащий или гражданин, намеревающие-

ся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим обра-

зом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на за-

седание комиссии. 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муници-

пального служащего или гражданина, замещавшего должность муни-

ципальной службы (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются    

материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, 

а также дополнительные материалы. 

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, 

не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 

комиссии. 

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-

ром подпункта 12.1 пункта 12 настоящего Положения, комиссия при-

нимает одно из следующих решений: 

18.1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера на себя, супругу (супруга) 

и несовершеннолетних детей, представленные муниципальным слу-

жащим (руководителем муниципального учреждения), являются дос-

товерными и полными. 

18.2. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера на себя, супругу (супруга) 

и несовершеннолетних детей, представленные муниципальным     

служащим (руководителем муниципального учреждения), являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия реко-

мендует главе района применить к муниципальному служащему кон-

кретную меру ответственности. 
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19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце треть-

ем подпункта 12.1 пункта 12 настоящего Положения, комиссия при-

нимает одно из следующих решений: 

19.1. Установить, что муниципальный служащий соблюдал тре-

бования к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-

нии конфликта интересов. 

19.2. Установить, что муниципальный служащий не соблюдал 

требования к служебному поведению и (или) требования об урегули-

ровании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

главе района указать муниципальному служащему на недопустимость 

нарушения требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов либо привлечь муниципаль-

ного служащего к дисциплинарной ответственности. 

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-

ром подпункта 12.2 пункта 12 настоящего Положения, комиссия при-

нимает одно из следующих решений: 

20.1. Дать гражданину согласие на замещение должности на ус-

ловиях трудового договора в организации и (или) выполнение в дан-

ной организации работы (оказание данной организации услуги) в те-

чение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-

данско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности. 

20.2. Отказать гражданину в даче согласия на замещение долж-

ности на условиях трудового договора в организации и (или) выпол-

нение в данной организации работы (оказание данной организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на усло-

виях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-

ров), если отдельные функции управления данной организацией вхо-

дили в его должностные (служебные) обязанности. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце треть-

ем подпункта 12.2 пункта 12 настоящего Положения, комиссия при-

нимает одно из следующих решений: 

21.1. Признать, что причина непредставления муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей является объективной и уважительной. 

21.2. Признать, что причина непредставления муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей не является уважительной. В этом случае комиссия реко-

мендует муниципальному служащему принять меры по представле-

нию указанных сведений. 

21.3. Признать, что причина непредставления муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
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щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей необъективна и является способом уклонения от представ-

ления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует гла-

ве района применить конкретную меру ответственности. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом 

подпункта 12.2 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принима-

ет одно из следующих решений: 

22.1. Признать, что обстоятельства, препятствующие выполне-

нию Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц      

открыть и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

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

странными финансовыми инструментами», являются объективными 

и уважительными. 

22.2. Признать, что обстоятельства, препятствующие выполне-

нию требований Федерального закона «О запрете отдельным катего-

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

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не явля-

ются объективными и уважительными. В этом случае комиссия реко-

мендует применить к главе района конкретную меру ответственности. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце чет-

вертом подпункта 12.2 пункта 12 настоящего Положения, комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

23.1. Признать, что при исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует. 

23.2. Признать, что при исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия ре-

комендует муниципальному служащему и (или) главе района принять 

меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению 

его возникновения. 

23.3. Признать, что муниципальный служащий не соблюдал 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 

комиссия рекомендует главе района применить к муниципальному 

служащему конкретную меру ответственности. 

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 

12.4 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает в отно-

шении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, 

одно из следующих решений: 

24.1. Дать согласие на замещение им должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на ус-

ловиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-

consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80EE0970BE7C2085C8288611F07403AF61A43B6229F23AC5F99B7301FBCFJFF9J
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мерческой организации, если отдельные функции по управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности. 

24.2. Установить, что замещение им на условиях трудового до-

говора должности в коммерческой или некоммерческой организации 

и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации 

работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В 

этом случае комиссия рекомендует главе района проинформировать 

об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 

организацию. 

25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-

пунктом 12.3 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает 

соответствующее решение. 

26. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовле-

ны проекты правовых актов администрации района, решений или по-

ручений главы района, которые в установленном порядке представ-

ляются на рассмотрение главе района. 

27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12    

настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 

комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по ито-

гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 12.2 

пункта 12 настоящего Положения, для главы района носят рекоменда-

тельный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 

вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 12.2 пункта 12 на-

стоящего Положения, носит обязательный характер. 

29. В протоколе заседания комиссии указываются: 

29.1. Дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества чле-

нов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании. 

29.2. Формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 

комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 

муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов. 

29.3. Предъявляемые к муниципальному служащему претензии, 

материалы, на которых они основываются. 

29.4. Содержание пояснений муниципального служащего и дру-

гих лиц по существу предъявляемых претензий. 

29.5. Фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц 

и краткое изложение их выступлений. 

consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80EE0D76BA7F2585C8288611F07403AF61B63B3A26F8308FA8D8380EF9CCE721B42D0003D2JFFCJ
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29.6. Источник информации, содержащей основания для прове-

дения заседания комиссии, дата поступления информации в админи-

страцию района. 

29.7. Другие сведения. 

29.8. Результаты голосования. 

29.9. Решение и обоснование его принятия. 

30. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в пись-

менной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательно-

му приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен 

быть ознакомлен муниципальный служащий. 

31. Копия протокола заседания комиссии в 7-дневный срок 

со дня заседания направляется главе района, полностью или в виде 

выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению 

комиссии - иным заинтересованным лицам. 

32. Глава района обязан рассмотреть протокол заседания комис-

сии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся 

в нем рекомендации при принятии решения о применении к муници-

пальному служащему мер ответственности, предусмотренных норма-

тивными правовыми актами, а также по иным вопросам организации 

противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии 

и принятом решении руководитель в письменной форме уведомляет 

комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола за-

седания комиссии. Решение руководителя оглашается на ближайшем 

заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

33. В случае установления комиссией признаков дисциплинар-

ного проступка в действиях (бездействии) муниципального служаще-

го информация об этом представляется главе района для решения во-

проса о применении к муниципальному служащему мер ответственно-

сти, предусмотренных действующим законодательством. 

34. В случае установления комиссией факта совершения муни-

ципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего 

признаки административного правонарушения или состава преступ-

ления, председатель комиссии обязан передать информацию о совер-

шении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 

факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, 

а при необходимости - немедленно. 

35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 

приобщается к личному делу муниципального служащего, в отноше-

нии которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служеб-

ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов. 

35.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью сек-

ретаря комиссии и печатью администрации района, вручается гражда-

нину, замещавшему должность муниципальной службы, в отношении 

которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпунк-
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та 12.2 пункта 12 настоящего Положения, под роспись или направля-

ется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обраще-

нии адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем про-

ведения соответствующего заседания комиссии. 

36. Организационно-техническое и документационное обеспе-

чение деятельности комиссии, а также информирование членов       

комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени 

и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с мате-

риалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, 

осуществляются секретарем комиссии. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.01.2021                  № 8-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 19.10.2018 № 580 

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 муниципальных услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, соглашениями о передаче осуществления части полномочий 

в области градостроительной деятельности администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию на территории муниципального образования», утвер-

жденный постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 19.10.2018 № 580, следующие изменения: 

В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

1.1. Подпункт 2.6.1.6 после слова «документации» дополнить 

словами «(в части соответствия проектной документации требовани-

ям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации)». 

1.2. Подпункт 2.6.1.9 после слов «реконструированного объекта 

капитального строительства» дополнить словами «указанным 



97 

в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации». 

1.3. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Различие данных о площади объекта капитального строитель-

ства, указанной в техническом плане такого объекта, не более чем 

на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта 

капитального строительства, указанной в проектной документации 

и (или) разрешении на строительство, не является основанием для   

отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при     

условии соответствия указанных в техническом плане количества 

этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии)    

проектной документации и (или) разрешению на строительство». 

1.4. Подпункт 2.8.3 дополнить словами «, за исключением    

случаев изменения площади объекта капитального строительства 

в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации». 

1.5. Подпункт 2.8.4 дополнить словами «, за исключением слу-

чаев изменения площади объекта капитального строительства 

в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации». 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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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АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.01.2021         № 9-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 19.10.2018 № 579 

В целях повышения качества предоставления муниципальных 

услуг, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003             

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

ния в Российской федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-

вом Белохолуницкого муниципального района, соглашениями о пере-

даче осуществления части полномочий в области градостроительной 

деятельности администрация Белохолуницкого муниципального    

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта    

капитального строительства на территории муниципального образо-

вания», утвержденный постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 19.10.2018 № 579 (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого     

муниципального района от 21.02.2019 № 107-П, от 01.07.2019            

№ 379-П, от 19.11.2019 № 620-П, от 03.02.2020 № 86-П) (далее –    

Административный регламент), следующие изменения: 

В пункте 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги»: 

1.1. Подпункт 2.6.1.2 дополнить словами «, если иное 

не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса   

Российской Федерации». 

1.2. В подпункте 2.6.1.6 слова «документации, в соответствии» 

заменить словами «документации (в части соответствия проектной 

документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответст-

вии». 

1.3. Дополнить подпунктом 2.6.1.17 следующего содержания: 

«2.6.1.17. В случае, если земельный участок или земельные    

участки для строительства, реконструкции объекта федерального   
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значения, объекта регионального значения или объекта местного   

значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые 

находятся в государственной либо муниципальной собственности,  

либо из земель и (или) земельных участков, государственная собст-

венность на которые не разграничена, при условии, что такие земли 

и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц 

(за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных 

участков, подлежащих изъятию для государственных нужд 

в соответствии с утвержденным проектом планировки территории 

по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, вы-

дача разрешения на строительство такого объекта допускается 

до образования указанных земельного участка или земельных участ-

ков в соответствии с земельным законодательством на основании    

утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного 

в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации градостроительного плана земельного участка 

и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схе-

мы расположения земельного участка или земельных участков на ка-

дастровом плане территории. В этом случае предоставление правоус-

танавливающих документов на земельный участок для выдачи разре-

шения на строительство объекта капитального строительства не тре-

буется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявле-

нию о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты 

утвержденного проекта межевания территории либо схема располо-

жения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории. В случае, если в соответствии с настоящей частью 

выдано разрешение на строительство объекта федерального значения, 

объекта регионального значения, объекта местного значения, строи-

тельство, реконструкция которых осуществляются в том числе на зе-

мельных участках, подлежащих изъятию для государственных или 

муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом ме-

жевания территории по основаниям, предусмотренным земельным за-

конодательством, указанные строительство, реконструкция 

не допускаются до прекращения в установленном земельным законо-

дательством порядке прав третьих лиц на такие земельные участки 

в связи с их изъятием для государственных или муниципальных 

нужд». 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

consultantplus://offline/ref=A115BD46D4D23229ADAF16313B0A38739D5244D62E284320FBD1F3800CBEE5EFC7E1F3C4796804FB35CD81340F410806C592E6975374u0t0L
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АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.01.2021                № 12-П 

г. Белая Холуница 

О мерах по выполнению  решения Белохолуницкой районной   

Думы от 18.12.2020 № 342 «О бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

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

В соответствии со статьей 35 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, утвержденного решением Белохолуницкой район-

ной Думы от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области», в целях выполнения реше-

ния Белохолуницкой районной Думы от 18.12.2020 № 342 «О бюджете 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023       

годов» администрация Белохолуницкого муниципального района      

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению решение Белохолуницкой районной 

Думы от 18.12.2020 № 342 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение районной 

Думы от 18.12.2020 № 342, бюджет муниципального района). 

2. Установить, что исполнение бюджета муниципального 

района осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов и кассовым планом бюджета муниципального района 

на 2021 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 

мероприятий, препятствующих ее возникновению. 
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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 статей и подстатей 

классификации операций сектора государственного управления, а также    

коды аналитических показателей. 

4.1.2. До 25.01.2021 предоставление в управление финансов адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

(далее - управление финансов) утвержденных бюджетных смет на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов по финансовому обеспече-

нию 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 2021 году 

штатной численности работников органов местного самоуправления, 

а также работников муниципальных учреждений за исключением случа-

ев, когда федеральными законами, законами Кировской области органы 

местного самоуправления наделяются отдельными государственными 

полномочиями, и в случае передачи штатной численности работников 

по решению районной Думы и главы Белохолуницкого муниципального 

района от одного главного распорядителя средств бюджета муниципаль-

ного района другому. 

4.3. Предложения об увеличении расходных обязательств бюджета 

муниципального района вносить при наличии предложений 

по источникам их исполнения. 

4.4. Предоставлять субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-

мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 

Кировской области и муниципальными правовыми актами администра-
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ции муниципального района, устанавливающими порядки 

их предоставления. 

5. Муниципальным заказчикам, муниципальным бюджетным     

учреждениям при осуществлении закупок в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств на 2021 год (объемов субсидий муниципальным бюд-

жетным учреждениям из областного бюджета на 2021 год): 

5.1. Обеспечить в срок до 01.04.2021 заключение муниципальных 

контрактов (договоров) на реализацию региональных проектов, направ-

ленных на достижение соответствующих результатов реализации феде-

ральных проектов. 

5.2. Обеспечить в срок до 01.07.2021 заключение иных муници-

пальных контрактов (договоров), за исключением закупок, осуществ-

ляемых 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». 

6. Управлению финансов: 

6.1. Производить в приоритетном 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 коммунальных 

услуг и топлива, уплату налогов и сборов, обслуживание и погашение 

муниципального долга Белохолуницкого муниципального района, 

предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов. 

6.2. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципального района на 2021 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. 

6.4. В случае нарушения главными распорядителями средств 

бюджета муниципального района требований, установленных подпунк-

тами 4.1.1, 4.1.2, 9.1 настоящего постановления, органами местного    

самоуправления поселений не осуществлять им санкционирование соот-

ветствующих расходных обязательств (расходов). 

6.5. Обеспечить учет и исполнение муниципальных контрактов 

(договоров) по расходам, осуществляемым за счет межбюджетных 
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трансфертов из областного бюджета, а также за счет средств местного 

бюджета на исполнение расходных обязательств бюджета 

муниципального района, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета, 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 бюджету муниципального 

района из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение. 

6.8. Обеспечить полноту и своевременность исполнения 

обязательств 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 2021 года и за 2021 год представлять в управление 

финансов до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

информацию о выполнении Программы управления муниципальным 

имуществом муниципального района на 2021 год. 

8. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации    

Белохолуницкого муниципального района осуществлять постоянный 

контроль за соблюдением установленных лимитов потребления электро-

энергии и тепловой энергии учреждениями, финансируемыми из бюдже-

та муниципального района. 

9. Управлениям образования и культуры Белохолуницкого района, 

имеющим подведомственные муниципальные учреждения: 

9.1. В срок до 20.01.2021 заключить с муниципальными 

бюджетными учреждениями соглашения о предоставлении субсидий 

по типовой форме, утвержденной постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района в соответствии с частью 1 

пункта 15 решения районной Думы от 18.12.2020 № 342. 

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 Российской 

Федерации. 

9.3. В целях исполнения Указов Президента Российской Федера-

ции, предусматривающих повышение заработной платы отдельным     

категориям работников бюджетного сектора,  обеспечить в 2021 году 

выполнение уровня средней заработной платы  работников муниципаль-

ных учреждений культуры, педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций общего образования, педагогических ра-
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ботников муниципальных образовательных организаций дошкольного 

образования и педагогических работников муниципальных образова-

тельных организаций дополнительного образования, установленных со-

глашениями, заключенными с Министерствами культуры и образования 

Кировской области. 

10. Администрации Белохолуницкого муниципального района, 

управлению финансов в соответствии с пунктом 26 решения районной 

Думы от 18.12.2020 № 342 осуществлять мониторинг установленной 

общей (предельной) штатной численности работников органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений. 

11. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого 

муниципального района: 

11.1. Обеспечить: 

11.1.1. Приоритетное и своевременное финансирование расходов 

на выплату заработной платы и начислений на нее работникам 

муниципальных учреждений и расчетов за оказанные коммунальные 

услуги и топливо. 

11.1.2. В срок до 01.04.2021 заключение муниципальных контрак-

тов (договоров) на реализацию региональных проектов, направленных 

на достижение соответствующих результатов реализации федеральных 

проектов. 

11.1.3. В срок до 01.07.2021 заключение иных муниципальных 

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». 

11.1.4. Соблюдение нормативов формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления, установленных Пра-

вительством Кировской области на 2021 год. 

11.1.5. Представление по запросу управления финансов 

информаций по исполнению бюджетов за 2021 год по установленным 

формам и срокам. 

11.2. Не принимать решения, приводящие к увеличению 

в 2021 году штатной численности работников. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.01.2021                         № 13-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 21.08.2018 № 493 

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской       

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий муниципальным бюд-

жетным учреждениям из бюджета муниципального района на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) (далее - Порядок), утвержденный по-

становлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 21.08.2018 № 493 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям», следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Предоставление учреждению субсидий в течение финансового 

года осуществляется на основании соглашения о предоставлении из бюд-

жета Белохолуницкого муниципального района субсидии муниципальному 

бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) (далее – Соглашение), заключенного учреждением и глав-

ным распорядителем бюджетных средств муниципального района, осуще-

ствляющим функции и полномочия учредителя (далее – учредитель)». 

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Соглашение заключается не позднее 20 рабочих дней после при-

нятия решения Белохолуницкой районной Думой о бюджете муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район на очередной 

финансовый год и плановый период в соответствии с типовой формой,     

утвержденной постановлением администрации   Белохолуницкого муници-

пального района». 

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

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.01.2021                № 16-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

Администрация Белохолуницкого муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финанса-

ми муниципального образования и регулирование межбюджетных   

отношений» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными поста-

новлениями администрации Белохолуницкого муниципального     

района от 24.01.2019 № 28-П, от 14.06.2019 № 329-П, от 12.07.2019 

№ 396-П, от 16.08.2019 № 449-П, от 11.10.2019 № 541-П, от 20.11.2019 

№ 621-П, от 23.01.2020 № 43-П, от 18.02.2020 № 112-П, от 26.05.2020 

№ 259-П, от 21.07.2020 № 344-П, от 17.08.2020 № 393-П, от 15.10.2020 

№ 488-П, от 01.12.2020 № 585-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Управление финансами муниципально-

го образования и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-

2024 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложе-

нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Постановлением администрацией  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 12.01.2021 № 16-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 следующей редакции: 

«Объем финансового 

обеспечения муниципальной  

программы     

общий объем финансирования муниципальной программы – 

204 842,93 тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 

2020 – 32 234,86 тыс. рублей; 

2021 – 32 494,80 тыс. рублей; 

2022 – 37 197,90 тыс. рублей; 

2023 – 41 902,20 тыс. рублей; 

2024 – 31 168,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 19 609,39 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 3 520,13 тыс. рублей; 

2020 – 3 623,96 тыс. рублей; 

2021 – 3 162,50 тыс. рублей; 

2022 – 3 167,50 тыс. рублей; 

2023 – 3 172,50 тыс. рублей; 

2024 – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 184 115,34 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 25 206,84 тыс. рублей; 

2020 –28 610,90 тыс. рублей; 

2021 – 29 332,30 тыс. рублей; 

2022 – 34 030,40 тыс. рублей; 

2023 – 38 729,70 тыс. рублей; 

2024 – 28 205,20 тыс. рублей». 

2. Абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, в 2019 – 2024 годах составит 
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204 842,93 тыс. рублей, из них: 2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 2020 – 

32 234,86 тыс. рублей; 2021 – 32 494,80 тыс. рублей; 2022 – 

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

31 168,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 184 115,34 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 2019 г. – 25206,84 тыс. рублей; 2020 г. – 28 610,90 тыс. 

рублей; 2021 г. – 29 332,30 тыс. рублей; 2022 г. – 34 030,40 тыс. руб-

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

средства областного бюджета – 19 609,39 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 г. – 3 520,13 тыс. рублей; 2020 г. – 3 623,96 тыс. рублей; 

2021 г. – 3 162,50 тыс. рублей; 2022 г. – 3 167,50 тыс. рублей; 2023 г.– 

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

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

числе по годам: 

2019 г. – 1 118,20 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 5 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы, отдельного меро-

приятия  

Главный распорядитель 

бюджетных 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 

«Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений» 

Управление финансов 

администрации Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района (далее – 

управление финансов) 

25 206,84 28 610,90 29 332,30 34 030,4 38 729,70 28 205,20 184 115,34 

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

Управление финансов  6 187,07 6 347,80 6 389,10 11 238,70 16 148,90 6 588,10 52 899,67 

1.1 Мероприятие Исполнение управленческих 

функций по организации 

бюджетного процесса 

Управление финансов  6 187,07 6 347,80 6 389,10 6 302,50 6 117,50 6 588,10 37 932,07 

1.2 Мероприятие Создание условно - утвер-

ждаемых расходов согласно 

Бюджетному Кодексу РФ в 

плановом периоде  

Управление финансов 0,00 0,00 0,00 4 936,20 10 031,40 0,00 14 967,60 

2 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение сбалансиро-

ванности и устойчивости 

бюджетной системы 

Управление финансов  3 275,27 3 500,00 3 320,00 3 320,00 3 320,00  3 800,00 20 535,27 

3 Отдельное  

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципаль-

ных образований района 

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

4 Отдельное  

мероприятие 

Предоставление межбюд-

жетных трансфертов мест-

ным бюджетам  

Управление финансов  12 652,50 15 663,10 15 685,20 15 488,70 15 272,80 14 517,10 89 279,40 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Источник 

финансирования 

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 

 

«Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений» 

всего 29 845,17 32 234,86 32 494,80 37 197,90 41 902,20 31 168,00 204 842,93 

федеральный 

бюджет 

1 118,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 118,20 

областной бюджет 3 520,13 3 623,96 3 162,50 3 167,50 3 172,50 2 962,80 19 609,39 

местный бюджет 25 206,84 28 610,90 29 332,30 34 030,40 38 729,70 28 205,20 184 115,34 

иные внебюджет-

ные источники 

       

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация бюджетного процесса всего 6 187,07 6 351,76 6 389,10 11 238,70 16 148,90 6 588,10 52 903,63 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет  3,96     3,96 

местный бюджет 6 187,07 6 347,80 6 389,10 11 238,70 16 148,90 6 588,10 52 899,67 

иные внебюджет-

ные источники 

       

1.1 В том числе Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение ква-

лификации 

всего  4,00     4,00 

областной бюджет 

местный бюджет 

 3,96 

0,04 

    3,96 

0,04 

2 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение сбалансированности 

и устойчивости бюджетной систе-

мы 

всего 3 275,27 3 500,00 3 320,00 3 320,00 3 320,00  3 800,00 20 535,27 

федеральный 

бюджет 

       

областной бюджет        

местный бюджет 3 275,27 3 500,00 3 320,00 3 320,00 3 320,00  3 800,00 20 535,27 

иные внебюджет-

ные источники 
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3 Отдельное  

мероприятие 

Выравнивание финансовых воз-

можностей муниципальных обра-

зований района 

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

федеральный 

бюджет 

       

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

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

иные внебюджет-

ные источники 

       

4 Отдельное  

мероприятие 

Предоставление межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам  

всего 14 342,83 16 283,10 15 685,70 15 489,20 15 273,70 14 517,90 91592,03 

федеральный 

бюджет 

1 118,20 0,00     1 118,20 

областной бюджет 572,13 620,00 0,50 0,50 0,50 0,80 1194,73 

местный бюджет 12 652,50 15 663,10 15 685,20 15 488,70 15 272,80 14 517,10 89 279,40 

иные внебюджет-

ные источники 

       

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.01.2021            № 20-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, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуницком районе на 2020-2024 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 13.01.2020 № 13-П, 

от 19.03.2020 № 176-П, от 08.04.2020 № 201-П, от 20.05.2020 № 252-П, 

от 29.07.2020 № 367-П), утвердив муниципальную программу «Разви-

тие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе на 2020-

2024 годы (далее - муниципальная программа) 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 

  

 

 

 

 

 



113 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 12.01.2021 № 20-П 

ПРОГРАММА 

«Развитие транспортной инфраструктуры  

в Белохолуницком районе» на 2020- 2024 годы  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе» на 2020- 2024 годы 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел жилищно-коммунального хозяйства) 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Управление образования Белохолуницкого муниципального 

района  

Цель муниципальной програм-

мы 

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 муниципальной про-

граммы 

развитие дорожного хозяйства; 

развитие автомобильного транспорта; 

обеспечение безопасности дорожного движения 

Целевые показатели эффектив-

ности реализации муниципаль-

ной 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 му-

ниципальной программы 

срок реализации программы 2020– 2024 годы.  
Этапы реализации программы не выделяются 
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Объем финансового обеспече-

ния муниципальной программы 

общий объем финансирования составит 171797,180 тыс. рублей, 

в том числе:  

2020 год – 48034,980 тыс. рублей; 

2021 год – 46788,100 тыс. рублей; 

2022 год – 27738,700 тыс. рублей; 

2023 год – 26981,200 тыс. рублей; 

2024 год – 22254,200 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета –  143756,180 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 28041,00 тыс. рублей   

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации муниципальной 

программы 

к концу 2024 года за счет реализации программных 

мероприятий предполагается достижение следующих 

результатов:  

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км;    

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 15,4 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 – 22,8 %; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 77,2 %; 

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 

муниципальной программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной 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 

пользования местного значения составляет 214,015 км. 

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры 

Белохолуницкого муниципального района является недостаточность 

средств дорожного фонда района на реализацию полномочий 

Белохолуницкого района по осуществлению дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание 

существующей 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 – 80 %. 
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Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог 

является серьезным ограничением социально-экономического 

развития района. 

Экономический рост сдерживается отсутствием в сфере 

пассажирского 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 

текущим и стратегическим потребностям экономики и населения 

района; 

несоответствие технического состояния транспортной 

инфраструктуры современным требованиям, высокая степень износа 

активной 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 

транспортные 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 

муниципального района пассажирские перевозки автомобильным 

транспортом 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 предпринимателя. 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом 

осуществляется по 13 маршрутам, входящим в маршрутную сеть 

Белохолуницкого района, в том числе по 4 городским, 7 пригородным 

и 2 межмуниципальным маршрутам. 

Ежедневно на маршрутах Белохолуницкого района 

задействовано около 21 автобусов различных марок. 

Обслуживание населения автомобильным транспортом 

организовано в 10 сельских и 1 городском поселениях. 

На большинстве автобусов установлена спутниковая система 

ГЛОНАСС, позволяющая контролировать соблюдение графиков 

движения автобусов, маршрута, устанавливать местоположение 

транспортного средства. 

Однако срок эксплуатации автобусов, осуществляющих 

перевозку пассажиров на городских, пригородных 

и межмуниципальных маршрутах, составляет от 5 лет и более. 

Обновление автобусного парка осуществляется за счет 
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собственных 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 

недополученных доходов на маршрутах перевозчикам осуществляется 

с привлечением субсидий районного бюджета. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач Белохолуницкого 

района. Аварийность на автомобильном транспорте наносит 

огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, 

так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм 

приводит 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, 

количество ДТП увеличилось. 

Развитие транспортной системы Белохолуницкого района 

становится в настоящее время необходимым условием 

экономического роста района и улучшения качества жизни населения. 

2. Приоритеты государственной политики 

в соответствующей сфере социально-экономического 

развития, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной 

программы, описание ожидаемых конечных 

результатов реализации муниципальной программы, 

сроков и этапов реализации муниципальной 

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 отдельные 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 власти субъектов Российской Федерации", 

от 21.04.2011 № 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", от 26.12.2008             

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", государственной программой 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182A79E6F654CB36324D9DE88E69j2M
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от 20 декабря 2017 года N 1596, Концепции федеральной целевой 

программы "Повышение безопасности дорожного 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 информационного 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 районной Думы 

от 27.02.2019 № 202 "Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области до 2030 года". 

К приоритетам государственной политики в сфере дорожного 

хозяйства Белохолуницкого района относятся: 

сохранение существующей сети автомобильных дорог: переход 

на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение 

межремонтных сроков по ремонту автомобильных дорог 

в соответствии с требованием строительных норм. 

Приоритетами государственной политики в сфере развития 

автомобильного и транспорта являются создание устойчиво 

функционирующей и доступной для всех слоев населения системы 

общественного транспорта на основе формирования в районе рынка 

услуг, регулируемого в интересах населения и хозяйствующих 

субъектов, а также удовлетворение потребности населения 

Белохолуницкого района в качественных услугах автомобильного 

транспорта общего пользования. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является 

составной частью национальных задач обеспечения личной 

безопасности, решения демографических, социальных 

и экономических проблем, повышения качества жизни. 

В целом ряде стратегических и программных документов 

вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены 

в качестве приоритетов социально-экономического развития 

Белохолуницкого района. 

Целями  программы являются: 

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. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены 

следующие задачи: 

развитие дорожного хозяйства; 

consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182A7FE0F75CCB36324D9DE88E92180B3C710245B16ED27268jFM
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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 – 15.4 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 – 22,8 %; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – 77,2 %; 

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,   

муниципальных 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, %; 

consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75308A8AF3C38A4F4C22D009365459A5F554544F1AC02A3CFWCsEI
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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». 

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 

муниципальной 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 

consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75308A8AF3C38A4F4C22D009365459A5F554544F1AC02A3CFWCsEI
consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75308A8AF3C38A4F4C22D009365459A5F554544F1AC02A3CFWCsEI
consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75308A8AF3C38A4F4C22D009365459A5F554544F1AC02A3CFWCsEI
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обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению 

в соответствии с социальными стандартами. 

Для решения поставленных задач по развитию дорожного 

хозяйства и автомобильного транспорта запланировано проведение 

следующих мероприятий: 

нормативное содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

предоставление субсидий  предприятиям автомобильного 

транспорта, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных 

и межмуниципальных маршрутах Белохолуницкого района. 

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 муниципальной программы 

Программа основывается на постановлении Правительства 

Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы». 

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 
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района будут осуществляться в случае внесения изменений и (или) 

принятия на федеральном и областном уровнях нормативных 

правовых актов, затрагивающих сферу реализации программы. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Мероприятия программы реализуются за счет средств 

областного бюджета (по соглашению), средств местных бюджетов. 

Общий объем финансирования составит 

171797,1800 тыс. рублей, в том числе: 

субсидии областного бюджета – 143756,180 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 28041,000 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 муниципальной 

программы и описание мер управления рисками 

При реализации программы могут возникнуть следующие 

группы рисков: 
Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального 

законодательства в сфере 

реализации программы 

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в 

федеральном законодательстве и своевременная корректировка 

нормативных правовых актов Белохолуницкого района 

Недостаточное финансирование 

(секвестирование) мероприятий 

программы за счет средств 

областного бюджета 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных 

источников на дорожное хозяйство и транспорт 

Существенные отклонения 

фактических параметров 

инфляции, в том числе цен на 

энергоресурсы, от параметров, 

определенных прогнозом 

социально - экономического 

развития Российской Федерации 

осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере 

дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного 

ухудшения экономической ситуации; предоставление 

государственной поддержки организациям дорожного хозяйства 

и транспорта за счет изменения доли участия в реализации 

мероприятий программы 

Несоответствие (в сторону 

уменьшения) фактически 

достигнутых показателей 

эффективности реализации 

программы запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности 

реализации мероприятий программы; 

анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей 

эффективности реализации программы от запланированных; 

оперативная разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий программы 
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7. Участие муниципальных образований района 

в реализации муниципальной программы 

Непосредственное участие муниципальных образований 

Белохолуницкого района Кировской области в реализации программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 годы предусмотрено в рамках следующих отдельных 

мероприятий: 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-

ний на осуществление дорожной деятельности. 

Муниципальные образования района в свою очередь разрабаты-

вают программы, предусматривающие объемы финансирования соот-

ветствующих мероприятий. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района явля-

ется главным распорядителем бюджетных средств по таким меро-

приятиям, заключает с муниципальными образованиями района соот-

ветствующие соглашения. 

 

________ 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия,  показателя Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 год  

факт 

2019 год  

факт 

2020 год 

факт 

2021 год  

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год  

прогноз 

2024 год  

прогноз 

1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 

км 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния 

км 0 2,32 9,4 1,5 1,5 1,5 1,5 

3 Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования ме-

стного значения 

пог. м 0 8 0 0 0 12 0 

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчет-

ного года 

% 13,60 15,6 20 20,7 21,4 22,1 22,8 

5 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

% 86,40 84,4 80 79,3 78,6 77,9 77,2 

6 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих 

регулярное автобусное сообщение 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по срав-

нению с 2018 годом), в том числе в процентном соотношении 

чел. 

% 

8 

100 

7 

87,5 

6 

75 

5 

62,5 

4 

50 

3 

37,5 

2 

25 

8 Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 

2018 годом), в том числе в процентном соотношении 

кол. 

% 

29 

100 

27 

93,2 

25 

86,2 

23 

79,1 

21 

72,4 

19 

65,5 

17 

58,6 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы 

N 

п/п 

Вид правового 

акта (в разрезе 

подпрограмм, 

мероприятий) 

Основные положения 

правового акта 

 

Ответственный 

Исполнитель и 

соисполнители 

 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

правого 

акта 

1 Постановление 

администрации 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она       

о введении временных ограничений 

движения транспортных средств по ав-

томобильным дорогам общего пользо-

вания Белохолуницкого района в весен-

ний период    

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она 

ежегодно 

2 Постановление 

администрации 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она  

о создании комиссии по безопасности 

дорожного движения 

 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она 

 

3 Постановление 

администрации 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она       

об утверждении порядка предоставления 

субсидий предприятиям автомобильного 

транспорта, индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров автомобильным транспор-

том на пригородных и межмуниципаль-

ных маршрутах, в целях создания усло-

вий для предоставления транспортных 

услуг населению и  организации транс-

портного обслуживания населения в 

границах муниципального района на 

компенсацию части затрат в связи с ока-

занием услуг по перевозке пассажиров 

на транспорте общего пользования в 

пригородных и межмуниципальных 

маршрутах 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она 
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Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование  

программы,  

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 2023 прогноз 2024 прогноз итого 

 Программа "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в 

Белохолуницком рай-

оне" 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

6244,80000 5631,10000 5446,70000 5582,2000 5136,20 28041,00000 

1 Мероприятие Содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

3244,01620 3566,25426 4066,70000 4202,2000 3736,20000 18815,37046 

1.1 Мероприятие Содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения, 214,015 км 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

963,73410 1112,51786 1165,13140 4202,2000 3736,20 11179,78336 

1.2 Мероприятие Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной дороги  

Белая Холуница-

Омутнинск-Климковка 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

104,60868 0,00000 0,00000 0,0000 0,000 104,60868 

1.3 Мероприятие Дополнительные объ-

емы по содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

Белохолуницком рай-

оне в 2020 г. 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

1259,88072 0,00000 0,00000 0,0000 0,000 1259,88072 
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1.4 Мероприятие Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-

Дубровка 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

292,88200 0,00000 0,00000 0,0000 0,000 292,88200 

1.5 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

83,43815 1102,77800 0,00000 0,000 0,000 1186,21615 

1.5.1 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл  (со-

финансирование) 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

17,58092 531,73000 0,00000 0,000 0,000 549,31092 

1.5.2 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (ос-

таток) 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

65,85723 571,04800 0,00000 0,000 0,000 636,90523 

1.6 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (де-

кабрь) 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

531,73000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 531,73000 

1.7 Мероприятие Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной дороги 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

7,74255 0,00000 0,00000 0,000 0,000 7,74255 

1.8 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Киров-

Белая Холуница-Кирс-

Юдино 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 1350,95840 2901,56860 0,000 0,000 4252,52700 

2 Мероприятие Ремонт автомобильных 

дорог общего пользо-

вания местного значе-

ния 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

1300,78380 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1300,78380 

2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая 

Холуница-Гуренки-

Пантыл 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

1216,78380 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1216,78380 
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2.1.1 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая 

Холуница-Гуренки-

Пантыл (по соглаше-

нию) 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

1105,89500 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1105,89500 

2.1.2 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая 

Холуница-Гуренки-

Пантыл (местный) 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

110,88880 0,00000 0,00000 0,00 0,00 110,88880 

2.1.3 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая 

Холуница-Гуренки-

Пантыл (остатки) 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Корзунята-

Сырьяны 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

2.3 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Белая Холуни-

ца-Кирс-Юдино 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

2.4 Мероприятие Проведение аварийно - 

восстановительных 

работ временного мос-

тового сооружения 

через р. Вятка 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

84,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 84,00000 

3 Мероприятие Разработка проектной 

документации, прове-

дение необходимых 

экспертиз, исполнение 

судебных исков 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

80,00000 398,84574 80,00000 80,00 80,00 718,84574 

4 Мероприятие Субсидии на компен-

сацию затрат в связи с 

оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

1600,00000 1646,00000 1300,00000 1300,00 1300,00 7146,00000 

5 Мероприятие Мероприятия, направ-

ленные на повышение 

правового сознания и 

предупреждения опас-

ного поведения участ-

ников дорожного дви-

жения 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

20,00000 20,00000 0,00000 0,00 20,00 60,00000 
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6 Мероприятие Предоставление меж-

бюджетных трансфер-

тов бюджетам поселе-

ний на осуществление 

дорожной деятельно-

сти 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

7 Мероприятие Предоставление меж-

бюджетных трансфер-

тов на обеспечение мер 

по поддержке перевоз-

чиков, осуществляю-

щих регулярные пере-

возки пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

 

___________ 
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Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниицпальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры  

в Белохолуницком районе» за счет всех источников финансирования 

№ п/п Статус Наименование  

муниципальной  

программы,  

подпрограммы,  

отдельного мероприя-

тия 

Источники  

финансирования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 2023 прогноз 2024 прогноз итого 

 Программа "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в 

Белохолуницком рай-

оне" 

Всего 48034,98000 46788,10000 27738,70000 26981,20000 22254,20000 171797,18000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 41790,18000 41157,00000 22292,00000 21399,00000 17118,00000 143756,18000 

местный бюджет 6244,80000 5631,10000 5446,70000 5582,20000 5136,20000 28041,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1 Мероприятие Содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

всего 22976,01620 25662,25426 26358,70000 25601,20000 20854,20000 121452,37046 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 19732,00000 22096,00000 22292,00000 21399,00000 17118,00000 102637,00000 

местный бюджет 3244,01620 3566,25426 4066,70000 4202,20000 3736,20000 18815,37046 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1 Мероприятие Содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения, 214,015 км. 

всего 18480,73410 22250,21786 23300,63140 25601,20000 20854,20000 110486,98336 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 17517,00000 21137,70000 22135,50000 21399,00000 17118,00000 99307,20000 

местный бюджет 963,73410 1112,51786 1165,13140 4202,20000 3736,20000 11179,78336 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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1.2 Мероприятие Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной дороги  

Белая Холуница - 

Омутнинск-

Климковка 

всего 2005,30868 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2005,30868 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 1900,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1900,70000 

местный бюджет 104,60868 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 104,60868 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Мероприятие Дополнительные объ-

емы по содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных со-

оружений в Белохолу-

ницком районе в 2020 

году 

всего 1259,88072 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1259,88072 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 1259,88072 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1259,88072 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.4 Мероприятие Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-

Дубровка 

всего 292,88200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 292,88200 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 292,88200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 292,88200 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Ки-

ров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

всего 397,73815 1102,77800 0,00000 0,00000 0,00000 1500,51615 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 314,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 314,30000 

местный бюджет 83,43815 1102,77800 0,00000 0,00000 0,00000 1186,21615 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5.1 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Ки-

ров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (со-

финансирование) 

всего 331,88092 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 863,61092 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 314,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 314,30000 

местный бюджет 17,58092 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 549,31092 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5.2 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Ки-

ров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (ос-

таток) 

всего 65,85723 571,04800 0,00000 0,00000 0,00000 636,90523 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 65,85723 571,04800 0,00000 0,00000 0,00000 636,90523 
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иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.6 Мероприятие Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуни-

ца-Гуренки-Пантыл 

(декабрь) 

всего 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 531,73000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 531,73000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.7 Мероприятие Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной дороги 

всего 7,74255 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7,74255 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 7,74255 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7,74255 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.8 Мероприятие Содержание      авто-

мобильной дороги 

Киров - Белая Холу-

ница - Кирс - Юдино 

всего 0,00000 2309,25840 3058,06860 0,00000 0,00000 5367,32700 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет  958,30000 156,50000 0,00000 0,00000 1114,80000 

местный бюджет 0,00000 1350,95840 2901,56860 0,00000 0,00000 4252,52700 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2 Мероприятие Ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования местного 

значения 

всего 23054,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 23054,78380 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 21754,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21754,00000 

местный бюджет 1300,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1300,78380 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1 Мероприятие Ремонт автомобиль-

ной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

всего 22228,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22228,78380 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 21012,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21012,00000 

местный бюджет 1216,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1216,78380 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.1 Мероприятие Ремонт автомобиль-

ной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (по 

соглашению) 

всего 22117,89500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22117,89500 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 21012,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21012,00000 

местный бюджет 1105,89500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1105,89500 
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иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.2 Мероприятие Ремонт автомобиль-

ной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (ме-

стный) 

всего 110,88880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,88880 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 110,88880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,88880 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.3 Мероприятие Ремонт автомобиль-

ной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (ос-

таток) 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобиль-

ной дороги Корзуня-

та-Сырьяны 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.3 Мероприятие Ремонт автомобиль-

ной дороги Белая Хо-

луница-Кирс-Юдино 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.4 Мероприятие Проведение аварийно-

восстановительных 

работ временного 

мостового сооружения 

через р. Вятка 

всего 826,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 826,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 742,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 742,00000 

местный бюджет 84,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3 Мероприятие Разработка проектной 

документации, прове-

дение необходимых 

экспертиз, исполнение 

всего 80,00000 398,84574 80,00000 80,00000 80,00000 718,84574 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 80,00000 398,84574 80,00000 80,00000 80,00000 718,84574 
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судебных исков иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4 Мероприятие Субсидии на компен-

сацию затрат в связи с 

оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 

всего 1600,00000 1646,00000 1300,00000 1300,00000 1300,00000 7146,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 1600,00000 1646,00000 1300,00000 1300,00000 1300,00000 7146,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5 Мероприятие Мероприятия, направ-

ленные на повышение 

правового сознания и 

предупреждения 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения 

всего 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 60,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 60,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6 Мероприятие Предоставление меж-

бюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на 

осуществление дорож-

ной деятельности 

всего 0,00000 19061,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 19061,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

7 Мероприятие Предоставление меж-

бюджетных трансфер-

тов на обеспечение 

мер по поддержке 

перевозчиков, осуще-

ствляющих регуляр-

ные перевозки пасса-

жиров и багажа авто-

мобильным транспор-

том 

всего 304,18000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 304,18000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 304,18000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 304,18000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

_________ 

 



134 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

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 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

та муниципального района по бюджетам поселений на поддержку    

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (далее – межбюджетные трансферты) 

устанавливает правила распределения между поселениями иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на осу-

ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных    

дорог общего пользования местного значения. 

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального    

района предоставляются на ремонт основных (центральных) улиц 

в населенном пункте, имеющем статус моногорода. 

Объем межбюджетного трансферта для i-го поселения опре-

деляется по следующей формуле: 

Мтi(фин.год)  = Мтпос(фин.год), где: 

Мтi(фин.год) – объем межбюджетного трансферта к распределению 

из бюджета муниципального района  на текущий финансовый год; 

Мтпос(фин.год) - объем межбюджетного трансферта поселению 

со статусом моногорода (Белохолуницкое городское поселение). 

Межбюджетные трансферты предоставляются при условии     

заключения соглашения между администрацией Белохолуницкого   

муниципального района и администрацией поселения и наличия со-

финансирования из местного бюджета в размере не менее 5,0% 

от сметной стоимости ремонта объекта. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.01.2021                            № 25-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке,   

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных   

программ Белохолуницкого района Кировской области» администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 04.02.2020 № 92-П, 

от 07.08.2020 № 382-П, от 15.10.2020 № 492-П, от 11.11.2020 № 546-

П), утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие агро-

промышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2020-2024 

годы 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 12.01.2021 № 25-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного  

комплекса Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«общий объем финансирования – 9736,1 тыс. рублей, 

в том числе: средства федерального бюджета – 

3036,343 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 3141,008 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого муни-

ципального района – 558,75  тыс. рублей; 

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

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы    

составит 9736,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюд-

жета -3036,343 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

6141,008 тыс. рублей; средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района – 558,75 тыс. рублей; внебюджетные источники фи-

нансирования – 0,00 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации        

муниципальной программы (приложение № 1к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению №1. 

4. Сведения о методике расчета значений целевых показателей        

эффективности и источниках получения информации о значениях   

показателей эффективности реализации муниципальной программы 

и подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы 

(приложение № 2 к муниципальной программе) изложить в новой    

редакции согласно приложению № 2. 
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5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4            

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3. 

6. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 5 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 

7. Подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий         

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

на 2020-2024 годы» (приложение № 6 к муниципальной программе) 

изложить в новой   редакции согласно приложению № 5. 

_________ 
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Приложение № 1 

  

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия, наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателя эффективности (прогно, факт) 

2018 год 

(базовый) 

2019 год  

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

1 Муниципальная программа Белохолуницкого района «Развитие 

агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» на 

2020 – 2024 годы 

        

1.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий района (в сопоставимых ценах) 

процент  

по отношению 

к предыдуще-

му году 

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

1.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства в сель-

скохозяйственных организациях области (в сопоставимых це-

нах) 

процент  

по отношению 

к предыдуще-

му году 

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

1.3 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций 

области в их общем числе 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

1.4 Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйствен-

ных организациях района в весе после доработки 

центнеров  

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

1.5 Средний надой молока в расчете на одну корову молочного 

стада в сельскохозяйственных организациях района 

килограмм 7011 7171 7180 7180 7180 7185 7190 

1.6 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников, занятых в сельском хозяйстве района 

рублей 22294 23442 24614 25106 25357 26371 26800 

1.7 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих 

фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью государственной поддержки с нарастаю-

щим итогом 

единиц 0 0 0 1 1 1 1 

1.8 Количество организаций по племенному животноводству, за-

регистрированных на территории района 

единиц 3 3 3 3 3 3 4 
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2 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области» 

на 2020-2024 годы  

        

2.1.1 Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищ-

ных условий граждан, проживающих в сельской местности 

района 

кв. метров 0 0 72 72 72 72 72 

2.1.2 Реконструкция зданий учреждений образования штук 0 0 0 1 0 0 0 

2.1.3 Обеспеченность сельского населения водопроводной водой километров/ 

процентов 
0 0 0 14,923/100 0 0 0 

2.1.4 Замена фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ава-

рийном состоянии или требующих капитального ремонта 

единиц 0 0 0 1 0 0 0 

2.2 Отдельное мероприятие «Благоустройство сельских террито-

рий» 

        

2.2.1 Количество реализованных проектов по благоустройству сель-

ских территорий 

единиц 0 0 3 0 0 0 0 

3 Отдельное мероприятие «Управление реализацией муниципальной про-

граммы Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 

        

3.1 Содержание отдела сельского хозяйства, осуществляющего 

отдельные государственные полномочия по поддержке сель-

скохозяйственного производства 

штатная  

численность, 

чел. 

4 4 2 2 2 2 2 

4 Отдельное мероприятие «Поддержка инвестиционного кредитования в 

агропромышленном комплексе» на 2020-2024 годы 

        

4.1 Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестици-

онным кредитам (займам), выданным на развитие агропро-

мышленного комплекса на 31.12. каждого года программы 

тыс. рублей 41534858 22336053 6595562 1176576 7600 0 0 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета значений целевых показателей эффективности и источниках получения информации  

о значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы и подпрограммы,  

входящих в состав муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

наименование показателя 

Сведения о методике расчета значения показателя, источник получения информации 

1 2 3 

1 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 

 

1.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий района (в сопоставимых ценах) 

данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кировской области (далее - Кировстат), 

форма «Стоимость производственной продукции в отчетном году» 

1.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях района (в сопоставимых ценах) 

данные Кировстата, 

форма «Стоимость производственной продукции в отчетном году» 

1.3 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций района 

в их общем числе 

данные формы федерального государственного статистического наблюдения N П-3 

"Сведения о финансовом состоянии организации" 

1.4 Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных 

организациях района 

данные Кировстата, формы федерального государственного статистического наблюдения 

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

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

сельскохозяйственных организациях района 

данные Кировстата, формы федерального государственного статистического наблюдения 

N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" 

1.6 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельском 

хозяйстве района 

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

работников" 

1.7 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих 

фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств 

с помощью государственной поддержки 

данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия 

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

2 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области» 

на 2020-2024 годы 
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2.1.1 Ввод (приобретение) жилья для граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 

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

реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

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

приложениями к соглашениям, ежегодно заключаемым с министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области 

2.1.3 Обеспеченность сельского населения питьевой водой (нарастающим 

итогом) 

рассчитывается как отношение численности сельского населения, обеспеченного 

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

данным отчетов муниципальных образований, представленных по запросу министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

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

врачей общей практики в сельской местности 

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

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

самоуправления муниципального образования в области градостроительной 

деятельности 

2.2 Отдельное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»  

2.2.1 Количество реализованных проектов по благоустройству сельских 

территорий 

акт о приеме выполненных работ по форме N КС-2, утвержденной постановлением 

Федеральной службы государственной статистики от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном 

строительстве и ремонтно-строительных работ", справку о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме N КС-3, утвержденной постановлением Федеральной службы 

государственной статистики от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и 

ремонтно-строительных работ" 

3 Отдельное мероприятие «Управление реализацией муниципальной 

программы Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 

 

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

рассчитывается по формуле: 

Чi = Ч1 + Чi2 + Чi3, где: 

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

районе, при этом численность работников органов местного самоуправления не может 

превышать 4 единицы; 

Ч1 - минимальная необходимая численность работников органов местного самоуправле-

ния; 

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

районе, рассчитываемая в зависимости от количества получателей субсидий по видам 

поддержки, зарегистрированных на территории i-го муниципального района: 

Количество получателей субсидий по видам под-

держки (единиц) 

Численность работников 

(единиц) 

от 21 до 45 1 

от 46 до 70 2 

свыше 70 3 

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

районе. Чi3 составляет 1 единицу в случае включения в сводный отчет более 4 отчетов о 
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финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей, зарегистрированных на 

территории муниципального района 

4 Отдельное мероприятие «Поддержка инвестиционного 

кредитования в агропромышленном комплексе» на 2020-2024 годы 

 

4.1 Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным 

кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного 

комплекса 

в значении показателя отражается остаток ссудной задолженности сельскохозяйственных 

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

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

по данным отдела сельского хозяйства администрации Белохолуницкого муниципального 

района 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

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

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Муниципальна

я программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого рай-

она» на 2020 – 2024 годы 

всего 3836,50 1618,40 1486,2 1397,50 1397,50 9736,10 

федеральный бюджет 1334,7025 529,055 434,435 369,075 369,075 3036,3425 

областной бюджет 1943,0475 1089,345 1051,765 1028,425 1028,425 6141,0075 

местный бюджет 558,75 0 0 0 0 558,75 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 1134,15 0 0 0 0 1134,15 

федеральный бюджет 546,63 0 0 0 0 546,63 

областной бюджет 28,77 0 0 0 0 28,77 

местный бюджет 558,75 0 0 0 0 558,75 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное  

мероприятие 

 «Управление реализацией муни-

ципальной  программы  Белохолу-

ницкого района» на 2020-2024  

годы. 

всего 1644,00 886,00 886,0 886,00 886,00 5188,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1644,00 886,00 886,00 886,00 886,00 5188,00 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

«Поддержка инвестиционного кре-

дитования в агропромышленном 

комплексе» на 2020-2024  годы 

всего 1058,35 732,40 600,20 511,50 511,50 3413,95 

федеральный бюджет 788,0725 529,055 434,435 369,075 369,075 2489,7125 

областной бюджет 270,2775 203,345 165,765 142,425 142,425 924,2375 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

 

 

___________ 
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Приложение № 4 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 0 0 0 0 558,75 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области 

558,75 0 0 0 0 558,75 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 0 0 0 0 558,75 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области 

558,75 0 0 0 0 558,75 

 

________ 

 

 

 



145 

 

Приложение № 5 

 

Приложение № 6 

 

к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

на 2020 - 2024 годы» 

Ответственный исполнитель под-

программы 

сектор сельского хозяйства администрации Белохолуницко-

го района Кировской области 

Соисполнители подпрограммы отсутствуют 

Цели подпрограммы повышение комплексного развития сельских территорий, 

уровня и качества жизни сельского населения на основе 

повышения уровня развития социальной и инженерной ин-

фраструктуры населенных пунктов, расположенных в сель-

ской местности 

Задачи подпрограммы улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности; 

улучшение условий социальной и инженерной инфраструк-

туры в сельских поселениях района; 

обеспечение сельскохозяйственных организаций района 

квалифицированными специалистами сельского хозяйства; 

благоустройство сельских территорий, развитие транспорт-

ной инфраструктуры в сельской местности 

Целевые показатели эффективности 

реализации подпрограммы 

 

строительство (приобретение) жилья для улучшения жи-

лищных условий граждан, проживающих в сельской мест-

ности района, в кв. метрах; 

реконструкция зданий учреждений образования, 

в единицах; 

обеспеченность сельского населения водопроводной водой, 

в километрах; 

количество реализованных проектов по благоустройству 

сельских территорий 

Этапы и сроки реализации подпро-

граммы 

2020-2024 годы: 

выделение этапов не предусмотрено 

Объемы финансового обеспечения  

подпрограммы 

общий объем финансирования – 9736,1  тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2020 – 3836,5 тыс. рублей, 

2021 – 1618,4 тыс. рублей, 

2022 – 1486,2 тыс. рублей, 

2023 – 1397,5 тыс. рублей, 

2024 – 1397,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 3036,3425 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 6141,0075 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она – 558,75 тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

0,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

строительство 5 домов работникам сельскохозяйственных 

организаций района, общей площадью 360 кв. метров; 

капитальный ремонт МКОУ СОШ д. Быданово на 92 места; 
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создание фельдшерско-акушерского пункта в д. Быданово; 

приобретение школьного автобуса МКОУ СОШ 

д. Быданово; 

строительство сетей водоснабжения в с. Полом протяжен-

ностью 14,923 километра; 

реализация 3 проектов по благоустройству сельских терри-

торий в 2020 году: 

1. Ремонт уличного освещения в д. Федосята Белохо-

луницкого района Кировской области. 

2. Ремонт уличного освещения в д. Пасегово Белохо-

луницкого района Кировской области. 

3. Ремонт уличного освещения в д. Великое Поле Бе-

лохолуницкого района Кировской области 

1. Общая характеристика сферы реализации подпро-

граммы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз еѐ развития 

На сельской территории Белохолуницкого муниципального рай-

она (далее - муниципальный район) располагается 10 сельских посе-

лений. 

Общая площадь территории муниципального района составляет 

506395 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 

66574 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях му-

ниципального района приведена в таблице. 

Таблица 

Характеристика землепользования на территории 

Белохолуницкого муниципального района по состоянию на 01.01.2019 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Кол-во При-

меча-

ние 

1 Общая площадь территории муниципального района кв. км 5063.95  

1.1 леса кв. км 4231.60  

1.2 водоемы кв. км 40.14  

1.3 площади земель, отведенные под застройку  населенных 

пунктов 

га 4611  

1.4 площади земель, отведенные под  застройку  сооружений 

производственного назначения и инженерных коммуника-

ций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) 

га 1137  

1.5 площади земель сельскохозяйственного назначения - всего га 66574  

в том числе используемые под посевы сельскохозяйствен-

ных культур 

га 14401  

% 75.5  

2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 7  

имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 19063  

в них среднегодовая численность работающих чел. 555  

получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 11.92  
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3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 1  

имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 0.01  

в них среднегодовая численность работающих чел. 1  

получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 20.0  

4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 4367  

 Площадь земель, используемых для личного подсобного 

хозяйства 

га 0.45  

 Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного 

хозяйства 

руб./га   

1.1 Сельское население Белохолуницкого муниципального 

района 

Численность сельского населения муниципального района 

по состоянию на 01.01.2019 составила 6414 человек, в том числе тру-

доспособного населения 2485 человек. 

Дефицит кадров в сфере АПК муниципального района составля-

ет 32 человека, специалистов сельских учреждений социальной      

сферы - 35 человек. 

Для муниципального образования приоритетом является обес-

печение стабильности и развития сельского хозяйства в районе. Важ-

но обеспечивать поддержку предприятий, которые значимы для       

пополнения доходной части бюджета. 

Реализация мер по обеспечению социального развития села 

привела к оживлению жилищного строительства, инфраструктурного 

обустройства села, комплексному развитию сельских территорий. 

За 2014 - 2019 годы в рамках подпрограммы «Устойчивое разви-

тие сельских территорий» на 2014 - 2020 годы введено 412 кв. метров 

жилья, 4 сельских семьи улучшили свои жилищные условия, из них 

все 4 - молодые семьи и молодые специалисты. 

Недостаточность мер государственной поддержки в области 

развития сельских территорий привело: 

к сокращению объемов сельскохозяйственного производства; 

ликвидации организаций агропромышленного комплекса рай-

она; 

снижению занятости сельского населения, ухудшению социаль-

ных условий жизни на селе и, как следствие, сокращению численно-

сти сельского населения за счет миграции в город и за пределы Бело-

холуницкого района. 

Актуальными для устойчивого развития сельских территорий 

остаются следующие проблемы: 

обеспечение сельского населения качественной питьевой водой:  
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выбытие водопроводных сетей из-за плохого технического     

состояния опережает ввод; 

жилищный фонд в сельской местности по уровню благоустрой-

ства по-прежнему отстает от городского; 

медленные темпы социального развития сельских территорий. 

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, 

в том числе сельскому населению, необходимо осуществлять путем 

развития сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбула-

торий, отделений общей врачебной практики, отделений неотложной 

медицинской помощи при поликлиниках, расширения форм и методов 

выездной работы в составе врачебных бригад, в том числе и для про-

ведения профилактической работы. 

1.2. В обеспечении устойчивого развития сельских территорий 

будут решаться следующие вопросы: 

1.2.1. Удовлетворение потребностей сельского населения в бла-

гоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского образа 

жизни, на основе: 

стимулирования инвестиционной активности организаций-

работодателей, прежде всего сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, в жилищной сфере; 

стимулирования привлечения граждан, молодых семей, специа-

листов, переселяющихся для работы в сельскую местность. 

1.2.2. Комплексное обустройство населенных пунктов, располо-

женных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, проектирование, строительство и реконструкция ав-

томобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, веду-

щих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществ-

ляемых в сельской местности, а также их капитальный ремонт и ре-

монт (далее - проектирование, строительство и реконструкция, капи-

тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог) путем: 

обеспечения сельского населения питьевой водой нормативного 

качества, реконструкции и развития центральных систем водоснабже-

ния; 

улучшения доступа сельского населения к услугам учреждений     

культурно-досугового типа путем их расширения; 

сокращения числа обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях в сельской местности, находящихся в аварийном состоянии; 
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улучшения доступа сельского населения к услугам учреждений    

здравоохранения путем строительства фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности; 

проектирования, строительства и реконструкции, капитального       

ремонта и ремонта автомобильных дорог; 

обеспечения реализации проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунк-

тах, расположенных в сельской местности. 

Эти мероприятия позволят повысить занятость, уровень и каче-

ство жизни сельского населения, село приблизится к городским жиз-

ненным стандартам. 

Для эффективного функционирования агропромышленного 

комплекса области наряду с технической и технологической модерни-

зацией сельскохозяйственного производства одной из первоочеред-

ных становится задача обеспечения сельскохозяйственного производ-

ства квалифицированными кадрами. 

Решение данной задачи создает общие условия функционирова-

ния АПК района и непосредственно влияет на решение всех задач 

подпрограммы через выполнение следующих мероприятий: 

содействие привлечению квалифицированных кадров, особенно       

молодых специалистов, для работы в организациях АПК; 

создание предпосылок для повышения квалификации руководи-

телей и специалистов; 

стимулирование качества и производительности труда в АПК. 

Выполнение данных мероприятий будет способствовать: 

поэтапному увеличению доли молодых специалистов от числа          

работающих в сельскохозяйственном производстве руководителей                

и специалистов с 12,5% до 15%; 

сохранению кадров рабочих массовых сельскохозяйственных 

профессий на уровне не менее 98% от потребности; 

поэтапному росту заработной платы и доведению ее до уровня 

80% от средней по области. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-

зации подпрограммы, цели, задачи, целевые показате-

ли эффективности реализации подпрограммы, описа-

ние ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и этапов реализации подпрограммы 

Подпрограмма базируется на положениях Федерального закона 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», а также 

учитывает положения: 
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Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением   

Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Госу-

дарственной программе развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия на 2013 –2025 годы» (далее – Государственная программа разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2025 годы); 

Федеральной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696; 

Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

«О Стратегии развития информационного общества Российской     

Федерации на 2017-2030 годы»; 

Концепции устойчивого развития сельских территорий Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р. 

Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устой-

чивого развития сельских территорий муниципального района по-

средством достижения следующих целей: 

улучшение условий жизнедеятельности на сельских территори-

ях Белохолуницкого муниципального района; 

улучшение инвестиционного климата в сфере агропромышлен-

ного комплекса (далее – АПК) на сельских территориях Белохолуниц-

кого муниципального района за счет реализации инфраструктурных 

мероприятий в рамках подпрограммы; 

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на 

сельских территориях Белохолуницкого муниципального района. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-

ской местности; 

улучшение условий социальной и инженерной инфраструктуры 

в сельских поселениях района; 

обеспечение сельскохозяйственных организаций района квали-

фицированными специалистами сельского хозяйства; 

благоустройство сельских территорий, развитие транспортной 

инфраструктуры в сельской местности. 

Достижение целей подпрограммы предусматривается осуществ-

лять с учетом: 
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размещения объектов социальной и инженерной инфраструкту-

ры в соответствии с генеральными планами сельских поселений     

муниципального района; 

преимущественного обустройства объектами социальной и ин-

женерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществ-

ляются инвестиционные проекты в сфере АПК; 

использование механизмов государственно-частного партнерст-

ва и привлечение средств внебюджетных источников для финансиро-

вания мероприятий подпрограммы, включая средства населения и ор-

ганизаций. 

Использование комплексного подхода к повышению уровня 

комфортности проживания в сельских поселениях муниципального 

района будет способствовать созданию благоприятных условий для 

повышения инвестиционной активности в агропромышленном секто-

ре экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению на-

логооблагаемой базы местного бюджета. 

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. 

Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное 

обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищ-

ных условий сельского населения района. 

В совокупности указанные мероприятия направлены на облег-

чение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими 

мерами содействия улучшению демографической ситуации способст-

вуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муни-

ципальном образовании. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпрограмме. 

Сведения о методике расчета значений целевых показателей 

эффективности и источниках получения информации о значениях по-

казателей   эффективности реализации муниципальной программы и 

подпрограмм,   входящих в состав муниципальной программы, приве-

дены в приложении № 2 к подпрограмме. 

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2024 годы, выделение 

этапов не предусмотрено. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий               

подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницкого муниципального района      

Кировской области» на 2020-2024 годы предусматривается: 
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комплексное обустройство населенных пунктов, расположен-

ных в сельской местности, являющимися объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство и ре-

конструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым   

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользова-

ния к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 

объектам производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции, осуществляемых в сельской местности, а также их капитальный 

ремонт и ремонт; 

строительство 5 домов работникам сельскохозяйственных орга-

низаций района, общей площадью 360 кв. метров; 

капитальный ремонт МКОУ СОШ д. Быданово на 92 места; 

создание фельдшерско-акушерского пункта в д. Быданово; 

приобретение школьного автобуса МКОУ СОШ д. Быданово; 

строительство сетей водоснабжения в с. Полом протяженностью 

14,923 километра. 

В программе выделяется отдельное мероприятие «Благоустрой-

ство сельских территорий», в рамках которого реализуется 3 проекта 

по благоустройству сельских территорий в 2020 году: 

1. Ремонт уличного освещения в д. Федосята Белохолуниц-

кого района Кировской области 

2. Ремонт уличного освещения в д. Пасегово Белохолуниц-

кого района Кировской области 

3. Ремонт уличного освещения в д. Великое Поле Белохолу-

ницкого района Кировской области. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает разработку и утвер-

ждение комплекса мер правового регулирования. Сведения об основ-

ных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограм-

мы приведены в приложении № 3 к подпрограмме. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 

9736,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

3036,3425 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

6141,0075 тыс. рублей; средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района – 558,75 тыс. рублей; внебюджетные источники фи-

нансирования – 0,00 тыс. рублей. 
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Средства федерального бюджета для реализации подпрограммы 

будут выделяться в рамках Государственной программы комплексно-

го развития сельских территорий. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспече-

нием подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается За-

коном Кировской области об областном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспече-

нием подпрограммы за счет местного бюджета, устанавливается ре-

шением районной Думы о районном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 

источников финансирования приведено в приложении № 4 к подпро-

грамме. 

Внебюджетными источниками финансирования являются сред-

ства сельскохозяйственных товаропроизводителей района. 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного 

бюджета отражены в приложении № 5 к подпрограмме. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

Реализации целей и задач подпрограммы по выполнению про-

гнозируемых темпов роста социально-экономического развития сель-

ского хозяйства на 2020 – 2024 годы могут помешать социально-

экономические проблемы. 

К основным рискам относятся следующие виды рисков: 

социальные риски, обусловленные возможностью консервации 

или усиления социальной непривлекательности сельской местности и 

увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, кото-

рые создадут серьезную угрозу демографического кризиса в сельской 

местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения, а 

также поставят под угрозу срыва реализацию программ развития аг-

ропромышленного сектора. 

Деятельность администрации Белохолуницкого муниципального 

района и сектора сельского хозяйства администрации Белохолуницко-

го муниципального района будет направлена на своевременное выяв-

ление и предотвращение или снижение рисков на основе следующих 

мер, приведенных в таблице. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D3767D473453263CB64D020CB131C29FE523BB714A3C5FB85E71EDAECA984558E8B0D740F52401C145D68CDFA95E9BBD3F28FA734CCA0AC1s6DEI
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN


154 

Таблица 

Меры управления рисками, влияющими на реализацию подпрограммы 

Наименование риска Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

Социальные риски  высокий предоставление государственной поддержки на улучшение 

жилищных условий и строительство объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры 

Для управления рисков сектор сельского хозяйства администра-

ции Белохолуницкого муниципального района: 

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образо-

вания нормативные документы, необходимые для эффективной реали-

зации мероприятий подпрограммы; 

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям           

подпрограммы на очередной финансовый год; 

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации       

мероприятий подпрограммы. 

_____________ 
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Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельно-

го мероприятия, наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение  показателя  эффективности (прогноз, факт) 

2018 год  

(базовый) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области» на 

2020-2024 годы  

        

1.1 Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных ус-

ловий граждан, проживающих в сельской местности района 

кв. метров 0 0 72 72 72 72 72 

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

1.3 Обеспеченность сельского населения водопроводной водой километров/ 
процентов 

0 0 0 14,923/100 0 0 0 

1.4 Замена фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном 

состоянии или требующих капитального ремонта 

единиц 0 0 0 1 0 0 0 

2 Отдельное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»         

2.1 Количество реализованных проектов по благоустройству сельских 

территорий 

единиц 0 0 3 0 0 0 0 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета значений целевых показателей эффективности и источниках получения информации  

о значениях показателей эффективности реализации подпрограммы 

№

 п/п 

Наименование подпрограммы, 

наименование показателя 

Сведения о методике расчета значения показателя, источник получения информации 

1 2 3 

1 Подпрограмма «Комплексное 

развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области» на 2020-2024 годы 

 

1 Ввод (приобретение) жилья для граждан 

Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности 

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

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

2020 года" 

1

.1 

Ввод в действие общеобразовательных 

организаций 

отчеты муниципальных образований, составленные по форме в соответствии с приложениями к 

соглашениям, ежегодно заключаемым с министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

1

.2 

Обеспеченность сельского населения 

питьевой водой (нарастающим итогом) 

рассчитывается как отношение численности сельского населения, обеспеченного питьевой водой, к общей 

численности сельского населения, умноженное на 100%, по данным отчетов муниципальных образований, 

представленных по запросу министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

1

.3 

Ввод в действие фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов врачей 

общей практики в сельской местности 

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

общей практики в сельской местности), выданные органом местного самоуправления муниципального 

образования в области градостроительной деятельности 

2 Отдельное мероприятие 

«Благоустройство сельских территорий» 

 

2

.1 

Количество реализованных проектов по 

благоустройству сельских территорий 

акт о приеме выполненных работ по форме N КС-2, утвержденной постановлением Федеральной службы 

государственной статистики от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", справку о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме N КС-3, утвержденной постановлением Федеральной службы 

государственной статистики от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" 

 

___________ 
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Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Вид правового акта 

(в разрезе подпрограмм, 

отдельных мероприятий) 

Основные положения правового акта Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия правового 

акта 

1 Постановление админист-

рации Белохолуницкого 

муниципального района 

стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в увеличении 

объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

изменений подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий    

Белохолуницкого муниципального района» на 2020-2024 годы 

отдел сельского хозяйства 

администрации Белохолуниц-

кого района 

2019 год 

1 Решение Белохолуницкой 

районной Думы 

от 10.11.2020 № 330 

о принятии к осуществлению части полномочий по организации в границах 

Белохолуницкого городского поселения электроснабжения населения 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуниц-

кого района 

2020 год 

 

__________ 
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Приложение № 4 

 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 1134,15 0 0 0 0 1134,15 

федеральный бюджет 546,63 0 0 0 0 546,63 

областной бюджет 28,77 0 0 0 0 28,77 

местный бюджет 558,75 0 0 0 0 558,75 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0 0 0 0 0 

1.1 Отдельное меро-

приятие 

«Благоустройство сельских территорий» всего 1134,15 0 0 0 0 1134,15 

федеральный бюджет 546,63 0 0 0 0 546,63 

областной бюджет 28,77 0 0 0 0 28,77 

местный бюджет 558,75 0 0 0 0 558,75 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

_________ 
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Приложение № 5 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» 

на 2020-2024 годы 

всего 558,75 0 0 0 0 558,75 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области 

558,75 0 0 0 0 558,75 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 0 0 0 0 558,75 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области 

558,75 0 0 0 0 558,75 

1.1 Отдельное  

мероприятие 

«Благоустройство сельских террито-

рий» 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области 

558,75 0 0 0 0 558,75 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.01.2021                        № 27-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого 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 Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 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 постановлением администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 09.11.2018 № 623, от 29.01.2019 № 45-П,                 

от 28.03.2019 № 179-П, от 24.04.2019 № 235-П, от 27.06.2019 № 371-П,           

от 25.07.2019 № 418-П, от 26.08.2019 № 465-П, от 15.10.2019 № 545-П,           

от 28.11.2019 № 638-П, от 23.12.2019 № 689-П, от 30.01.2020 № 76-П,             

от 25.02.2020 № 124-П, от 24.03.2020 № 184-П, от 21.05.2020 № 256-П,            

от 23.07.2020 № 352-П, от 19.08.2020 № 404-П, от 23.10.2020 № 511-П,           

от 01.12.2020 № 579-П) утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Совершенствование организации муниципального управле-

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

гласно 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 12.01.2021 № 27-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 150125,65 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 677,10 тыс. рублей; областного 

бюджета 7112,11 тыс. рублей; местного бюджета – 

142336,45 тыс. рублей: 

2019 год – 25348,13 тыс. рублей; 

2020 год – 25889,78 тыс. рублей; 

2021 год – 26433,80 тыс. рублей; 

2022 год – 25962,09 тыс. рублей; 

2023 год – 25371,05 тыс. рублей; 

2024 год – 21120,80 тыс. рублей» 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение 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: 25348,13 25889,78 26433,80 25962,09 25371,05 21120,80 

федеральный бюджет 1,4 402,10 265,06 4,39 4,15 0 

областной бюджет 1253,86 1234,05 1198,60 1169,30 1169,30 1087,00 

местный бюджет 24092,87 24253,64 24970,14 24788,4 24197,60 20033,80 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципаль-

ная програм-

ма 

«Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния» 

 24092,87 24253,64 24970,14 24788,40 24197,60 20033,80 142336,45 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации района 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

20954,26 21332,09 21995,30 21952,60 21405,60 17900,40 125540,25 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение не-

предвиденных расходов (резерв-

ные фонды) 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

0 0 500,00 500,00 500,00 384,00 1884,00 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселе-

ний из резервного фонда 

администрация  Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

229,38 89,78 0 0 0 0 319,16 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

0 19,93 0,14 0 0 0 20,07 

5 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

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

6 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

1550,33 1651,88 1608,90 1592,60 1558,80 1139,30 9101,81 

7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в администрации района 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

621,59 744,50 756,00 725,20 725,20 528,00 4100,49 
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8 Мероприятие Членские взносы в АСМО Ки-

ровской области 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

71,54 74,20 76,50 0 0 64,10 286,34 

9 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

39,00 19,00 10,00 10,00 0 10,00 98,00 

10 Мероприятие Представительские расходы администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

65,25 30,00 15,30 0 0 0 110,55 

11 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на сред-

ства местного бюджета 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

362,93 0 0 0 0 0 362,93 

12 Мероприятие Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

19,59 110,97 0 0 0 0 130,56 

13 Мероприятие Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

171,00 53,28 0 0 0 0 224,28 

14 Мероприятие Единовременные социальные 

выплаты гражданам, пострадав-

шим в результате пожара 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

0 120,00 0 0 0 0 120,00 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

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

 Муници-

пальная 

программа 

«Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления» 

 всего 25348,13 25889,78 26433,80 25962,09 25371,05 21120,80 150125,65 

федеральный бюджет 1,40 402,10 265,06 4,39 4,15 0 677,10 

 областной бюджет 1253,86 1234,05 1198,60 1169,30 1169,30 1087,00 7112,11 

 местный бюджет 24092,87 24253,64 24970,14 24788,40 24197,60 20033,80 142336,45 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации района 

всего 20954,26 21332,09 21995,30 21922,60 21405,60 17900,40 125540,25 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20954,26 21332,09 21995,30 21952,60 21405,60 17900,40 125540,25 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение не-

предвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

всего 0 0 500,00 500,00 500,00 384,00 1884,00 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 500,00 500,00 500,00 384,00 1884,00 

3  Мероприятие Предоставление межбюджет-

ных трансфертов бюджетам 

поселений из резервного фон-

да 

местный бюджет 229,38 89,78 0 0 0 0 319,16 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы 

всего 0 44,68 13,44 0 0 0 58,12 

областной бюджет 0 24,75 13,3 0 0 0 38,05 

местный бюджет 0 19,93 0,14 0 0 0 20,07 

5 Мероприятие Формирование и содержание 

муниципального архива 

всего 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

областной бюджет 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

6 Мероприятие Обеспечение деятельности ад-

министративных комиссий 

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

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

местный бюджет 

 

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

мероприятий по защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций 

всего 1550,33 1651,88 1608,90 1592,60 1558,80 1139,30 9101,81 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1550,33 1651,88 1608,90 1592,60 1558,80 1139,30 9101,81 

8 Мероприятие Обеспечение деятельности ко-

миссий по делам несовершен-

нолетних 

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, замещав-

шим должности муниципальной 

службы в администрации рай-

она 

всего 621,59 744,50 756,0 725,20 725,20 528,00 4100,49 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 621,59 744,50 756,0 725,20 725,20 528,00 4100,49 

10 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

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

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

11 Мероприятие Обеспечение деятельности по 

опеке и попечительству 

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

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

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

12 Мероприятие Обеспечение переданных пол-

номочий Российской Федерации  

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции Рос-

сийской Федерации 

всего 1,40 10,1 1,46 4,39 4,15 0 21,50 

федеральный бюджет 1,40 10,1 1,46 4,39 4,15 0 21,50 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

13 Мероприятие Членские взносы в АСМО Ки-

ровской области 

местный бюджет 71,54 74,20 76,50 0 0 64,10 286,34 

14 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

местный бюджет 39,00 19,00 10,00 10,0 0 10,00 88,00 

15 Мероприятие Представительские расходы местный бюджет 65,25 30,00 15,30 0 0 0 80,55 

16  Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средст-

ва местного бюджета 

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

17 Мероприятие Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

местный бюджет 19,59 110,97 0 0 0 0 130,56 

18 Мероприятие Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

местный бюджет 171,00 53,28 0 0 0 0 224,28 

19 Мероприятие Проведение Всероссийской пе-

реписи населения 

федеральный бюджет 0 0 263,60 0 0 0 263,60 
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20 Мероприятие Реализация мероприятий связан-

ных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасно-

сти при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ 

федеральный бюджет 0 392,00 0 0 0 0 392,0 

21 Мероприятие Единовременные социальные 

выплаты гражданам, пострадав-

шим в результате пожара 

всего 0 240,00 0 0 0 0 240,0 

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

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

22 Мероприятие Предоставление субсидий бюд-

жетам сельских поселений на 

повышение уровня подготовки 

лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и муниципаль-

ных служащих по основным во-

просам деятельности органов 

местного самоуправления 

областной бюджет 0 0 16,00 0 0 0 16,00 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2021                                                            № 30-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

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

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого     

муниципального района от 15.01.2019 № 13-П, от 26.03.2019 № 173-П, 

от 17.04.2019 № 216-П, от 18.06.2019 № 347-П, от 15.07.2019 № 399-П, 

от 21.08.2019 № 460-П, от 24.10.2019 № 575-П, от 25.11.2019 № 629-П, 

от 16.12.2019 № 671-П, от 27.01.2020 № 47-П, от 03.03.2020 № 135-П, 

от 27.03.2020 № 189-П, от 18.05.2020 № 247-П, от 23.07.2020 № 354-П, 

от 20.08.2020 № 408-П, от 15.10.2020 № 490-П, от 01.12.2020 № 581-

П), утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие обра-

зования Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы (далее – муни-

ципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить              

на начальника 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 13.01.2021 № 30-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования  

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципаль-

ной программы 

общий объем финансирования:  

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

бюджет – 2166,00 тыс. руб., областной бюджет – 

120071,42 тыс. рублей, местный бюджет- 111376,07 тыс. 

рублей); 

2020 год—254769,39 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 7168,77 тыс.руб., областной бюджет – 

132518,13 тыс. рублей, местный бюджет – 

115082,49 тыс. рублей); 

2021 год—256895,42 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 15673,16 тыс. руб., областной бюджет – 

124444,64 тыс. рублей, местный бюджет – 

116777,62 тыс. рублей); 

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

бюджет – 14014,12 тыс. руб., областной бюджет – 

120541,08 тыс. рублей, местный бюджет – 

117044,00 тыс. рублей); 

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

бюджет – 14870,19 тыс. руб., областной бюджет – 

120720,31 тыс. рублей, местный бюджет – 

115203,60 тыс. рублей); 

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

бюджет – 117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 

94465,96 тыс. рублей)» 

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 
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муниципальных общеобразовательных организаций, кото-

рым предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с основными современными требованиями, в общей чис-

ленности обучающихся увеличится до 58%; 

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  на 4 

организации, в том числе: в 2019 -1 организация, в 2020 -1 

организация, в 2021 - 1 организация, в 2023 - 1 организация; 

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 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; 

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 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; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образо-

вание в муниципальных образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее питание к общему коли-

честву обучающихся, получающих начальное общее обра-

зование в муниципальных образовательных организациях 

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

100% в 2022 году, 100% в 2023; 

доля педагогических работников муниципальных общеоб-

разовательных организаций, получивших вознаграждение 

за классное руководство, в общей численности педагогиче-

ских работников такой категории составит 100%, в т.ч. 

100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году, 

100% в 2023 году; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-

тельное образование с использованием сертификата допол-

нительного образования, в общей численности детей, полу-

чающих дополнительное образование за счет бюджетных 
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средств составит 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти-

фикаты дополнительного образования в статусе сертифика-

тов персонифицированного финансирования составит не 

менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный 

ремонт зданий и объектов муниципальных образователь-

ных организаций составит в 2020 году -1 учреждение» 

2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показа-

тели эффективности реализации муниципальной программы, описа-

ние ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Цели и задачи, установленные в рамках настоящей программы, 

соответствуют приоритетным направлениям, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы». 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации му-

ниципальной программы определены на основе Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В современных условиях образование является фактором 

экономического роста, повышения эффективности 

и конкурентоспособности реального сектора экономики, 

благосостояния и благополучия каждого гражданина. 

Поэтому на территории района развивается модель системы обра-

зования, позволяющая каждому жителю вне зависимости от места про-

живания,   социального и имущественного статуса и состояния здоровья 

получить качественное и доступное образование на любом уровне, ко-

торое соответствует потребностям современного общества и требовани-

ям развития экономики. Это даст возможность каждому жителю устро-

иться по приобретенной специальности и достойно реализовать себя. 

В основу институциональных изменений, направленных на приве-

дение системы образования в соответствие с приоритетами социально-

экономического развития района, заложены ориентиры, определенные         

государственной и региональной политикой в области образования. 

Кроме того, целевые показатели развития отрасли определены 

указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 
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Исходя из анализа текущего состояния системы образования, 

в контексте стратегических ориентиров развития образования района 

до 2018 года намечены приоритетные направления  развития образо-

вания. 

повышение качества результатов образования на разных 

уровнях; 

обеспечение соответствия образовательных результатов 

меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам 

развития российского общества и экономики; 

обеспечение доступности дошкольного образования; 

обеспечение доступности дополнительного образования 

в различных формах, включая очно - заочную, заочную 

и дистанционную, в соответствии с потребностями 

и индивидуальными особенностями детей; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

выравнивание образовательных возможностей населения района 

независимо от места проживания; 

повышение эффективности социальной адаптации и интеграции 

в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов; 

развитие механизмов государственно-общественного 

управления образованием, стимулирование инициативности 

и активности самих получателей образовательных услуг, включая 

обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества; 

формирование высококвалифицированного состава педагогов, 

несущих высокую социальную ответственность за качество 

результатов образования, гибко управляющих образовательными 

траекториями школьников, населения. 

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются 

свои приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам 

и долгосрочным вызовам. 

В системе дошкольного образования: 

реализация комплекса мер по достижению 100% доступности 

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

переход на новые организационно-экономические механизмы; 

создание условий для инвестирования средств в систему 

дошкольного образования бизнес-структурами, частными лицами; 

обновление содержания и повышение качества дошкольного 

образования; 
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создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам дошколь-

ного образования. 

В системе общего образования: 

обеспечение доступности качественного общего образования 

независимо от места жительства, доходов родителей и состояния 

здоровья ребенка; 

обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных 

учреждений на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

создание условий для обеспечения роста самосознания 

и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, 

поликультурной личности с высоким уровнем экологической 

культуры, активно участвующей в общественной жизни, осознающей 

свой долг перед Отечеством и малой родиной, уважающей 

национальные традиции и культуру народов мира; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; 

обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам 

глобальной сети Интернет, широкое внедрение программ 

дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения 

нового поколения; 

развитие институтов общественного участия в образовательной 

деятельности 

обеспечение доступности всех видов образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

реализация комплекса мер по повышению эффективности 

социальной адаптации и интеграции в общество детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В системе дополнительного образования детей: 

обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом 

индивидуальных особенностей доступности и равных возможностей 

получения дополнительного образования в различных формах, вклю-

чая очно-заочную, заочную и дистанционную; 

расширение взаимодействия общего и дополнительного образо-

вания детей в рамках реализации нового федерального государствен-

ного образовательного стандарта и профильного обучения старше-

классников; 
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укрепление материально-технической базы учреждений допол-

нительного образования детей с целью создания условий для развития 

творческих способностей детей по физкультурно-спортивной, военно-

патриотической, технической, научно-исследовательской и другим 

направленностям. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями 

совершенствования системы дополнительного образования 

в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией 

развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№ 1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№ 761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной 

доступности качественного дополнительного образования для детей 

в Белохолуницком районе реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, подразумевающая предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования. Реализуемый 

финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, 

в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, 

имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, 

получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью 

обеспечения использования именных сертификатов дополнительного 

образования Управление образования Белохолуницкого района 

руководствуется региональными правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и ежегодно 

принимает программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Белохолуницком районе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного 

финансирования в Белохолуницком районе реализуется механизм 

персонифицированного учета детей, получающих дополнительное 

образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые 

в совокупности создают систему персонифицированного 

дополнительного образования. 
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В сфере организации отдыха и оздоровления детей: 

создание условий для обеспечения качественного детского 

отдыха; 

создание в местах организации отдыха и оздоровления детей 

условий, безопасных для жизни и здоровья детей; 

расширение спектра предоставляемых услуг в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей. 

В кадровой политике: 

стимулирование развития инновационного потенциала 

педагогических работников; 

повышение социального статуса педагогических работников; 

совершенствование механизмов оплаты труда педагогов 

по результатам их деятельности; 

привлечение  в отрасль высококвалифицированных, а также 

молодых специалистов. 

В соответствии с приоритетами социально-экономического раз-

вития в сфере образования целями муниципальной программы явля-

ются: 

обеспечение каждому жителю области доступности качествен-

ного образования, соответствующего современным требованиям     

социально - экономического развития области; 

создание благоприятных условий для комплексного развития 

и жизнедеятельности детей. 

Для достижения указанных целей должны быть решены сле-

дующие основные задачи: 

совершенствование социально - экономических условий для 

обеспечения равного доступа населения области к качественным ус-

лугам дошкольного, общего образования и дополнительного образо-

вания детей; 

повышение профессионального уровня педагогов. 

Показателями эффективности, характеризующими достижение        

поставленной цели и решение задач муниципальной программы,     

являются: 

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет,      

охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 

5 - 18 лет; 

доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей 2 месяцев -7 лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги     дошкольного образования, к численности детей в возрасте 2 
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месяцев -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте   

5-7 лет, обучающихся в школе); 

удельный вес численности обучающихся муниципальных обще-

образовательных организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, 

в общей численности обучающихся; 

доля педагогических работников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, имеющих высшую квалификационную кате-

горию, в общей численности педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций; 

охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных     

организаций в возрасте до 35 лет в общей их численности; 

удельный вес школьников, охваченных отдыхом в оздорови-

тельных лагерях при муниципальных образовательных организациях; 

удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках   

законодательства; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых созданы безопасные условия; 

количество созданных дополнительных мест для детей в возрас-

те от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образовательным          

программам дошкольного образования; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций,          

в которых созданы условия для занятий физической культурой 

и спортом; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций,             

в которых выполнены предписания надзорных органов и здания кото-

рых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

по безопасности в процессе эксплуатации; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образо-

вание), в общем количестве обучающихся, за исключением дошколь-

ного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образова-

ние), в общем    количестве обучающихся, за исключением дошколь-

ного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
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культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образова-

ние), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольно-

го образования; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование             

в муниципальных образовательных организациях, получающих бес-

платное горячее питание к общему количеству обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в муниципальных образова-

тельных организациях составит 100%; 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные образовательные програм-

мы; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнитель-

ное   образование с использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, получающих дополнитель-

ное образование за счет бюджетных средств составит 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертифика-

ты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифи-

цированного финансирования составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт 

зданий и объектов муниципальных образовательных организаций. 

Все показатели эффективности муниципальной программы     

определяются расчетным путем. 

Ожидаемые количественные результаты реализации муници-

пальной программы: 

к концу 2024 года удельный вес численности населения              

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

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

до 99%; 

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

будут охвачены дошкольным образованием; 

к концу 2024 года удельный вес численности обучающихся    

муниципальных общеобразовательных организаций, которым предос-

тавлена возможность обучаться в соответствии с основными совре-

менными требованиями, в общей численности обучающихся до 58%; 

к концу 2024 года доля педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую    

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 
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работников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций увеличится до 24%; 

к концу 2024 года удельный вес школьников, охваченных отды-

хом в оздоровительных лагерях при муниципальных образовательных 

организациях, составит 50%; 

к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые в рам-

ках    законодательства, будут осуществляться в объеме 100%; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых созданы условия для занятий физи-

ческой культурой и спортом увеличится на 4 организации, в том чис-

ле: в 2019 -1 организация,  в 2020 -1 организация, в 2021 - 1 организа-

ция, в 2023 - 1 организация; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых созданы безопасные условия, увели-

чится на одну организацию; 

к концу 2024 года количество созданных дополнительных мест 

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

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования составит 40 мест, 

в т.ч. в 2019 году – 40 мест; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образо-

вание), в общем количестве обучающихся, за исключением дошколь-

ного образования на 0% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образова-

ние), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольно-

го образования на 0,6% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образова-

ние), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольно-

го образования на 0% в 2019 году; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых выполнены предписания надзорных 

органов и здания которых приведены в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми по безопасности в процессе эксплуатации, составит 

в 2019 году-1 учреждение, в 2020 году – 1 учреждение; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование            

в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих       

бесплатное горячее питание к общему количеству обучающихся,    
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получающих начальное общее образование в муниципальных образо-

вательных организациях составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% 

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

доля педагогических работников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, получивших вознаграждение за классное    

руководство, в общей численности педагогических работников такой 

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

100% в 2022 году, 100% в 2023 году; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнитель-

ное   образование с использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, получающих дополнитель-

ное образование за счет бюджетных средств составит 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертифика-

ты    дополнительного образования в статусе сертификатов персони-

фицированного финансирования составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт 

зданий и объектов муниципальных образовательных организаций     

составит в 2020 году -1 учреждение. 

Источником получения информации о значениях показателей 

эффективности муниципальной программы является ведомственная 

отчетность Управления образования Белохолуницкого района. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы отражены в приложении № 1 к муници-

пальной программе. 

Методика расчета значений целевых показателей эффективно-

сти реализации муниципальной программы представлена в приложе-

нии № 2 к муниципальной программе. 

Сроки реализации муниципальной программы – 2019 – 2024 годы. 

Выделение этапов реализации муниципальной программы 

не предусматривается». 

3. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной         

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 1459466,15 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 

– 53892,24 тыс. рублей, областной бюджет – 735624,18 тыс. рублей, 

местный бюджет – 669949,74 тыс. рублей». 

4. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной      

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 
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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     

источников финансирования (приложение № 5 к муниципальной     

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

7. Перечень объектов муниципальных образовательных органи-

заций на создание на создание в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, расположенных в сельской местности и малых го-

родах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019-

2024 г. (приложение № 6 к муниципальной программе) изложить     

согласно приложению № 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, отдель-

ного мероприятия, наименование показателя 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2017 

(базо-

вый) 

2018 

 

2019 

 

2020  

(прогноз) 

22021 

(прогноз) 

2022 

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

2024 

(прогноз) 

 Муниципальная про-

грамма 

Развитие образования Белохолуницкого района 

 Отдельное мероприятие Развитие системы дошкольного образования 

1 Наименование показате-

ля 

Удельный вес численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченного образо-

ванием, в общей численности населения 

в возрасте 5 - 18 лет 

% 96 97 97 97 97 97 98 99 

  Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 2 меся-

цев -7 лет, которым предоставлена воз-

можность получать услуги дошкольно-

го образования, к численности детей в 

возрасте 2 месяцев -7 лет, скорректиро-

ванной на численность детей в возрасте 

5-7 лет, обучающихся в школе) 

% 82,8 85 86 87 90 91 95 97 

  количество дошкольных образователь-

ных организаций, в которых созданы 

условия для присмотра и ухода за деть-

ми от 2 месяцев до 3 лет 

 

 

 

Ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 
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 Отдельное мероприятие Развитие системы общего образования 

2 Наименование показате-

ля 

Удельный вес численности обучающих-

ся муниципальных общеобразователь-

ных организаций, которым предостав-

лена возможность обучаться в соответ-

ствии с основными современными тре-

бованиями, в общей численности обу-

чающихся 

% 28 30 48 50 52 54 56 58 

  Доля педагогических работников муни-

ципальных общеобразовательных орга-

низаций, имеющих высшую квалифи-

кационную категорию, в общей числен-

ности педагогических работников му-

ниципальных  общеобразовательных 

организаций 

% 23 20 20 20 20 21 22 24 

  Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей их числен-

ности 

% 17 21 21 21 21 21 24 24 

  количество муниципальных общеобра-

зовательных организаций, в которых 

созданы условия для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

Ед. 0 1 1 1 0 0 0 0 

  количество муниципальных общеобра-

зовательных организаций, в которых 

созданы безопасные условия  

Ед. 1 1 1 1 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Развитие системы дополнительного образования 

3 Наименование показате-

ля 

Охват детей в возрасте 5-18 лет про-

граммами дополнительного образова-

ния  

% 85,3 92 92 92 92 92 92 92 

 Отдельное мероприятие Организация отдыха и оздоровления детей 

4 Наименование показате-

ля 

Удельный вес школьников, охваченных 

отдыхом в оздоровительных лагерях 

при муниципальных образовательных 

организациях 

% 41 45 39 34,3 45 50 50 50 

 Отдельное мероприятие Социальное обеспечение в сфере образования 

5 Наименование показате-

ля 

Удельный вес социальных выплат, 

осуществляемых  в рамках законода-

тельства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 Отдельное мероприятие Развитие системы дошкольного образования 

6  количество дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

созданных в образовательных органи-

зациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

мест 0 0 40 0 0 0 0 0 

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

культурой и спортом 

7 Наименование показате-

ля 

Увеличение доли обучающихся, зани-

мающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (началь-

ное общее образование),в общем коли-

честве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования 

% 2,3 0 0 0 0 0 0 0 

  Увеличение доли обучающихся, зани-

мающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (основное 

общее образование),в общем количест-

ве обучающихся, за исключением до-

школьного образования 

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

  Увеличение доли обучающихся, зани-

мающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (среднее 

общее образование),в общем количест-

ве обучающихся, за исключением до-

школьного образования 

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

  Количество общеобразовательных ор-

ганизаций, расположенных в сельской 

местности, в которых созданы условия 

для занятий физической культурой и 

спортом 

ед. 0 1 1 1 1 0 1 0 

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

являемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях 

8 Наименование показате-

ля 

Количество общеобразовательных ор-

ганизаций, в которых выполнены пред-

писания надзорных органов и здания 

которых приведены в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми по 

безопасности в процессе эксплуатации 

ед. 1 1 1 1 0 0 0 0 
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__________ 

 

 Отдельное мероприятие Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обра-

зовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

9 Наименование показате-

ля 

Доля педагогических работников обще-

образовательных организаций, полу-

чивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности пе-

дагогических работников такой катего-

рии 

% 0 0 0 100 100 100 100 0 

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

образовательных организациях 

10 Наименование показате-

ля 

Доля обучающихся, получающих на-

чальное общее образование в муници-

пальных образовательных организаци-

ях, получающих бесплатное горячее 

питание к общему количеству обучаю-

щихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образо-

вательных организациях 

% 0 0 0 100 100 100 100 0 

 Отдельное мероприятие Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

11 Наименование показате-

ля 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, полу-

чающих дополнительное образование с ис-

пользованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование 

за счет бюджетных средств 

% 0 0 0 100 100 100 100 0 

  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, ис-

пользующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персо-

нифицированного финансирования 

% 0 0 0 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 0 

 Отдельное мероприятие Капитальный ремонт здания по адресу: г. Белая Холуница, ул. Смирнова, д. 21 

12 Наименование показате-

ля 

Количество объектов, в которых прове-

ден капитальный ремонт зданий и объ-

ектов муниципальных образовательных 

организаций 

ед. 0 0 0 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  

муниципальной программы, 

подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Главный  

распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

ИТОГО 

 Муниципальная 

программа 

Развитие образования Бело-

холуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

111376,07 115082,49 116777,62 117044,00 115203,6 94465,96 669898,4 

1 Отдельное ме-

роприятие 

Развитие системы дошколь-

ного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

47782,84 50413,33 52249,09 52698,09 51877,39 42721,15 297741,9 

2 Отдельное ме-

роприятие 

Развитие системы общего 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

41894,93 39397,71 39017,14 38489,22 38493 31969,98 229262 

3 Отдельное ме-

роприятие 

Развитие учреждений до-

полнительного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

12707,6 15050,27 14835,61 14999,95 14856,59 10631,83 83081,85 

4 Отдельное ме-

роприятие 

Организация отдыха и оздо-

ровления детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

357,84 0 363,32 363,32 363,32 406,35 1854,15 

5 Отдельное ме-

роприятие 

Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

1431,24 1572,55 1517,52 1517,52 1476,5 1431,94 8947,27 

6 Отдельное ме-

роприятие 

Организация деятельности цен-

трализованной бухгалтерии и 

службы методического и тех-

нического сопровождения уч-

реждений образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

7041,29 8107,06 7826,84 8024,1 7176,3 7304,71 45480,3 
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7 Отдельное ме-

роприятие 

Социальные пособия и ком-

пенсации персоналу 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

5,08 0 0 0 0 0 5,08 

8 Отдельное ме-

роприятие 

"Создание в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для заня-

тий физической культурой и 

спортом создание в муници-

пальных общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местно-

сти, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом (МКОУ СОШ 

с.Троица Белохолуницкого 

района в 2019 году, МКОУ 

ООШ п.Климковка Белохо-

луницкого района в 2020 

году)" 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

120 133,3 18,6 0 10,3 0 282,2 

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 эксплуата-

ции, в муниципальных об-

щеобразовательных органи-

зациях (капитальный ремонт 

кровли МКОУ СОШ с УИ-

ОП №2 г.Белая Холуница в 

2019 году; монтаж АУПС и 

СОУЭ в здании МКОУ 

СОШ с УИОП №2 г.Белая 

Холуница в 2020 году) 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

35,24 6,8     42,04 

10 Отдельное ме-

роприятие 

Мероприятия в сфере обра-

зования ("АВЕРС") 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 163 0 0 0 0 163 
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11 Отдельное ме-

роприятие 

Организация бесплатного 

горячего питания обучаю-

щихся, получающих на-

чальное общее образование 

в муниципальных образова-

тельных организациях 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

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

12 Отдельное ме-

роприятие 

Обеспечение персонифици-

рованного финансирования 

дополнительного образова-

ния детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

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

13 Отдельное ме-

роприятие 

Капитальный ремонт зданий 

и объектов муниципальных 

образовательных организа-

ций 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 51,38 0 0 0 0 51,38 

 

_________ 
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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 муниципаль-

ной 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 

 Муниципаль-

ная програм-

ма 

Развитие образования Бело-

холуницкого района 

всего 233613,49 254769,39 256895,42 251599,2 250794,1 211794,56 1459466,16 

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

областной бюджет 120071,42 132518,13 124444,64 120541,08 120720,31 117328,6 735624,18 

местный бюджет 111376,07 115082,49 116777,62 117044 115203,6 94465,96 669949,74 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы дошкольно-

го образования 

всего 76907,91 81619,43 83372,69 83821,69 83000,99 70805,33 479528,04 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 29125,07 31206,1 31123,6 31123,6 31123,6 28084,18 181786,15 

местный бюджет 47782,84 50413,33 52249,09 52698,09 51877,39 42721,15 297741,89 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

всего 125309,42 129353,21 125879,74 120788,22 120792 115454,8 737577,39 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 83414,49 89955,5 86862,6 82299 82299 83484,82 508315,41 

местный бюджет 41894,93 39397,71 39017,14 38489,22 38493 31969,98 229261,98 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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3 Отдельное 

мероприятие 

Развитие учреждений допол-

нительного образования 

всего 12707,6 15050,27 14835,61 14999,95 14856,59 10631,83 83081,85 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет       0 

местный бюджет 12707,6 15050,27 14835,61 14999,95 14856,59 10631,83 83081,85 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное 

мероприятие 

Социальное обеспечение в 

сфере образования 

всего 4568,12 4814,7 4768,5 5385 5563,4 5211,23 30305,87 

федеральный бюджет        

областной бюджет 4563,04 4814,7 4768,5 5385 5563,4 5211,23 30305,87 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные внебюджетные 

источники 

       

  Выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по 

начислению и выплате ком-

пенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

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

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

местный бюджет       0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Предоставление руководите-

лям, педагогическим работ-

никам и иным специалистам 

образовательных учреждений 

(за исключением совмес-

тителей), работающим и про-

живающим в сельских насе-

ленных пунктах (поселках 

городского типа), бесплатной 

жилой площади с отоплением 

и электроснабжением путем 

компенсации 100% расходов в 

виде ежемесячной денежной 

выплаты 

 

 

всего 3490 3793,2 3637,3 4151 4329,4 3904,13 23305,03 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3490 3793,2 3637,3 4151 4329,4 3904,13 23305,03 

местный бюджет       0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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  Социальные пособия и ком-

пенсации персоналу 

всего 15,32 0 0 0 0 0 15,32 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное 

мероприятие 

Организация отдыха и оздо-

ровления детей 

всего 929,7 0 998,72 998,72 998,72 954,72 4880,58 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

местный бюджет 357,84 0 363,32 363,32 363,32 406,35 1854,15 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное 

мероприятие 

Реализация функций, связан-

ных с управлением 

всего 8945,14 10315,61 10033,36 10230,62 9341,8 8736,65 57603,18 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

местный бюджет 8472,53 9679,61 9344,36 9541,62 8652,8 8736,65 54427,57 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Организация деятельности 

Управления образования Бе-

лохолуницкого района 

всего 1431,24 1572,55 1517,52 1517,52 1476,5 1431,94 8947,27 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1431,24 1572,55 1517,52 1517,52 1476,5 1431,94 8947,27 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Организация деятельности 

централизованной бухгалте-

рии и службы методического 

и технического сопровожде-

ния учреждений образования 

всего 7041,29 8107,06 7826,84 8024,1 7176,3 7304,71 45480,3 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7041,29 8107,06 7826,84 8024,1 7176,3 7304,71 45480,3 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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  Выполнение полномочий по 

созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защи-

те их прав и организаций их 

деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних 

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

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Отдельное 

мероприятие 

Создание в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом создание в муници-

пальных общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности, 

условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

(МКОУ СОШ с.Троица Бело-

холуницкого района в 2019 

году; МКОУ ООШ 

п.Климковка Белохолуницко-

го района в 2020 году) 

всего 2400 2665,7 1860 0 1021,9 0 7947,6 

федеральный бюджет 2166 2405,78 1823 0 1001,5 0 7396,28 

областной бюджет 114 126,62 18,4 0 10,1 0 269,12 

местный бюджет 120 133,3 18,6 0 10,3 0 282,2 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия по созданию 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляю-

щих образовательную дея-

тельность по образователь-

ным программам дошкольно-

го образования.(МКДОУ дет-

ский сад №4 "Ромашка" 

г.Белая Холуница, МКДОУ 

детский сад №3 "Рябинка" 

г.Белая Холуница) 

 

 

 

всего 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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9 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мер, направлен-

ных на выполнение предписа-

ний надзорных органов и 

приведение зданий в соответ-

ствии с требованиями, предъ-

являемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в му-

ниципальных общеобразова-

тельных организациях (капи-

тальный ремонт кровли 

МКОУ СОШ с УИОП №2 

г.Белая Холуница в 2019 году; 

монтаж АУПС и СОУЭ в зда-

нии МКОУ СОШ с УИОП №2 

г.Белая Холуница в 2020 году) 

всего 704,67 676,8 0 0 0 0 1381,47 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 669,43 670 0 0 0 0 1339,43 

местный бюджет 35,24 6,8 0 0 0 0 42,04 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия в сфере образо-

вания ("АВЕРС") 

всего 0 163 0 0 0 0 163 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет   0 0 0 0 0 

местный бюджет  163 0 0 0 0 163 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Отдельное 

мероприятие 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руко-

водство педагогическим ра-

ботникам муниципальных 

образовательных организа-

ций, реализующих образова-

тельные программы началь-

ного общего, основного об-

щего и среднего общего обра-

зования, в том числе адапти-

рованные образовательные 

программы 

 

 

 

 

 

 

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

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

областной бюджет   0 0 0 0 0 

местный бюджет   0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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12 Отдельное 

мероприятие 

Организация бесплатного го-

рячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципаль-

ных образовательных органи-

зациях 

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

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

13 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение персонифициро-

ванного финансирования до-

полнительного образования 

детей 

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

федеральный бюджет 0    0 0 0 

областной бюджет     0 0 0 

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

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

14 Отдельное 

мероприятие 

Капитальный ремонт зданий и 

объектов муниципальных об-

разовательных организаций 

всего 0 5066,58 0 0 0 0 5066,58 

федеральный бюджет 0    0 0 0 

областной бюджет  5015,2   0 0 5015,2 

местный бюджет  51,38   0 0 51,38 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

15 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по 

начислению и выплате ком-

пенсации за работу по подго-

товке и проведению ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования педаго-

гическим работникам муни-

ципальных образовательных 

организаций, участвующим в 

проведении указанной ГИА 

всего 0 0 105,2 105,2 105,2 0 315,6 

федеральный бюджет 0    0 0 0 

областной бюджет  0 105,2 105,2 105,2 0 315,6 

местный бюджет  0   0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

_________ 
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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  

финансирования 

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 

общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом создание в муници-

пальных общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности, 

условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

всего 7947,60 2400,00 2665,70 1860,00 0 1021,90 0 Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 
федеральный бюджет 7396,30 2166,00 2405,80 1823,00 0 1001,50 0 

областной бюджет 269,10 114,00 126,60 18,40 0 10,10 0 

местный бюджет 282,20 120,00 133,30 18,60 0 10,30 0 

        

        

        

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2021                                                                                          № 33-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от.25.06.2018 № 374 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 31.01.2019           

№ 54-П, от 28.03.2019 № 178-П, от 17.04.2019 № 217-П, от 30.05.2019 

№ 311-П, от 25.07.2019 № 420-П, от 30.08.2019 № 475-П, от 21.10.2019 

№ 564-П, от 26.11.2019 № 633-П, от 28.01.2020 № 62-П, от 28.02.2020 

№ 132-П, от 23.07.2020 № 348-П, от 21.08.2020 № 415-П, от 27.10.2020 

№ 521-П, от 04.12.2020 № 595-П), 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 13.01.2021 № 33-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 

68926,71 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет - 2328,44 тыс. рублей 

областной бюджет – 63526,17 тыс. рублей 

федеральный бюджет – 3072,10 тыс. руб-

лей» 

2. Абзац второй раздела 5. Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования муниципальной программы составит 68926,71 тыс. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3072,10 тыс. 

рублей, средства областного бюджета – 63526,17 тыс. рублей, средст-

ва местного бюджета – 2328,44 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-

граммы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

________ 

 

 

 



196 

 

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 

факт 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципаль-

ная программа 

«Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Бело-

холуницком районе» на 2019-

2024 годы 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

379,84 431,90 469,70 230,00 230,00 587,00 2328,44 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Белохо-

луницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

166,77 173,80 200,00 100,00 100,00 272,00 1012,57 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком рай-

оне» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

132,27 144,11 100,00 100,00 100,00 100,00 676,38 

1.3 Мероприятие Установка в местах массового 

скопления граждан системы ви-

деонаблюдения с выводом на 

централизованный монитор отде-

ления полиции 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

0 20,00 57,00 0,00 0,00 100,00 177,00 

1.4 Мероприятие Личное страхование жизни и здо-

ровья народных дружинников 

Белохолуницкого района на пери-

од их участия в проводимых ор-

ганами внутренних дел меро-

приятиях по охране общественно-

го порядка 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

3,24 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7,34 
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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 8,70 10,00 0,00 0,00 30,00 58,70 

1.6 Мероприятие Организация и проведение па-

мятных мероприятий 9 Мая, чест-

вование победителей «Лучший по 

профессии» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

29,94 51,19 

 

72,70 0,00 0,00 55,00 208,83 

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 

оборудования приѐма телевеща-

ния 

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,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

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

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

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Бело-

холуницком районе» на 2019-2024 

годы 

всего 13572,91 10607,40 9425,80 11998,20 10580,10 12742,30 68926,71 

федеральный бюджет 3072,10      3072,1 

областной бюджет 10120,97 10175,50 8956,10 11768,20 10350,10 12155,30 63526,17 

местный бюджет 379,84 431,90 469,70 230,00 230,00 587,00 2328,44 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Белохо-

луницком районе» 

всего 166,77 173,80 200,00 100,00 100,00 272,00 1012,57 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 166,77 173,80 200,00 100,00 100,00 272,00 1012,57 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта» 

всего 3235,37 144,11 100,00 100,00 100,00 100,00 3779,48 

федеральный бюджет 3072,10 0 0 0 0 0 3072,10 

областной бюджет 31,00 0 0 0 0 0 31,00 

местный бюджет 132,27 144,11 100,00 100,00 100,00 100,00 676,38 

1.3 Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, находя-

щихся под опекой» 

всего 10089,97 10175,50 8956,10 11768,20 10350,10 12155,30 63495,17 

федеральный бюджет        

областной бюджет 10089,97 10175,50 8956,10 11768,20 10350,10 12155,30 63495,17 

местный бюджет        

 Отдельные  

Мероприятия 

 всего 80,8 113,99 169,70 30,00 30,00 215,00 639,49 

федеральный бюджет        

областной бюджет 0      0 

местный бюджет 80,8 113,99 169,70 30,00 30,00 215,00 639,49 

 Отдельное  

мероприятие 

Установка в местах массового ско-

пления граждан системы видео-

наблюдения с выводом на центра-

всего 0 20,00 57,00 0 0 100,00 177,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        



199 

 

 

 

лизованный монитор отделения 

полиции 

местный бюджет 0 20,00 57,00 0 0 100,00 177,00 

 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 4,10 0 0 0 0 7,34 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 3,24 4,10 0 0 0 0 7,34 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение меро-

приятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

всего 10,00 8,70 10,00 0 0 30,00 58,70 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 10,00 8,70 10,00 0 0 30,00 58,70 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение памят-

ных мероприятий 9 Мая, чествова-

ние победителей «Лучший по про-

фессии» 

всего 29,94 51,19 72,70 0 0 55,00 208,83 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 29,94 51,19 72,70 0 0 55,00 208,83 

 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 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет        

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет        

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2021                                                                                          № 36-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Типовой формы соглашения 

о предоставлении из бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район субсидии бюджетным учреждениям  

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса        

Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.08.2018 № 493 

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям» администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Типовую форму соглашения о предоставлении 

из бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район муниципальному бюджетному учреждению субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Типовую форму соглашения о расторжении Соглаше-

ния о предоставлении из бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район муниципальному бюджетному учреждению 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального          

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно 

приложению № 2. 

3. Установить, что в указанные в пунктах 1, 2 настоящего постанов-

ления Типовые формы, органами местного самоуправления Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области могут быть внесены      

изменения (дополнения) с учетом их отраслевых особенностей. 

4. Типовые формы соглашений, утвержденные настоящим постанов-

лением, применяются при заключении соглашений о предоставлении      

субсидий, начиная с соглашений на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 13.01.2021 № 36-П 

Типовая форма  

Соглашения о предоставлении из  бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район муници-

пальному бюджетному учреждению субсидии на финансовое обес-

печение выполнения муниципального  задания на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) 

г. ____________________                                «_____» _________ 20__ г. 

____________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреж-

дений) 

в лице_____________________________________________________, 
            (наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руково-

дителя) 

действующего(ей) на основании ________________________________, 
                                            

именуемый       в          дальнейшем          «Учредитель»,     с    одной   

стороны, и  

____________________________________________________________ 
                       (наименование муниципального бюджетного учреждения) 

в лице _____________________________________________________  
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 

_________________________________________,       действующего(ей) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения  или уполномоченного им лица) 

на основании _______________________________________________, 
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", с другой стороны, далее 

именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение (далее –   

Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние из бюджета муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район (далее – местный бюджет) в 20___ году и плановом 

периоде 20___ – 20___ годов субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ), утвержденного 

____________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты правового акта, утверждающего муниципальное задание)                                                             
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по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 

____________________________________________________________. 
   (код ГРБС, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов местного бюджета) 

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком пре-

доставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

из бюджета муниципального района на финансовое обеспечение вы-

полнения ими муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), утвержденным постановлением админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 21.08.2018 № 493 

(далее – Порядок), не реже одного раза в месяц в соответствии с кас-

совым планом путем перечисления на лицевой счет Учреждения, от-

крытый в управлении финансов администрации Белохолуницкого  

муниципального района Кировской области. 

1.3. На финансовое обеспечение выполнения Учреждением му-

ниципального задания Учредитель предоставляет Учреждению Суб-

сидию в размере ____ (_____) тыс. рублей в 20___ году, в размере 

____ (_____) тыс. рублей в 20___ году, в размере ____ (_____) тыс. 

рублей в 20___ году. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязан: 

2.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением целей и Порядка, 

установленных при предоставлении Субсидии, в соответствии 

с действующим законодательством. 

2.1.2. Проводить мониторинг и контроль выполнения Учрежде-

нием муниципального задания. 

2.1.3. Направлять Учреждению письменное требование: 

а) о возврате Субсидии в местный бюджет в случае, если на ос-

новании отчета о выполнении муниципального задания за отчетный 

финансовый год Учредителем установлено, что муниципальное зада-

ние не выполнено в полном объеме, в сроки, установленные Порядком 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями, утвержденного постановлением администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 07.10.2015 № 530 (далее – 

порядок финансового обеспечения); 

б) об устранении нарушений, в случае выявления нарушения 

Учреждением целей, Порядка и (или) показателей, характеризующих 

качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных 

услуг (выполняемых работ); 

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Запрашивать от Учреждения документы, материалы и 

иную информацию, касающуюся предмета настоящего Соглашения. 

2.2.2. Принимать решение о приостановлении предоставления 

Учреждению Субсидии в случае установления факта нарушения целей 
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и Порядка, установленных при предоставлении Субсидии, до испол-

нения требований Учредителя, указанных в пункте 2.1.3 настоящего 

Соглашения. 

2.2.3. Изменять размер предоставляемой по настоящему Согла-

шению Субсидии в случае изменения объема бюджетных ассигнова-

ний, выделенных из местного бюджета, а также по результатам мони-

торинга выполнения Учреждением муниципального задания. 

2.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным за-

конодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Со-

глашением. 

2.3. Учреждение обязано: 

2.3.1. Соблюдать Порядок, указанный в пункте 1.2 настоящего 

Соглашения. 

2.3.2. Обеспечивать выполнение установленных Учредителем 

плановых значений муниципального задания. 

2.3.3. Не допускать фактов нарушения целей и Порядка, уста-

новленных при предоставлении Субсидии. 

2.3.4. В соответствии с требованием Учредителя возвратить 

Субсидию  в течение 10 календарных дней с момента получения 

письменного требования о возврате субсидии. 

2.3.5. Предоставлять по запросу Учредителя документы, отчеты 

и иную информацию. 

2.3.6. Одновременно с годовой бюджетной (бухгалтерской) от-

четностью представлять Учредителю отчет с пояснительной запиской 

о выполнении показателей, характеризующих объем оказанных муни-

ципальных услуг (выполненных работ). 

2.3.7. Своевременно информировать Учредителя об изменении 

условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые 

могут повлиять на изменения размера Субсидии. 

2.3.8. Осуществлять исполнение требований Учредителя, ука-

занных в пункте в пункте 2.1.3 настоящего Соглашения в течение 10 

календарных дней с момента получения требования. 

2.4. Учреждение вправе: 

2.4.1. Расходовать средства Субсидии самостоятельно в соответ-

ствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

2.4.2. Использовать в очередном финансовом году не использо-

ванные в текущем финансовом году остатки средств Субсидии для 

достижения целей, ради которых создано Учреждение, при достиже-

нии Учреждением показателей муниципального задания, характери-

зующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых ра-

бот). 

2.4.3. Обращаться к Учредителю с обоснованным предложением 

об изменении объема Субсидии и (или) показателей муниципального 

задания, характеризующего качество и (или) объем оказываемых му-

ниципальных услуг (выполняемых работ). 

consultantplus://offline/ref=DAC1191A6E03635DD913E7CC17B9CDB84A4E30B78C8CDE83AEDA2D671A052C5F2AFB07CEFAEB14FAC8E6L
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2.4.4. Обращаться к Учредителю за разъяснениями в связи 

с исполнением настоящего Соглашения. 

2.4.5. Участвовать в проводимых Учредителем и (или) уполно-

моченным органом муниципального финансового контроля провер-

ках, давать объяснения, представлять обоснованные возражения 

на результаты проверки, в случае несогласия с выводами. 

2.4.6. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 

Соглашением. 

3. Осуществление контроля за соблюдением 

условий, целей и Порядка предоставления Субсидий 

и ответственности за их нарушение 

3.1. Соблюдения условий, целей и Порядка предоставления Уч-

реждению Субсидии подлежит обязательной проверке Учредителем 

и уполномоченным органом муниципального финансового контроля 

путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок. 

3.2. Учреждение производит возврат средств Субсидии в мест-

ный бюджет, в случае нарушения им Порядка и условий, установлен-

ных при предоставлении Субсидии, выявленного, в том числе, по фак-

там проверок, проведенных Учредителем и (или) уполномоченным 

органом муниципального финансового контроля, а также в случае не-

достижения значений целевых показателей результативности предос-

тавления Субсидии и показателей (при установлении таких показате-

лей) в течение 10 календарных дней с момента получения письменно-

го требования о возврате. 

3.3. Учреждение несет ответственность за полноту и достовер-

ность информации, содержащейся в представленных Учредителю до-

кументах. 

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-

зательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.5. Действие (бездействие), нарушающее действующее законо-

дательство Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, 

регулирующие бюджетные правоотношения, совершенное Учрежде-

нием, влечет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением 

настоящего Соглашения или в связи с ним, разрешаются Сторонами в 

претензионном порядке. Претензия направляется Стороне по 

настоящему Соглашению с приложением документов, 

подтверждающих заявленные требования, и должна быть рассмотрена 

в течение 5 дней с даты ее получения. 

consultantplus://offline/ref=7059DF0CE780FD519D0BBFABF79201FB3CBCE83F4F58F27DD2F81CD9772F6968DD3DA840B680C80EK4g3L
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4.2. Если в ходе претензионного порядка урегулирования споров 

Стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться за защитой 

своих интересов в судебные органы. 

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение, в том 

числе в случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных 

средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на пре-

доставление Субсидии, вносятся по письменному соглашению Сто-

рон, оформляются в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению и являются его неотъемлемой частью.  

4.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписа-

ния Сторонами и действует до 31 декабря _____(последнего года пре-

доставления Субсидии), а в части возврата в местный бюджет неис-

пользованного остатка Субсидии или средств, использованных не по 

целевому назначению, а также в части представления отчетности - до 

полного исполнения обязательств Учреждением. 

4.5. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено 

по решению Учредителя в одностороннем порядке в связи с: 

4.5.1. Реорганизацией или ликвидацией Учреждения. 

4.5.2. Нарушением Учреждением целей и Порядка предоставле-

ния Субсидии, установленных Порядком и (или) Соглашением. 

4.6. Расторжение настоящего Соглашения Учреждением 

в одностороннем порядке не допускается. 

4.7. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по согла-

шению Сторон в случаях и порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, за исключением растор-

жения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктами 4.5 на-

стоящего Соглашения.  

4.8. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, 

регулируются законодательством Российской Федерации.  

4.9. Настоящее Соглашение составлено на _______ листах в 2 

(двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному 

для каждой из Сторон.  

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон  

_________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 13.01.2021 № 36-П 

Типовая форма соглашения 

о расторжении Соглашения о предоставлении из бюджета муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

муниципальному бюджетному учреждению субсидии на финансо-

вое обеспечение выполнения муниципального  задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) 

г. _________________________                      «_____» _________ 20__ г. 

____________________________________________________________ 
(указывается (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных 

бюджетных учреждений) 

которому как получателю средств бюджета муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии 

со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в лице______________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, 

приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

именуем__ в дальнейшем «Учредитель», с одной стороны, и 
__________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного учреждения) 
в лице _____________________________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ___________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (положения, Устава),  

доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полно-
мочия) 

именуем__ в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, совмест-

но именуемые «Стороны», в соответствии с ______________________ 

____________________________________________________________ 
(документ, предусматривающий основание расторжения Соглашения (при наличии) 

пришли к соглашению о расторжении Соглашения о предоставлении 

из бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район муниципальному бюджетному учреждению субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от «___» 

___________ № ___ (далее – Соглашение) на следующих условиях: 
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1. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются со дня 

вступления в силу настоящего соглашения о расторжении Соглаше-

ния, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами 

_______ Соглашения, которые прекращают свое действие после пол-

ного их исполнения. 

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 

2.1. бюджетное обязательство Учредителем исполнено в размере 

_______________ (________________) рублей __ копеек   
     (сумма прописью) 
по КБК ___________________________________________________ 
       (код КБК) 

 2.2. ___________________________________________________; 

 2.3.____________________________________________________. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со 

дня его подписания Сторонами. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на 

_______ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу по одному для каждой из Сторон.  
 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2021                                      № 37-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого 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 28.10.2019 № 584-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-

пальным имуществом на 2020-2024 годы» (с изменениями,            

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 29.01.2020 № 70-П, от 18.02.2020 № 114-П, 

от 19.03.2020 № 174-П, от 27.05.2020 № 269-П, от 23.07.2020             

№ 352-П, от 20.08.2020 № 406-П, от 14.10.2020 № 485-П, 

от 01.12.2020 № 583-П), утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2024 го-

ды» (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 13.01.2021 № 37-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2020- 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить                            

в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы» 

на реализацию программы за счет средств бюджета потре-

буется 10471,26 тыс. рублей, в том числе: 

2020 – 5694,56 тыс. рублей, 

2021- 1576,30 тыс. рублей, 

2022 – 820,50 тыс. рублей, 

2023 – 1054,40 тыс. рублей, 

2024 - 1325,50 тыс. рублей». 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 3                                      

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

____________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальн

ая программа 

Управления муниципальным имуществом          

на 2020-2024 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области 

(далее - администрация 

района) 

2654,13 1100,50 494,50 542,10 1325,50 6116,73 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с 

целью получения кадастровых паспортов 

администрация района 0 15,00 0,00 0,00 30,0 45,00 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, а также земельных уча-

стков, государственная собственность на которые не 

разграничена 

администрация района 10,00 50,00 0,00 0,00 50,0 110,00 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 0,00 158,60 194,50 242,10 350,0 945,20 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи 

в аренду и продажу 

администрация района 21,05 20,00 0,00 0,00 50,0 91,05 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете администрация района 1,11 3,00 0,00 0,00 5,0 9,11 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 90,0 90,00 

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны администрация района 1093,47 351,50 151,00 151,00 500,0 2246,97 

1.8 Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собст-

венность (счетчики, компьютер, мебель) 

администрация района 191,81 0,00 0,00 0,00 20,0 211,81 

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 9,90 0,00 0,00 30,0 59,90 
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1.11 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный налог, НДС) 

администрация района 48,10 5,40 0,00 0,00 15,0 68,50 

1.12 Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (кон-

сервация, пожарная сигнализация, уборка снега) 

администрация района 3,60 3,60 0,00 0,00 7,00 14,20 

1.13 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

в муниципальных квартирах (домах) 

администрация района 90,00 90,00 0,00 0,00 50,0 230,00 

1.14 Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по 

ремонту объектов муниципальной собственности, 

проверка достоверности проектно-сметной докумен-

тации, составление дефектных ведомостей, эскизов, 

схем, разработка и сопровождению при проверке на 

достоверность локальной сметы на капитальный ре-

монт зданий, выполнение  работ по обследованию 

зданий 

администрация района 319,82 13,50 0,00 0,00 10,0 343,32 

1.15 Мероприятие Приобретение конвертов администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 5,0 

1.16 Мероприятие Приобретение материальных запасов (монитор, хо-

зяйственные товары, рулетка) 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 10,0 10,0 

1.17 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной собственности администрация района 318,37 80,00 0,00 0,00 100,0 498,37 

1.18 Мероприятие Сертификация  ключа электронной подписи администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 

1.19 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

описание границ населенных пунктов сельских посе-

лений 

администрация района 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

1.20 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

описание границ территориальных зон, установлен-

ных правилами землепользования и застройки 

администрация района 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

1.21 Мероприятие Комиссионное вознаграждение за выполнение Бан-

ком операций по переводу денежных средств 

администрация района 1,00  0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

1.22 Мероприятие Квалификационный сертификат ЭП, неисключитель-

ные пользовательские права, средства защиты ин-

формации от несанкционированного доступа 

администрация района 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

1.23 Мероприятие Технологическое присоединение энергопринимаю-

щих сетей 

администрация района 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 

1.24 Мероприятие Услуги по ручной уборке, по технологическому об-

служиванию электрических сетей и электроприбора 

администрация района 79,90 300,00 149,00 149,00 0,00 677,90 

1.25 Мероприятие Аварийно-восстановительные работы на системе 

теплоснабжения 

администрация района 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управление муниципальным имуществом на 

2020-2024 годы 

всего 5694,56 1576,30 820,50 1054,4 1325,50 10471,26 

федеральный бюджет 0,00   452,01 309,70 486,69 0,00 1248,4 

областной бюджет 3040,43 23,79 16,30 25,61 0,00 3106,13 

местный бюджет 2654,13 1100,5 494,5 542,1 1325,50 6116,73 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации 

объектов с целью получения кадастровых 

паспортов 

всего 0,00 15,00 0,00 0,00 30,00 45,00 

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

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

местный бюджет 0,00 15,00 0,00 0,00 30,00 45,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

всего 10,00 50,00 0,00 0,00 50,00 110,00 

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

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

местный бюджет 10,00 50,00 0,00 0,00 50,00 110,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы всего 0,00 634,40 520,50 754,40 350,00 2259,30 

федеральный бюджет 0,00 452,01 309,70 486,69 0,00 1248,40 

областной бюджет 0,00 23,79 16,30 25,61 0,00 65,70 

местный бюджет 0,00 158,60 194,50 242,10 350,00 945,20 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки объектов 

для сдачи в аренду и продажу 

всего 21,05 20,00 0,00 0,00 50,00 91,05 

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

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

местный бюджет 21,05 20,00 0,00 0,00 50,00 91,05 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения в газете о 

продаже  

всего 1,11 3,00 0,00 0,00 5,00 9,11 

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

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

местный бюджет 1,11 3,00 0,00 0,00 5,00 9,11 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества всего 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 

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

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества 

казны 

всего 1093,47 351,50 151,00 151,00 500,00 2246,97 

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 1093,47 351,50 151,00 151,00 500,00 2246,97 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.8 Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную 

собственность (счетчики, компьютер, мебель 

и т.п.) 

всего 191,81 0,00 0,00 0,00 20,00 211,81 

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

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

местный бюджет 191,81 0,00 0,00 0,00 20,00 211,81 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.9 Мероприятие 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 

1.10 Мероприятие Обслуживание программных продуктов 

«БАРС», «Полигон» 

всего 20,00 9,90 0,00 0,00 30,00 59,90 

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 20,00 9,90 0,00 0,00 30,00 59,90 
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иные внебюджетные 

источники 

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

1.11 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, 

налог на имущество, транспортный налог, 

НДС) 

всего 48,10 5,40 0,00 0,00 15,00 68,50 

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

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

местный бюджет 48,10 5,40 0,00 0,00 15,00 68,50 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.12 Мероприятие Сохранение муниципального имущества 

казны (консервация, пожарная сигнализация, 

уборка снега) 

всего 3,60 3,60 0,00 0,00 7,00 14,20 

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 3,60 3,60 0,00 0,00 7,00 14,20 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.13 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в муниципальных квартирах 

(домах) 

всего 90,00 90,00 0,00 0,00 50,00 230,00 

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 0,00 0,00 50,00 230,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.14 Мероприятие Изготовление проектно-сметной документа-

ции по ремонту объектов муниципальной 

собственности, проверка достоверности про-

ектно-сметной документации, составление 

дефектных ведомостей, эскизов, схем, разра-

ботка и сопровождению при проверке на 

достоверность локальной сметы на капи-

тальный ремонт зданий, выполнение  работ 

по обследованию зданий. 

всего 319,82 13,50 0,00 0,00 10,00 343,32 

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

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

местный бюджет 319,82 13,50 0,00 0,00 10,00 343,32 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.15 Мероприятие Приобретение конвертов всего 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 

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

1.16 Мероприятие Приобретение материальных запасов 

(монитор, хозяйственные товары, рулетка) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 

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

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

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

иные внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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источники 

1.17 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

всего 318,37 80,00 0,00 0,00 100,00 498,37 

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

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

местный бюджет 318,37 80,00 0,00 0,00 100,00 498,37 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.18 Мероприятие Сертификация  ключа электронной подписи всего 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.19 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на описание границ населенных 

пунктов сельских поселений 

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

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 

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

1.20 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам по-

селений на описание границ территориаль-

ных зон, установленных правилами земле-

пользования и застройки 

всего 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

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

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

местный бюджет 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.21 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам по-

селений на подготовку сведений о границах 

территориальных зон 

всего 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 

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

областной бюджет 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

1.22 Мероприятие Материально-техническое обеспечение му-

ниципальных казенных учреждений 

всего 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

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

областной бюджет 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

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

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.22.1 Мероприятие Приобретение легкового автомобиля всего 2362,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2362,68 

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

областной бюджет 2362,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2362,68 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

1.22.2 Мероприятие Замена оконных блоков в здании админист-

рации 

всего 596,76 0,00 0,00 0,00 0,00 596,76 

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

областной бюджет 596,76 0,00 0,00 0,00 0,00 596,76 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

1.22.3 Отдельное 

мероприятие 

поставка компьютера  всего 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 

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

областной бюджет 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

1.23 Мероприятие Комиссионное вознаграждение за выполне-

ние Банком операций по переводу денежных 

средств 

всего 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

1.24 Мероприятие Квалификационный сертификат ЭП, неис-

ключительные пользовательские права, 

средства защиты информации 

от несанкционированного  доступа 

всего 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

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

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

местный бюджет 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.25 Мероприятие Технологическое присоединение энергопри-

нимающих сетей 

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

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 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.26 Мероприятие Услуги по ручной уборке, по технологиче-

скому обслуживанию электрических сетей и 

электроприбора 

всего 79,90 300,00 149,00 149,00 0,00 677,90 

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 79,90 300,00 149,00 149,00 0,00 677,90 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.27 Мероприятие Аварийно-восстановительные работы на 

системе теплоснабжения 

всего 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 

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

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2021                                                                                         № 40-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана проведения проверок 

достоверности предоставленных документов для получения 

субсидий получателями средств поддержки сельскохозяйственно-

го производства в Белохолуницком районе на 2021 год 

В соответствии с Законом Кировской области от 17.09.2005 

№ 361-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований Кировской области отдельными государствен-

ными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного 

производства», в целях повышения эффективности организации кон-

троля за целевым, эффективным использованием бюджетных средств 

и достоверностью представленных документов администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План проведения проверок достоверности доку-

ментов, представленных для получения субсидий получателями 

средств поддержки сельскохозяйственного производства в Белохолу-

ницком районе на 2021 год, согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района   

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 



219 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением        администрации  

Белохолуницкого      муниципального  

района  

от 13.01.2021 № 40-П 

ПЛАН 

проведения проверок достоверности документов, представленных для получения субсидий получателями средств 

продержки сельскохозяйственного производства в Белохолуницком районе на 2021 год 

Наименование организаций АПК Срок проведения 

проверки 

Вид субсидий планируемых для проверки Ф.И.О. и должность специалиста, которому плани-

руется поручить проведение проверки 

Сельскохозяйственный производст-

венный кооператив им. Кирова 

январь 2021 г. 1. Субсидия из областного бюджета на приобрете-

ние современных сельскохозяйственной техники и обо-

рудования для первичной переработки сельскохозяйст-

венной продукции и (или) уплату лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) за 2020 год. 

2. Субсидия на оказание поддержки сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям в области растениеводства в 

2020 году. 

3. Субсидия на повышение продуктивности в мо-

лочном скотоводстве в 2020 году. 

4. Субсидия на поддержку собственного производ-

ства молока в 2020 году. 

5. Субсидия на поддержку элитного семеноводства 

в 2020 году 

Тетерина Е.В. - главный специалист сектора сель-

ского хозяйства; 

Смирнова О.Н. – ведущий специалист-бухгалтер 

отдела бухгалтерского учета и отчетности 
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Сельскохозяйственный производст-

венный кооператив «Восход» 

февраль 2021 г. 1. Субсидия из областного бюджета на приобрете-

ние современных сельскохозяйственной техники и обору-

дования для первичной переработки сельскохозяйствен-

ной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) за 2020 год. 

2. Субсидия на повышение продуктивности в мо-

лочном скотоводстве в 2020 году. 

3. Субсидия на поддержку собственного производ-

ства молока в 2020 году. 

4. Субсидия на поддержку элитного семеноводства 

в 2020 году. 

5. Субсидия на содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных в 2020 году 

Тетерина Е.В. - главный специалист сектора сель-

ского хозяйства; 

Смирнова О.Н. – ведущий специалист-бухгалтер 

отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Сельскохозяйственный производст-

венный кооператив «Быданово» 

март 2021 г. 1. Субсидия из областного бюджета на приобрете-

ние современных сельскохозяйственной техники и обору-

дования для первичной переработки сельскохозяйствен-

ной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) за 2020 год. 

2. Субсидия на повышение продуктивности в мо-

лочном скотоводстве в 2020 году. 

3. Субсидия на поддержку собственного производ-

ства молока в 2020 году. 

4. Субсидия на поддержку элитного семеноводства 

в 2020 году. 

5. Субсидия на содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных в 2020 году 

Тетерина Е.В. - главный специалист сектора сель-

ского хозяйства; 

Смирнова О.Н. – ведущий специалист-бухгалтер 

отдела бухгалтерского учета и отчетности 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2021                        № 41-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 31.10.2018 № 601 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской    

области от 04.12.2020 № 347 «О плане мероприятий по повышению 

эффективности работы по легализации неформального рынка труда», 

в целях повышения эффективности работы по легализации нефор-

мального рынка труда, защиты прав и повышения социальных гаран-

тий работающих граждан, администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 31.10.2018 № 601                             

«О межведомственной комиссии по легализации неформального рын-

ка труда», утвердив состав межведомственной комиссии по легализа-

ции неформального рынка труда (далее - комиссия) в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

УТВЕЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 13.01.2021 № 41-П 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по легализации  

неформального рынка труда 

ТЕЛИЦИНА 

Татьяна Александровна 

- глава Белохолуницкого муниципального 

района, председатель комиссии 

 

КАШИНА 

Светлана Александровна  

- ведущий специалист отдела по экономике 

администрации Белохолуницкого муници-

пального района, секретарь комиссии 

 

ВОРОШИЛОВА 

Наталья Николаевна 

 

 врио начальника Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 2 по 

Кировской области (по согласованию) 

 

НИКИФОРОВА 

Ирина Валентиновна 

 главный специалист – уполномоченный 

государственного учреждения «Кировское 

региональное отделение Фонда социально-

го страхования» по Белохолуницкому му-

ниципальному району (по согласованию) 

 

СИТНИКОВА 

Елена Александровна 

 

 руководитель клиентской службы                               

в Белохолуницком районе (по согласова-

нию) 

 

СОКОЛОВА 

Наталья Владимировна 

 заведующая отделом по экономике адми-

нистрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

 

ТУРАЕВ 

Анатолий Анатольевич 

- прокурор Белохолуницкого района                           

(по согласованию) 

 

ЧАШНИКОВА 

Наталья Игоревна 

- начальник управления финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального 

района 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2021                      № 42-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 31.03.2014 № 247 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 31.03.2014 № 247 «О создании контракт-

ной службы» (с изменениями, внесенными постановлениями админи-

страции Белохолуницкого муниципального района от 01.10.2014 

№ 778, от 14.06.2016 № 266, от 01.10.2018 № 553, от 15.04.2019 

№ 211-П, от 24.09.2019 № 507-П, от 31.07.2020 № 376-П) (далее – по-

становление) следующие изменения: 

1.1. Состав контрактной службы администрации Белохолуниц-

кого муниципального района (приложение № 1 к постановлению) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.2. В приложения № 2 «Регламент работы контрактной службы 

администрации Белохолуницкого муниципального района» пункт 3.1 

изложить в следующей редакции:  

«3.1. Контрактная служба осуществляет следующие функции 

и полномочия: 

разрабатывают план-график, осуществляют подготовку измене-

ний для внесения в план-график, размещают в единой информацион-

ной системе план-график и внесенные в него изменения; 

осуществляют подготовку и размещение в единой информаци-

онной системе извещений об осуществлении закупок, документации 

о закупках и проектов контрактов, подготовку и направление пригла-

шений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) закрытыми способами; 
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обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение 

контрактов; 

участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов оп-

ределения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют 

подготовку материалов для выполнения претензионной работы; 

организуют в случае необходимости на стадии планирования 

закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителя-

ми) и участвуют в таких консультациях в целях определения состоя-

ния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, 

услуг, определения наилучших технологий и других решений для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

осуществляют иные полномочия, предусмотренные Федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ». 

1.3. Приложение № 3 «Распределение обязанностей между чле-

нами контрактной службы администрации Белохолуницкого муници-

пального района» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением   администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 13.01.2021 № 42-П 

СОСТАВ 

контрактной службы 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района, руководитель контрактной 

службы 

 

ВЫЛЕГЖАНИНА 

Мария Сергеевна 

- главный специалист отдела по экономи-

ке администрации Белохолуницкого му-

ниципального района 

 

КРЫЛАТЫХ 

Иван Анатольевич 

- заместитель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района по 

вопросам архитектуры, градостроитель-

ства, земельных и имущественных от-

ношений  

  

ПОВЫШЕВА 

Яна Олеговна 

- главный специалист-юрист правового 

отдела администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 

ПОПОВА  

Елена Анатольевна 

- заведующая отделом бухгалтерского 

учета и отчетности - главный бухгалтер 

администрации Белохолуницкого муни-

ципального района 

 

ТЕТЕНЬКИН 

Александр Михайлович 

- заместитель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района по 

жизнеобеспечению 
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ЧЕРНЫХ 

Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района по 

социальной работе - заведующая отде-

лом по социальной работе 

 

ШАБАЛИНА 

Елена Викторовна 

- заведующая отделом по управлению му-

ниципальной собственностью и земель-

ными ресурсами администрации Белохо-

луницкого муниципального района 

 

ШАБАЛИНА 

Татьяна Александровна 

- управляющая делами администрации 

Белохолуницкого муниципального рай-

она - заведующая общим отделом 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 13.01.2021 № 42-П 

Распределение обязанностей 

между членами контрактной службы 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

1. Перечень обязанностей руководителя контрактной службы 

Христолюбовой Галины Анатольевны: 

1.1. Распределяет обязанности между членами контрактной 

службы. 

1.2. Решает вопросы в пределах компетенции контрактной 

службы. 

1.3. Координирует в пределах компетенции контрактной службы 

работу структурных подразделений администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

1.4. Обеспечивает заключение контрактов. 

1.5. Организует проведение экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экс-

пертные организации. 

1.6. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные внут-

ренними документами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

2. Перечень обязанностей члена контрактной службы            

Вылегжаниной Марии Сергеевны: 

2.1. Осуществляет подготовку и размещение в единой информа-

ционной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы 

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществ-

лении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, про-

токолы, подготавливает и направляет приглашения принять участие 

в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 

способами. 
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2.2. Подготавливает и направляет в письменной форме или 

в форме электронного документа разъяснения положений документа-

ции о закупке. 

2.3. Обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие 

в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциаль-

ность поданных в форме электронных документов заявок на участие 

в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на уча-

стие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электрон-

ных документов заявкам на участие в закупках. 

2.4. Обеспечивает хранение в сроки, установленные законода-

тельством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, зая-

вок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, вне-

сенных в документацию о закупках, разъяснений положений докумен-

тации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками 

на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупках. 

2.5. Обеспечивает направление необходимых документов для 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения 

поставщика в установленных Федеральным законом случаях 

в соответствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 

93 Федерального закона. 

2.6. Размещает в единой информационной системе (до ввода 

в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru) сведения о заключении муниципальных контрак-

тов. 

2.7. Составляет и размещает в единой информационной системе 

отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2.8. Осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших 

в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие тре-

бованиям Федерального закона. 

2.9. Выполняет иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 

3. Перечень обязанностей члена контрактной службы Поповой 

Елены Анатольевны: 

3.1. Разрабатывает и организует утверждение план-графика, 

осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, 

consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347B7B4531068D90F3B825A246AD5F9A8AE6082F995D64B0B299F842095DF9iEl5M
consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347B7B4531068D90F3B825A246AD5F9A8AE6082F995D64B0B299F842095DF9iEl5M
consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347B7B4531068D90F3B825A246AD5F9A8AE6082F995D64B0B299F842095DF9iEl5M
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размещает в единой информационной системе план-график и внесен-

ные в него изменения. 

3.2. Организует оплату поставленного товара, выполненной ра-

боты (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполне-

ния контракта. 

3.3. Размещает в единой информационной системе (до ввода 

в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru) отчет, содержащий информацию об исполнении 

контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков 

исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта           

(с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта 

и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий кон-

тракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении кон-

тракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта 

или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляю-

щих государственную тайну. 

3.4. Организует возврат денежных средств, внесенных в качест-

ве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения кон-

трактов. 

3.5. Выполняет  иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 

4. Перечень обязанностей члена контрактной службы             

Повышевой Яны Олеговны: 

4.1. Участвует в разработке документации о закупках в части 

подготовки проектов муниципальных контрактов. 

4.2. Разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых 

контрактов Заказчика, типовых условий контрактов Заказчика. 

4.3. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий 

(бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет 

подготовку материалов для осуществления претензионной работы. 

4.4. Организует включение в реестр недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках заку-

пок, уклонившихся от заключения контрактов. 

4.5. Организует включение в реестр недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (под-

рядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по реше-

нию суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполне-

ния контракта. 
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4.6. Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответ-

ственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, испол-

нителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмот-

ренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненад-

лежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия 

в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) усло-

вий контракта. 

4.7. Выполняет иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 

5. Перечень обязанностей членов контрактной службы           

Шабалиной Елены Викторовны (в сфере земельно-имущественных 

отношений), Крылатых Ивана Анатольевича (в сфере архитектуры 

и градостроительства), Черных Натальи Владимировны (в сфере      

молодежной политики и спорта), Шабалиной Татьяны Александровны 

(в сфере материально-технического обеспечения деятельности адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района) и Тетенькина 

Александра Михайловича (в сфере жилищно-коммунального хозяйст-

ва и транспортной инфраструктуры): 

5.1. Разрабатывают предложения для внесения в план-график 

необходимых закупок. 

5.2. Организовывают в случае необходимости на стадии плани-

рования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, ис-

полнителями) и участвуют в таких консультациях в целях определе-

ния состояния конкурентной среды на соответствующих рынках това-

ров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других реше-

ний для обеспечения муниципальных нужд. 

5.3. Участвуют в определении начальной (максимальной) цены 

контракта, в том числе в части составления и отправки запросов 

(при необходимости). 

5.4. Осуществляют подготовку документации о закупках в части 

разработки технического задания на закупки, которое должно вклю-

чать в себя: основные характеристики, показатели товара (работы,   

услуги), гарантии качества, срок (периоды) поставки товара (оказание 

услуг, выполнение работ), место и условия поставки товара (оказание 

услуг, выполнение работ), особые требования (при их наличии) 
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и иные требования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Обеспечивают осуществление закупок, в части  заключения 

и исполнения муниципальных контрактов. 

5.6. Выполняют иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 

 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2021                         № 43-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 15.04.2019 № 210-П 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                    

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района о от 15.04.2019 № 210-П                     

«О единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и ус-

луг для обеспечения муниципальных нужд района» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 29.04.2019 № 508-П и от 31.07.2020 № 375-

П), утвердив состав единой комиссии по осуществлению закупок то-

варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд района 

(далее - комиссия) в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после 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 13.01.2021 № 43-П 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок товаров,  

работ и услуг обеспечения муниципальных нужд района 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы админист-

рации Белохолуницкого  муниципаль-

ного района, председатель комиссии 

 

СОКОЛОВА 

Наталья Владимировна 

- заведующая отделом по экономике ад-

министрации Белохолуницкого муни-

ципального района, заместитель пред-

седателя комиссии 

 

ВЫЛЕГЖАНИНА 

Мария Сергеевна 

 главный специалист отдела по эконо-

мике администрации Белохолуницкого 

муниципального района, секретарь ко-

миссии 

 

КАШИНА 

Светлана Александровна 

- ведущий специалист отдела по эконо-

мике администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 

ПОВЫШЕВА 

Яна Олеговна 

- главный специалист-юрист правового 

отдела администрации Белохолуницко-

го муниципального района 

 

ШАБАЛИНА 

Елена Викторовна 

- заведующая отделом по управлению 

муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2021                                      № 45-П 

г. Белая Холуница 

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 02.03.2021 в 10 часов 00 мин. аукцион на право    

заключения договоров аренды земельных участков. 

2. Утвердить аукционную документацию о проведении аукцио-

на на право заключения договоров аренды земельных участков        

согласно приложению. 

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муници-

пального района: 

3.1. Разместить извещение о проведении аукциона в Информа-

ционном бюллетене органов местного самоуправления Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области и на сайтах 

www.bhregion.ru, www.torgi.gov.ru. 

3.2. Заключить договор аренды на земельный участок с победи-

телем аукциона. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 
 

http://www.bhregion.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 15.01.2021 № 45-П 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для проведения открытого аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных на территории Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

1. Законодательное регулирование 

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответ-

ствии с порядком организации и проведении торгов права на заклю-

чение договоров аренды таких земельных участков, определенном 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Общая информация о проведении открытого аукциона 

Организатор открытого аукциона: администрация Белохолуниц-

кого муниципального района. 

Адрес организатора открытого аукциона: 

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

дом 6; 

телефон: (83364) 4-18-47; 

адрес электронной почты: admbh_imush@mail.ru. Контактное 

лицо по разъяснению положений аукционной документации: Котегова 

Людмила Алексеевна, каб. 213, телефон 8(83364) 4-18-47. 

Форма торгов: открытый аукцион по составу участников 

и по форме подачи предложения о цене. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

за предоставление аукционной документации: 

предоставление аукционной документации осуществляется 

без взимания платы. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru. (далее – официальный сайт), а также на официаль-

ном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района 

http://www.torgi.gov.ru/
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Кировской области с электронным адресом в информационно-

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

Место, дата и время начала и окончания срока подачи и регист-

рации заявок на участие в открытом аукционе: 

начало приѐма заявок – 20 января 2021 года, 08 час. 00 мин.; 

окончание приѐма и регистрации заявок – 20 февраля 2021 года, 

(включительно), по адресу организатора аукциона, каб. 213. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом аук-

ционе: 

рассмотрение заявок состоится 25 февраля 2021 года, в 10 часов 

00 мин., по адресу организатора аукциона, каб. 213. 

Место и дата проведение аукциона: 

аукцион - открытый по составу участников с открытой формой 

подачи предложений о цене проводится 02 марта 2021 года, с 10 часов 

00 мин., 

по адресу организатора, каб. 209. 

Предмет открытого аукциона: 

право на заключение договора аренды земельного участка,    

расположенного на территории Белохолуницкого муниципального 

района в соответствии с требованиями, указанными в аукционной    

документации (далее – аукционная документация) и соответствующих 

законодательству Российской Федерации Кировской области. 

3. Сведения о предмете открытого аукциона 

ЛОТ № 1 

10 часов 00 минут 

Право на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 43:03:430401:420. 

Адрес: Российская Федерация, Кировская область, Белохолу-

ницкий район, деревня Юдино. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: производственная деятельность.  

Площадь – 1400+/-3 кв. метров. 

Начальный размер ежегодной арендной платы: 6800 (шесть   

тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. (НДС нет). Арендная плата уста-

навливается в соответствии с экспертным заключением об оценке   

рыночной стоимости годовой арендной платы земельного участка 

от 28.12.2020 № 02/470. 

Задаток 20% - 1360 (одна тысяча триста шестьдесят) рублей 

00 копеек. 

http://www.bhregion.ru/
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Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») 3% - 204 (двести четыре) рубля 00 копеек. 

Срок аренды 10 лет. 

Ограничения и обременения права на земельный участок 

не зарегистрированы. 

Земельный участок сформирован в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, границы установле-

ны. 

Сведения о технических условиях подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия подключения (технологического присое-

динения) объектов капитального строительства к сетям инженерно – 

технического обеспечения, сроки подключения, срок действия техни-

ческих условий и плата за подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения: 

возможность подключения объектов капитального строительст-

ва к сетям производится после выполнения технический условий за-

казчиком.  

техническая возможность подключения к сетям водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения согласно информации ООО «Союз» 

от 28.12.2020 к планируемому объекту капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 43:03:430401:420       

отсутствует. 

ЛОТ № 2 

10 часов 30 минут 

Право на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером: 43:03:430401:419. 

Адрес: Российская Федерация, Кировская область, Белохолу-

ницкий район, деревня Юдино. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: производственная деятельность. 

Площадь: 3200 +/-20 кв. метров. 

Начальный размер ежегодной арендной платы: 15504             

(пятнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля 00 копеек. (НДС нет). 

Арендная плата устанавливается в соответствии с экспертным          

заключением об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы 

земельного участка от 28.12.2020 № 02/470. 

Задаток 20% - 3100 (три тысячи сто) рублей 80 копеек. 
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Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») 3% - 465 (четыреста шестьдесят пять) рублей 12 копеек. 

Срок аренды 10 лет.  

Ограничения и обременения права на земельный участок 

не зарегистрированы. 

Земельный участок сформирован в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, границы установле-

ны. 

Сведения о технических условиях подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия подключения (технологического присое-

динения) объектов капитального строительства к сетям инженерно – 

технического обеспечения, сроки подключения, срок действия техни-

ческих условий и плата за подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения: 

возможность подключения объектов капитального строительст-

ва к сетям производится после выполнения технический условий     

заказчиком; 

техническая возможность подключения к сетям водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения согласно информации ООО «Союз» 

от 28.12.2020 к планируемому объекту капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 43:03:430401:419        

отсутствует. 

С информацией о технических условиях подключения объекта 

к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться 

по адресу: Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая        

Холуница, ул. Глазырина, д. 6, каб. 203, 213. 

4. Порядок осмотра земельного участка на местности 

Осмотр земельного участка производится в любое время         

самостоятельно. 

5. Требования к заявке на участие в открытом аукционе 

Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места   

нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный 

предприниматель или физическое лицо. 
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Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору 

торгов (лично или через своего представителя) в установленный 

в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

заявка на участие в аукционе с указанием банковских              

реквизитов счета для возврата задатка в письменной форме             

(приложение № 1) - 2 экз.; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя - все 

страницы паспорта; 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык     

документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-

чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение 

о задатке). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором      

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока прие-

ма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора      

аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отказе заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 

в порядке, установленном для участников аукциона. 

6. Порядок внесения и возврата задатка 

Сумма задатка для участия в аукционе вносятся претендентом 

до 20.02.2021 (включительно) на расчетный счет организатора       

аукциона (далее - Получатель). Получатель - Управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района (админист-

рация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

л/с 05936030011), ИНН 4303001402, КПП 430301001, 

р/сч 03232643336050004000 в отделение Киров БАНКА                

РОССИИ//УФК ПО Кировской области г.Киров, БИК 013304182,    

кор. счет 40102810345370000033 (назначение платежа – задаток 

на право заключение договора аренды земельного участка). 

Денежные средства должны быть внесены заявителем на счет 

Получателя и зачислены на дату рассмотрения заявок на участие 
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в аукционе и считаются внесенными с момента их зачисления на счет 

Получателя. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить      

задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, 

внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения    

указанного договора, не возвращается. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, организатор 

торгов обязан вернуть внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие               

в аукционе. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведе-

нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Извещение об отказе о проведении аукциона размещается на офици-

альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех 

дней со дня принятия данного решения. Организатор в течение трех 

дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона     

обязан известить участников аукциона об отказе в проведении       

аукциона и возвратить участникам внесенные задатки. 

7. Условия допуска к участию в открытом аукционе 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или предоставление недостоверных сведений; 

не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 

земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 

о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-

теля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренной статьей 

http://www.torgi.gov.ru/
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39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросо-

вестных участников аукциона. 

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие               

в аукционе на соответствие требованиям, установленным документа-

цией об аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 

в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 

и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 

признается несостоявшимся. 

Заявителям, признанным участниками аукциона и заявителям, 

не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления 

о принятом решении способом, указанным в заявке. 

Надлежащим уведомлением заявителей, признанных участни-

ками аукциона и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, 

является размещение протокола рассмотрения заявок на участие 

в аукционе на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 

не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 

и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-

ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 

аукциона, организатор в течение десяти дней со дня рассмотрения 

указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка. При этом размер      

ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа 

по договору аренды земельного участка определяется в размере,      

равном начальной цене предмета аукциона. 

8. Порядок проведения открытого аукциона 

В аукционе участвуют участники аукциона лично или через 

своих представителей, надлежащим образом оформивших свои пол-

номочия и зарегистрированные в журнале регистрации участников 

аукциона, прибывшие на процедуру аукциона заранее. При регистра-

ции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки. 

Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начальной 

цены предмета аукциона. После оглашения аукционистом начальной 

цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявить 

http://www.torgi.gov.ru/
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эту цену путем поднятия карточек. Каждая последующая цена назна-

чается путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 

объявления очередной цены называются номера карточек участников 

аукциона, которые подняли карточки. Затем объявляется следующая 

цена в соответствии с «шагом аукциона». В случае заявления цены, 

кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона 

путем поднятия карточек и ее оглашения. Если после троекратного 

объявления очередного размера арендной платы ни один из участни-

ков аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционистом объявляется победитель аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка,     

называется размер ежегодной арендной платы и номер карточки побе-

дителя аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона. 

В случае если в аукционе участвовали менее двух участников, 

или после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намере-

нии приобрести предмет аукциона по начальной цене аукцион при-

знается несостоявшимся. 

9. Подведение итогов открытого аукциона  

По итогам проведения аукциона и в день проведения аукциона 

составляется протокол аукциона, в котором должны содержаться    

сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках 

аукциона, местоположение (адрес), кадастровый номер земельного 

участка, о местоположении, о границах, об обременении земельного 

участка, об ограничениях его использования, о разрешенном исполь-

зовании земельного участка, о параметрах и технических условиях 

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения,                

о начальном размере цены предмета аукциона, последнем предложе-

нии о цене предмета аукциона, наименовании и месте нахождения 

(для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жи-

тельства (для индивидуального предпринимателя) победителя аук-

циона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии и организатором торгов в день проведения аукциона.      

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается 

у организатора торгов. 

Победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
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со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом дого-

вор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 

победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 

с единственным принявшим участие в аукционе его участником цена 

устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукцио-

на. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем   

через десять дней со дня размещения информации о результатах     

аукциона на официальном сайте. 

В случае, если аукцион был признан несостоявшимся, либо если 

не был заключен договор аренды земельного участка с единственным 

участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного   

аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона. 

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией 

о предмете аукциона, с условиями договора аренды земельного        

участка в администрации Белохолуницкого муниципального района, 

каб. 213, по тел. (83364) 4-18-47 или на сайте www.bhregion.ru, 

www.torgi.gov.ru. 

________ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение № 1 

Главе Белохолуницкого 

муниципального района 

Телициной Т.А. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Заявка № ___________ 

принята  « ____»__________2021  г.  

в ______ч. ________мин.  

Заявитель –    Физическое лицо  

                         Юридическое лицо 

Ф.И.О./наименование заявителя_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ФИО физического лица, подавшего заявку) 

(для физических лиц): 

Документ удостоверяющий личность __________________ серия 

_____№___________________  

Выдан «___»_________  _________г. кем выдан____________________________________ 

______________________________________________________ИНН __________________ 

(для юридических лиц):_______________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации в качестве юр. ли-

ца______________________________ 

Серия _______№_________________ дата регистрации «____»_________________  

___________г. 

Орган, осуществивший регистрацию_____________________________________________ 

Место выдачи_________________________________________________________________ 

ИНН________________________ 

Место жительства/Юридический  адрес: 

ин-

декс_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон (факс) _______________________________________________________________ 

Эл. почта_____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств: 

Наименование Бан-

ка__________________________________________________________________ 

Расчетный   (лицевой)   счет   

№ 

 

Кор.счет№_____________________________________  

БИК__________________________________ИНН_____________________ 

Представитель Заявителя _______________________________________________________ 

Действует на основании доверенности от «___» ______________ ______г. 

№__________________  

_____________________________________________________________________________ 

Прошу принять заявку на участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка  
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с кадастровым номером ______________________________________, 

площадью         _______           кв. мет-

ров,_____________________________ адрес (описание местополо-

жения) :_________________________________ 

____________________________________________________________, 

разрешенное использование –             ___________________________ , 

категория земель- __________________________________________ . 
Настоящая заявка выражает намерение заявителя принять участие в торгах, на условиях 

установленных организатором торгов. 

Заявка составлена в 2-х экз., один – для заявителя, второй – для организатора торгов.  

 

Опись прилагаемых документов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Заявитель/Представитель заявителя/ 

 
________________________  _________________________________ 

/___________________________/ 

               дата   подпись заявителя   ФИО 

 

 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяс-

нены. 

Даю свое  согласие на обработку персональных данных. 
 

 

________________________  __________________________ /___________________________/ 

                 дата   подпись заявителя   ФИО 

 

 

 

Ф.И.О., должность, принявшего заявку: 

___________________________________________________________________________ 

 

_________________________  __________________________/_________________________________________/ 

             дата   подпись       ФИО 

 

 

Отметка об отказе в принятии заявки и документов: 

Дата «___»___________________________ ________г.  

Причина отказа_______________________________________________________________ 

Уполномоченное лицо  /представитель /  

 

________________________________ (______________________________________) 
                             (Подпись)                                                                 (ФИО) 

_______ 
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Приложение № 2 

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ 

г. Белая Холуница                                                                    «       »                          2021 г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района, в лице главы  Белохо-

луницкого муниципального  района Телициной Т.А., действующая на основании 

Устава,  именуемая в дальнейшем «Организатор» с одной стороны, и 

_______________________________________________________, действую-

щий(ая)  на основании _________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, заключили на-

стоящее соглашение  о нижеследующем: 

1. Заявитель  для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка:  

Кадастровый номер                                           Площадь -                кв. метров,                                               

Адрес (описание местоположения):  

Разрешенное использование –   

Категория земель-  . 
перечисляет денежные средства в размере ____________________ рубля  (далее – зада-

ток), а «Организатор»  принимает задаток расчетный счет 03232643336050004000 в 

отделение Киров БАНКА РОССИИ//УФК ПО Кировской области г.Киров, БИК 

013304182,  кор. счет 40102810345370000033 Получатель Управление финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района (администрация Белохолуницкого му-

ниципальног района Кировской области л/с 05936030011)  ИНН4303001402,  КПП  

430301001 ( назначение платежа- задаток на право заключение договора аренды земель-

ного участка).  

2. Денежные средства, указанные в п. 1 настоящего соглашения должны быть внесены 

«Заявителем» единовременно на счет «Организатора», не позднее даты окончания приема 

заявок на участие в Аукционе, а именно до ___________.2021 года включительно. 

2.1. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет «Организатора», является 

выписка из его  счета. 

2.2. В случае не поступления в срок рассмотрения заявок, а именно до 

__________.2021 г. включительно,  суммы задатка на счет «Организатора», что под-

тверждается выпиской из его счета, обязательства претендента по внесению задатка счи-

таются неисполненными. «Заявитель»  к участию в аукционе не допускается. 

3. В случае если «Заявителю» было отказано в принятии заявки на участие в аукцио-

не, «Организатор» обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п.3.9. на-

стоящего соглашения, в течение 3 (трех) дней с даты  отказа в принятии заявки, простав-

ленной «Организатором» на описи представленных документов. 

3.2. В случае если «Заявитель» не допущен к участию в аукционе, «Организатор» обя-

зуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего соглашения, в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 

аукционе. 

3.3. В случае, если «Заявитель» не признан победителем аукциона, «Организатор» тор-

гов обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего согла-

шения в течение 3 (трех) дней с даты подведения итогов аукциона. 

3.4. В случае отзыва «Заявителем» в установленном порядке заявки на участие в аук-

ционе «Организатор» обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. 

настоящего соглашения. Если «Заявитель»  отозвал заявку до даты окончания приема 

заявок, задаток возвращается в течение 3 (трех) дней со дня поступления письменного 
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уведомления об отзыве заявки. Если заявка отозвана «Заявителем» позднее даты оконча-

ния приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-

циона. 

3.5. В случае если «Заявитель», признанный победителем аукциона, не заключил в 

установленный срок договор аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 

3.6. Задаток вносимый «Заявителем», признанным Победителем аукциона, засчитыва-

ется в счет оплаты, предложенной победителем цены за  земельный участок. 

3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся, «Организатор»  обязуется пере-

числить сумму задатка на указанный в п. 3.9. настоящего соглашения счет в течение 3 

(трех) дней, с даты подведения итогов аукциона. 

3.8. В случае отмены проведения аукциона «Организатор»  в течение 3 (трех) дней с 

даты опубликования об этом информационного сообщения перечисляет «Заявителю» 

сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего соглашения. 

3.9. Возврат средств  в  соответствии с разделом 3 настоящего соглашения осуществ-

ляется «Организатором»  на 

счет «Заявителя»     

в______________________________(наименование банка), ИНН 

_________________________, КПП ________________________________, БИК 

______________________________, 

к/с ___________________________________________. 

Сроки, указанные в настоящем соглашении, исчисляются периодом времени, указанном в 

днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым 

определено его начало. В указанный срок Тел./факс (8 833-64)  4-12-57 не включаются вы-

ходные, праздничные дни, а также дни, которые в установленном порядке публично объ-

явлены нерабочими. 

3.10. Все споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров. В случае не 

достижения соглашения – в Арбитражном суде Кировской области или суде общей 

юрисдикции (по подсудности). 

3.11. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из 

сторон. 

Адреса сторон: 

«Организатор» «Заявитель» 

Администрация  Белохолуницкого района 

Кировской области 
613200, Кировская область, Белохолу-

ницкий район, г.Белая Холуница, 
ул.Глазырина, 6 

ИНН 4303001402   КПП 430301001 

ОГРН 1024300544234 

ОКАТО 33205501000 

Тел./факс (8 833-64)  4-12-57 

 

           Ф.И.О.________________________________ 

            ______________________________________ 

 _________________________________________

  

Адрес ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

«Организатор»: «Заявитель» 

Глава  Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

                             

____________________Т.А.Телицина 

мп 

 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

________ 
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Приложение № 3 

ДОГОВОР №  

аренды земельного участка 

г. Белая Холуница                                                                              «   » __________  2021 г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, именуемая 

в дальнейшем Арендодатель, в лице главы Белохолуницкого муниципального района Телициной 

Татьяны Александровны, действующей на основании Устава Белохолуницкого муниципального 

района, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________именуем

ый (ая) в дальнейшем Арендатор  с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», за-

ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. На основании постановления администрации Белохолуницкого муниципального района  

от      .2021 №    Арендодатель передает за плату во временное пользование, а  Арендатор прини-

мает земельный участок и оплачивает арендную плату на ниже оговоренных условиях. 

1.2.  Характеристика земельного участка: 

1.2.1. Адрес ( описание местоположения) :  

1.2.2. Кадастровый квартал земельного участка:  

1.2.3. Площадь земельного участка составляет-      кв. метров; 

1.2.4. Зона градостроительной ценности земельного участка – нет. 

1.2.5. Категория земель –  

1.2.6. Разрешенное использование (назначение) –  

1.3. Арендодатель гарантирует, что предмет договора не обременен правами и претензиями 

третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать. 

1.4. Участок имеет следующие ограничения использования:  

1.5. Границы земельного участка, обременений и ограничений представлены в кадастровом пас-

порте земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости).   

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключен сроком на _______ и вступает в силу с момента его государст-

венной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кировской области. 

3. Арендная плата 

3.1. Арендатор обязуется выплачивать арендную плату за период пользования земельным участ-

ком. Арендная плата устанавливается в соответствии ______________________________________ 

3.1.1.  Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет:     рублей      копеек. (                                            

рублей     коп.) 

Денежная сумма, внесенная Арендатором для участия в аукционе в качестве задатка –      рубля 00 

копеек (                   рубля 00 копеек), зачисляется в счет арендной платы. 

Оставшаяся сумма – ________ рублей       копеек вносится равными долями – по _________ руб-

лей. (расчет прилагается). 

3.1.2. Арендная плата вносится, согласно пункта 3.1.1.  в срок до _____________________ текуще-

го года. 

3.2. Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором на р/с 03100643000000014000, 

код 93611105013050000120, Банк получателя:  Отделение Киров БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

Кировской области г.Киров  БИК 013304182, Получатель: УФК по Кировской области (Ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района л/с 04403005250), ИНН 4303001402, 

КПП 430301001, ОКТМО 33605____. 

Арендатор считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность по внесению аренд-

ной платы с момента поступления денежных средств на соответствующие счета получателя. 
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3.3. Арендная плата исчисляется и вносится с момента подписания сторонами акта приема – пере-

дачи земельного участка. Не использование земельного участка Арендатором не является основа-

нием освобождения его от внесения арендной платы. 

4. Права и обязанности Арендодателя 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной земель Арендатором. 

4.1.2. Требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в случае: 

4.1.2.1. Отказа Арендатора от внесения измененной арендной платы согласно пунктам 3.1. на-

стоящего Договора. 

4.1.2.2. Использования земельного участка Арендатором по не целевому назначению или спосо-

бами, приводящими к его порче. 

4.1.2.3. Неуплаты арендной платы в сроки, установленные настоящим договором, более двух раз 

подряд. 

4.1.2.4.  Не использования земельного участка в течение года с момента его предоставления. 

4.1.2.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.2. Арендодатель обязан передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1 на-

стоящего Договора, по акту приема – передачи, который является неотъемлемой частью Договора. 

5. Права и обязанности Арендатора 

5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать земельный участок только в соответствии с целью и условиями его предостав-

ления. 

5.1.2. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых экономических зон- 

арендаторов земельных участков, имеет право передать арендованный земельный участок в суб-

аренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при ус-

ловии его уведомления в разумный срок 

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением, 

разрешенным использованием и способами, которые не должны наносить вред окружающей при-

родной среде. 

5.2.2. Принять по акту приема – передачи указанный земельный участок. 

5.2.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-

ном участке, в соответствии с законодательством. При их порче или уничтожении Арендатор не-

сет ответственность в соответствии с законодательством и возмещает затраты на их восстановле-

ние.    

5.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом участке и прилегающих 

территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

5.2.5. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, строительных, экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и иных пра-

вил и нормативов.          

5.2.6. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель. 

5.2.7. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации 

городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препят-

ствовать их ремонту и обслуживанию.  

5.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель. 

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей. 

5.2.10. Производить необходимые согласования с соответствующими службами в случаях строи-

тельства на арендованном земельном участке. 

5.2.11. Возмещать Арендодателю в полном объеме убытки, включая упущенную выгоду, возник-

шие по вине Арендатора. 

5.2.12. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного и муниципального контроля сво-

бодный доступ на участок. 

5.2.13. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендода-

телю письменное  уведомление об этом. 

5.2.14. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить новый дого-

вор аренды за три месяца до окончания действия настоящего Договора. 

5.2.15. Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, определенные на-

стоящим Договором. 

5.2.16. После окончания срока действия договора или в случае его досрочного расторжения Арен-

датор обязуется передать земельный участок Арендодателю по акту приема – передачи земельно-

го участка в надлежащем состоянии пригодном для его дальнейшего использования.  
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6. Особые условия 

6.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон. 

6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 

6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоя-

щего Договора, разрешаются в ходе переговоров, а при не достижении согласия разногласия ре-

шаются в судебном порядке. 

7. Ответственность сторон 

7.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации. 

7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает пени из 

расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 

Уплата пени не освобождает Арендатора от исполнения обязательств по Договору. 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания. 

8.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр – 

Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Кировской области. 
8.3. Приложения к договору: 

8.3.1. Приложение № 1 – Расчет арендной платы.  

8.3.2. Приложение № 2 – акт приема- передачи земельного участка.                                                                                                              

9. Адреса Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Белохолуницкого муниципального района 
613200, Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул.Глазырина, д.6 

ИНН 4303001402 КПП 430301001 ОГРН 1024300544234 

Тел./факс (8 83364) 4-18-47 

Арендатор:  

10. Подписи Сторон 

Арендодатель:                                                    Арендатор:  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

 

__________________Т.А.Телицина 

м.п.                     

________ 
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Приложение № 1 

 

к договору аренды 

от_________  № 

РАСЧЕТ 

арендной платы за использование 

земельного участка, переданного в аренду 

______________________________ 

Адрес ( описание местоположения) :  

Кадастровый квартал земельного участка:  

Разрешенное использование (назначение) –  . 

Площадь земельного участка составляет-      

2021 год 

 

      

 

    20….. год 

 

 

Арендодатель:                                                          Арендатор:  

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

 

__________________Т.А.Телицина 

м.п. 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к договору аренды 

от   _____ №___ 

АКТ 

приема-передачи земельного участка к 

договору аренды от  _________ № ____ 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель от Арендодателя Телицина Т.А. и представитель Арен-

датора                                             удостоверяем настоящим актом надлежащее исполнение обязан-

ности  Арендодателя по передаче во временное владение и пользование Арендатора земельный 

участок, определенного в п. 1.2 Договора. 

Передается земельный участок, расположенный    

Характеристика земельного участка, его местоположение соответствует условиям договора. 

Земельный участок пригоден для                            и не имеет недостатков, препятствующих владе-

нию и пользованию. 

Замечания Арендатора: нет 

 

 

Земельный участок передан   «___ » ____________2021 года   в месте его нахождения. 

 

Земельный участок сдал: ____________________________ Т.А.Телицина 

М.п. 

Земельный участок принял(а)  _______________________  

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2021                         № 46-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования     

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области         

на 2021 год 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», решением Белохолуницкой районной Ду-

мы от 26.04.2017 № 56 «О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых   

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год      

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его          

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 15.01.2021 № 46-П 

План проведения экспертизы муниципальных нормативных  

правовых актов муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район 

 

№ 

п/п 
Наименование правового акта 

Разработчик  

нормативного  

правового акта 

Срок прове-

дения экспер-

тизы норма-

тивного пра-

вового акта 

1 Постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 19.01.2017 № 23 «Об ут-

верждении Административного регламента по осу-

ществлению муниципального земельного контроля» 

(с изменениями от 26.08.2017 № 311 и от 21.05.2018 

№ 334) 

отдел по управлению 

муниципальной собст-

венностью и земель-

ными ресурсами ад-

министрации Белохо-

луницкого муници-

пального района 

I квартал 

2021 года 

2 Постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 18.02.2019 № 101-П 

«Об утверждении Административного регламента по 

осуществлению муниципального контроля за со-

хранностью автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах му-

ниципального района» 

отдел жилищно - ком-

мунального хозяйства 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района 

I квартал 

2021 года 

3 Постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 30.12.2020 № 625-П 

«Об определении границ прилегающим к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной про-

дукции» 

по экономике админи-

страции Белохолуниц-

кого муниципального 

района 

I квартал 

2021 года 

4 Проект постановления администрации Белохолу-

ницкого муниципального района «О введении вре-

менных ограничений движения транспортных 

средств по автомобильных дорогам общего пользо-

вания, находящихся в муниципальной собственности 

Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области в весенний период 2021 года»   

отдел жилищно - ком-

мунального хозяйства 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района 

II квартал 

2021 года 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.01.2021                                                                                          № 49-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 12.01.2021 № 12-П 

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 18.12.2020 № 342 

«О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.1. Внести изменение в постановление администрации         

Белохолуницкого муниципального района от 12.01.2021 № 12-П 

«О мерах по выполнению решения Белохолуницкой районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов», изложив пункт 4.1.2 в сле-

дующей редакции: 

«4.1.2. До 25.01.2021 предоставление в управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области (далее - управление финансов) утвержденных бюджетных 

смет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по финан-

совому обеспечению своей деятельности и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных учреждений на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2021                                  № 50-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 21.10.2020 № 508-П 

В целях повышения эффективности использования бюджетных 

средств, организации закупок товаров, работ, услуг для заказчиков 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Фе-

деральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 21.10.2020 № 508-П 

«Об осуществлении закупок с использованием регионального сервиса 

«Портал закупок малого объема Кировской области», изложив пункт 1 

в следующей редакции: 

«1. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с пункта-

ми 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

с использованием регионального сервиса «Портал закупок малого 

объема Кировской области» или единого агрегатора торговли, создан-

ного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28.04.2018 № 824-р (далее - единый агрегатор торговли), за исклю-

чением: 
лекарственных препаратов; 

изделий медицинского назначения; 

коммунальных услуг; 

рекламно-информационных услуг; 

образовательных услуг; 

услуг по сопровождению компьютерных систем; 

услуг медицинских водительских комиссий по освидетельствованию 

водителей автотранспортных средств; 

услуг удостоверяющих центров по изготовлению сертификатов клю-

чей электронной цифровой подписи в электронном виде; 

услуг по страхованию автотранспортных средств; 

услуг по установлению рыночной или иной стоимости работ, услуг, 

информации; 

consultantplus://offline/ref=9490B55DA37F8F9A1880DFE4CCF810F16B64252C9BD7EB4F22FC3C8507C54FA62B8CE4C57F54CC23AFEB9DD2CEC8E60EFD0C8683219Fc6q6E
consultantplus://offline/ref=9490B55DA37F8F9A1880DFE4CCF810F16B64252C9BD7EB4F22FC3C8507C54FA62B8CE4C57F54CC23AFEB9DD2CEC8E60EFD0C8683219Fc6q6E
consultantplus://offline/ref=9490B55DA37F8F9A1880DFE4CCF810F16B64252C9BD7EB4F22FC3C8507C54FA62B8CE4C57F54CD23AFEB9DD2CEC8E60EFD0C8683219Fc6q6E
consultantplus://offline/ref=9490B55DA37F8F9A1880DFE4CCF810F16B6227299BD5EB4F22FC3C8507C54FA6398CBCC97A5CDA29FBA4DB87C1cCqAE
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услуг по перевозке пассажиров сухопутным транспортом по заказам; 

услуг по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин 

и оборудования, за исключением заправки картриджей; 

комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств; 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых     авто-

мобилей; 

услуг по обеспечению программного обеспечения; 

услуг по обеспечению пожарной безопасности; 

штемпельной продукции; 

услуг по монтажу систем пожарной сигнализации; 

услуг по монтажу профессионального электронного оборудования; 

услуг по осуществлению строительного контроля; 

услуг по разработке проектно-сметной документации; 

услуг по аренде нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 

помещения, земельного участка; 

услуг общедоступной электросвязи; 

услуг почтовой связи; 

услуг нотариуса; 

услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости 

отдельных видов работ и объектов в случаях и порядке, установленных 

Правительством Российской Федерации или Правительством Кировской 

области; 

работ (услуг), выполняемых (оказываемых) по контрактам, заклю-

чаемым с физическими лицами, не зарегистрированными в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок в качестве участников закупок; 

товаров, работ, услуг, закупаемых в связи с ликвидацией неблаго-

приятной ситуации, которая может привести к нарушению нормального 

функционирования заказчика, а также в связи с угрозой ее возникновения». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 13.11.2020 № 551-П 

«О внесении изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 19.12.2019 № 685-П». 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2021                                  № 51-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.12.2015 № 660 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 93.3 Бюджетного кодекса   

Российской Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 21.12.2015 № 660 

«Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата 

муниципальными образованиями Белохолуницкого района 

бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального 

района» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.11.2017 № 713) 

следующие изменения: 

3.1. В преамбуле постановления слова «с пунктом 2 статьи 

93.3» заменить словами «с пунктом 3 статьи 93.3». 

4. Внести в Порядок предоставления, использования 

и возврата муниципальными образованиями Белохолуницкого района 

бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального 

района, утвержденный постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.12.2015 № 660    

(далее - Порядок) следующие изменения: 

4.1. В абзаце втором пункта 5 слова «просроченной 

задолженности» заменить словами «просроченной 

(неурегулированной) задолженности». 

4.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Контроль за целевым использованием поселениями 

бюджетных кредитов осуществляется управлением финансов 

в соответствии с действующим законодательством». 
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4.3. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Контроль за своевременным возвратом поселениями 

бюджетных кредитов осуществляется администрацией 

муниципального района. 

При нарушении сроков возврата поселениями бюджетных 

кредитов для взыскания остатков непогашенного кредита, 

администрация муниципального района направляет в управление 

финансов информацию о не возврате бюджетного кредита в 

соответствии с порядком взыскания остатков непогашенных кредитов, 

включая проценты, штрафы и пени, установленным управлением 

финансов, согласно пункта 14 настоящего Порядка». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2021                                № 52-П 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 23.11.2016 № 498 

Руководствуясь статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального района адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 23.11.2016 № 498 

«Об утверждении порядка проведения реструктуризации обязательств 

(задолженности) муниципальных образований Белохолуницкого 

района перед муниципальным районом по бюджетным кредитам». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты 

принятия. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.2021                                 № 71-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 21.10.2020 № 508-П 

В целях повышения эффективности использования бюджетных 

средств, организации закупок товаров, работ, услуг для заказчиков 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 21.10.2020 № 508-П 

«Об осуществлении закупок с использованием регионального сервиса 

«Портал закупок малого объема Кировской области» (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 19.01.2021 № 50-П), изложив первый абзац 

пункта 1 в следующей редакции: 

«Администрации Белохолуницкого муниципального района 

осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 

4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с использованием      

регионального сервиса «Портал закупок малого объема Кировской 

области» или единого агрегатора торговли, созданного распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 824-р      

(далее - единый агрегатор торговли), за исключением:». 

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 

25.01.2021                                                                                          № 72-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 16.02.2017 № 75 

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Порядок определения размера начальной 

цены предмета аукциона на право заключения договора аренды       

земельного участка, утвержденный постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 16.02.2017 № 75           

«Об утверждении Порядка определения размера начальной цены 

предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка», изложив пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Начальная цена определяется в следующих размерах: 

5% от кадастровой стоимости земельного участка, предназна-

ченного для личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищ-

ного хозяйства, земельных участков для сельскохозяйственного     

производства, для садоводства, огородничества, дачного хозяйства 

и крестьянского (фермерского) хозяйства; 

15% от кадастровой стоимости земельного участка под          

объектами торговли, общественного питания, магазины; 

20% от кадастровой стоимости земельного участка, предназна-

ченного для прочих видов деятельности». 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области   Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2021                        № 82-П 

г. Белая Холуница 

Об установлении условий муниципального контракта 

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 

обеспечения нужд Белохолуницкого муниципального района на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств: 

Установить условия муниципальных контрактов на оказание 

финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов 

для финансирования дефицита бюджета муниципального района 

и погашения долговых обязательств, заключаемых с финансовыми 

организациями, согласно приложению. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 27.01.2021 № 82-П 

УСЛОВИЯ 

муниципальных контрактов на оказание финансовых услуг  

по предоставлению кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета муниципального района  

и погашения долговых обязательств, заключаемых с финансовыми организациями 

№ 

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 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год итого 

1 Оказание финансовых 

услуг на открытие нево-

зобновляемой кредитной 

линии с лимитом выдачи 

в размере 45,8 млн. руб-

лей 

Получение кредитных ресурсов 

в размере 45,8 млн. рублей для 

погашения долговых обяза-

тельств и (или) финансирова-

ния дефицита бюджета по му-

ниципальному району 

в течение 1 месяца  

с даты заключения 

контракта 

2 053 366,00 2 464 039,00 2 464 039,00 410 675,99 7 392 119, 99 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2021                № 84-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры   

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

ными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципаль-

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

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

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

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

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

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

утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие культуры 

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 

 



266 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 28.01.2021 № 84-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципаль-

ной программы 

общий объем финансового обеспечения составит 682399,42 рублей, в 

том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 10919,37  тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 6323,29 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 637230,39 рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 27926,37 тыс. 

рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования составит 682399,42 тыс. руб-

лей, в том числе: 

Источники 

финанси-

рования 

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

Федераль-

ный бюд-

жет 

6456,32 2474,34 1988,71 0,00 0,00 0,00 10919,37 

Областной 

бюджет 

1432,37 1434,52 1935,20 542,10 548,00 431,10 6323,29 

Местный 

бюджет 

99631,49 106300,76 109253,24 108569,80 109031,30 104443,80 637230,39 

Иные вне-

бюджет-

ные ис-

точники 

6178,74 4947,63 4744,30 3671,00 3724,70 4660,00 27926,37 

Всего  113698,92 115157,25 117921,45 112782,90 113304,00 109534,90 682399,42 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение №1 к муниципальной про-
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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. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 3. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

N 

П/п 

<*

> 

Наименование муниципальной 

Программы, подпрограммы, отдельного мероприя-

тия, наименование показателей 

Единица 

Измере-

ния 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2017 ГОД  

(БАЗО-

ВЫЙ) 

2018 

ГОД 

(ФАКТ) 

2019 

ГОД 

(ФАКТ) 

2020 ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2021 ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2022 ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2023 ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2024 ГОД 

 Муниципальная программа «развитие культуры Бе-

лохолуницкого района» на 2019-2024 годы          

 

1 Организация библиотечного обслуживания населе-

ния 

 

1.1 Количество выданных библиотечных документов тыс. 

экз. 

424,01 408,3 422,88 408,7 408,9 409,1 409,3 409,5 

1.2 Количество пользователей библиотек чел. 17632 17258 17573 17288 17318 17348 17378 17408 

2 Развитие системы дополнительного образования  

2.1 Охват детей и подростков, занимающихся в учреж-

дениях дополнительного образования, в общем ко-

личестве детей от 6 до 17 лет 

чел. 432 374 352 374 374 374 374 374 

3 Организация деятельности краеведческого музея  

3.1 Количество посетителей музея чел. 18760 18339 14900 15050 15100 15150 15200 15250 

3.2 Количество единиц хранения основных фондов ед. 7154 7177 7207 7191 7205 7220 7234 7249 

4 Организация досуга и обеспечения культурно-

просветительного обслуживания жителей района 

 

4.1 Количество культурно-досуговых мероприятий ед. 5412 4760 5365 3550 3600 3650 3700 3750 

4.2 Количество посещений культурно-досуговых меро-

приятий 

чел. 326181 327346 443344 351000 353000 355000 358000 360000 

5 Организация предоставления услуг в области физи-

ческой культуры и спорта 
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5.1 Количество человек, посетивших спорткомплекса чел. - 460 470 480 490 500 510 520 

5.2 Число человеко-дней пребывания детей и молодежи 

в спорткомплексе 

чел. 

дней 

- 43500 44500 44500 44500 44500 44500 44500 

6 Проведение капитального ремонта зданий   

6.1 Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или тре-

буют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

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

7 Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 года 

% 0 0 164 122 122 122 122 122 

8 Средняя численность участников клубных формиро-

ваний в расчете на 1 тыс. Человек 

чел. 0 0 254 330 265 330 330 330 

9 Создание виртуальных концертных залов на 

площадках организаций культуры, в том числе в 

домах культуры, библиотеках, музеях, для 

трансляции знаковых культурных мероприятий 

шт. 0 0 0 0 1 0 0 1 

 

________ 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

 

Статус Наименование муници-

пальной программы,  

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. 

(прогноз) 

2021 г. 

(прогноз) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2024 г. 

(прогноз) 

итого 

1 Муници-

пальная 

программа       

«Развитие культуры Бело-

холуницкого района»  на 

2019 – 2024 годы 

всего            99631,49 106300,76 109253,24 108569,80 109031,30 104443,80 637230,38 

управление культуры 

Белохолуницкого района 

2003,52 2307,21 2386,50 2319.00 2319,00 1541,30 12876,53 

МКУ «ЦБК» 2755,56 3106,44 3063,10 2995,30 2829,00 2952,00 17701,42 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

43521,64 46213,39 48513,59 48287,00 48724,00 48505,6 283765,22 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» 

20898,79 21175,28 22062,60 21781,20 21884,80 19860,00 127662,67 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 

2887,03 3082,69 3087,50 3095,50 3109,40 2867,5 18129,62 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 

7396,12 9301,76 10864,30 10808,70 10851,50 7297,7 56520,08 

МБУ ДО ДХШ г.Белая 

Холуница 

3126,70 3633,81 3693,50 3687,10 3689,40 3274,2 21104,71 

МБУ ДО ДШИ 

п.Дубровка 

1094,66 1004,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2099,57 

МБУ ДО ДШИ 

п.Подрезчиха 

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

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 

 

3793,59 3881,35 4084,85 4106,20 4134,40 4182,5 24182,89 
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МКУ по хоз. обслужива-

нию 

10613,59 11309,93 11497,30 11489,80 11489,80 13963,00 70363,43 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

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

1 Отдельное  

мероприя-

тие 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

20668,22 21108,71 21724,60 21781,20 21884,80 19860,00 127027,53 

2 Отдельное  

мероприя-

тие 

Развитие системы дополни-

тельного образования 

всего 13027,73 14909,44 14557,80 14495,80 14540,90 13319,3 84850,97 

2.1   МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 

7396,12 8986,72 10864,30 10808,70 10851,50 7297,70 82103,57 

2.2   МБУ ДО ДШИ 

п.Дубровка 

1094,66 1004,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2099,57 

2.3   МБУ ДО ДШИ 

п.Подрезчиха 

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

2.4   МБУ ДО ДХШ г.Белая 

Холуница 

3126,70 3633,81 3693,50 3687,10 3689,40 3274,20 21104,71 

3 Отдельное  

мероприя-

тие 

Организация деятельности 

краеведческого музея 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 

2887,03 3082,69 3087,50 3095,50 3109,40 2867,50 18129,62 

4 Отдельное  

мероприя-

тие 

Организация досуга и обес-

печения культурно-

просветительного обслужи-

вания жителей района 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

43223,95 45081,22 47721,25 48287,00 48724,00 48505,60 281543,02 

5 Отдельное  

мероприя-

тие 

Организация предоставле-

ния услуг в области физи-

ческой культуры и спорта 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 

3793,59 3881,35 4084,85 4106,20 4134,40 4182,50 24182,89 

6 Отдельное  

мероприя-

тие 

Осуществление управлен-

ческих функций в сфере 

культуры, искусства, бух-

галтерского учета и отчет-

ности, предоставление ус-

луг по хозяйственному об-

служиванию 

всего 15372,67 16723,5 16946,90 16804,10 16637,80 18456,30 100941,30 

6.1   управление культуры 

Белохолуницкого района 

2003,52 2307,14 2386,50 2319,00 2319,00 1541,30 12876,46 

6.2   МКУ «ЦБК» 

 

2755,56 3106,43 3063,10 2995,30 2829,00 2952,00 17701,42 
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6.3   МКУ по хоз. обслужива-

нию 

10613,59 11309,93 11497,30 11489,80 11489,80 13963,00 70363,42 

7 Отдельное   

мероприя-

тие 

Проведение текущего и ка-

питального ремонта зданий 

и помещений 

всего 476,17 0,00 538,10 0,00 0,00 0,00 1014,27 

7.1  Аварийно - восстанови-

тельные работы по замене 

поврежденного участка  

потолочного перекрытия 

в Городском Доме  культу-

ры – филиале МБУК «Бело-

холуницкий Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 

7.2  Проведение неотложных 

аварийно - восстановитель-

ных работ (замена повреж-

денного участка шиферной 

кровли на социально значи-

мом объекте культуры Про-

копьевский клуб – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры») 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

7.3  Замена осветительных при-

боров в здании Поломского 

Дома культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

7.4  Реконструкция здания Гу-

ренского Дома культуры – 

филиала МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры», 

приобретение оборудования 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

7.5  Замена оконных блоков в 

здании центральной биб-

лиотеки 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

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

7.6  Капитальный ремонт поме-

щения здания и крыши над 

абонементом МБУК «Бело-

холуницкая центральная 

библиотека» ул. Здраво-

охранения, д. 1 г. Белая Хо-

луница 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

0,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 338,00 
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7.7  Капитальный ремонт обще-

обменной вентиляции зри-

тельного зала и сцены зда-

ния Городского дома куль-

туры - филиала МБУК «Бе-

лохолуницкий Дом культу-

ры» ул. Усатовой, д. 4 г. 

Белая Холуница 

МБУК «Белохолуницкий 

ДК»     

0,00 0,00 200,10 0,00 0,00 0,00 200,10 

8 Отдельное 

мероприя-

тие 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам обра-

зовательных учреждений 

высшего и среднего про-

фессионального образова-

ния, поступившим на рабо-

ту в муниципальные учреж-

дения культуры и дополни-

тельного образования куль-

туры 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

9 Отдельное 

мероприя-

тие 

Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек 

и государственных цен-

тральных библиотек субъ-

ектов Российской Федера-

ции 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

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

10 Отдельное  

мероприя-

тие 

Подключение муниципаль-

ных общедоступных биб-

лиотек и государственных 

центральных библиотек в 

субъектах РФ к информа-

ционно - телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» и 

развитие библиотечного 

дела с учетом задачи рас-

ширения 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

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

11  Отдельное  

мероприя-

тие 

Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района     

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

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 
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12 Отдельное  

мероприя-

тие  

Ежемесячные выплаты от-

дельным категориям граж-

дан, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 

лет 

управление культуры 

Белохолуницкого района 

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

13 Отдельное  

мероприя-

тие 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалификации 

управление культуры 

Белохолуницкого района 

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

14 Отдельное  

мероприя-

тие 

Разработка сметной доку-

ментации 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 

15 Отдельное  

мероприя-

тие 

Обеспечение развития и 

укрепления материально- 

технической базы муници-

пальных домов культуры 

        

15.1  Проведение текущего ре-

монта Дубровского дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

15.2  Ремонт здания котельной 

Юдинского клуба – филиа-

ла МБУК «Белохолуницикй 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 61,02 0,00 0,00 0,00 0,00 61,02 

15.3  Ремонт входного крыльца 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» г. Белая 

Холуница, ул. Советская, д. 

49 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

15.4  Приобретение решеток для 

защиты светильников в спор-

тивном зале Поломского Дома 

культуры – филиале МБУК 

«Белохолуницикий Дом куль-

туры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

15.5  Изготовление проектно-

сметной документации на ка-

питальный ремонт МБУК «Бе-

лохолунцкий Дом культуры» г. 

Белая Холуница, ул. Советская, 

д. 49 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 11,86 0,00 0,00 0,00 0,00 11,86 
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15.6  Изготовление проектно-

сметной документации 

для реконструкции здания 

Троицкого Дома культуры – 

филиала МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 

15.7  Техническое обследование 

строительных конструкций 

здания Климковского Дома 

культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом 

культуры" 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

15.8  Ведение строительного кон-

троля за объемами и качеством 

выполнения ремонтных работ 

на объекте Дубровский Дом 

культуры - филиал МБУК «Бе-

лохолуницкий Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 

15.9  Приобретение светового 

и звукового оборудования 

в Дубровский Дом культу-

ры – филиал МБУК «Бело-

холуницкий Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

15.10  Приобретение звукового 

оборудования в Поломский 

Дом культуры – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

16 Отдельное  

мероприя-

тие 

Выполнение работ по пред-

проектному обследованию 

строительных конструкций 

и разработке проектно-

сметной документации на 

капитальный ремонт от-

дельных строительных кон-

струкций здания МБУ ДО 

«Белохолуницкая детская 

школа искусств 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 

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

17 Отдельное 

мероприя-

тие 

Выравнивание земельного уча-

стка МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» по адресу г. Белая 

Холуница, ул. Советская, д. 78 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 

0,00 147,04 0,00 0,00 0,00 0,00 147,04 
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18 Отдельное 

мероприя-

тие 

Приобретение снегоубо-

рочной машины в МБУ ДО 

«Белохолуницкая ДШИ» 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 

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

19 Отдельное 

мероприя-

тие 

Ремонт печи в котельной 

Сосновской библиотеки – 

филиала МБУК «Белохолу-

ницкая центральная биб-

лиотека» 

МБУК «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 

 

____________ 
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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 муници-

пальной 

программы, подпро-

граммы, отдельное ме-

роприятия 

Источники 

финансирования 

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 

«Развитие культуры 

Белохолуницкого рай-

она» на 2019 – 2024 го-

ды 

всего 113698,92 115157,25 117921,45 112782,90 113304,00 109534,90 682399,42 

федеральный бюджет 6456,32 2474,34 1988,71 0,00 0,00 0,00 10919,37 

областной бюджет 1432,37 1434,52 1935,20 542,10 548,00 431,10 6323,29 

местный бюджет 99631,49 106300,76 109253,24 108569,80 109031,30 104443,80 637230,39 

иные внебюджетные 

источники 

6178,74 4947,63 4744,30 3671,00 3724,70 4660,00 27926,37 

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация библио-

течного обследования 

населения 

всего 21450,84 21638,79 22152,10 22210,70 22316,30 20380,00 130148,73 

местный бюджет 20668,22 21108,71 21724,60 21781,20 21884,80 19860,00 127027,53 

иные внебюджетные 

источники 

782,62 530,08 427,50 429,50 431,50 520,00 3121,20 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы до-

полнительного образо-

вания 

всего 14110,26 15883,71 15402,80 15340,80 15385,90 11451,90 87575,37 

местный бюджет 13027,73 14909,44 14557,80 14495,80 14540,90 10571,90 82103,57 

иные внебюджетные 

источники 

1082,53 974,27 845,00 845,00 845,00 880,00 5471,80 

3 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятель-

ности краеведческого 

музея 

всего 3016,65 3256,82 3177,50 3185,50 3199,40 2956,00 18791,87 

местный бюджет 2887,03 3082,69 3087,50 3095,50 3109.40 2867,50 18129,62 

иные внебюджетные 

источники 

129,62 174,13 90,00 90,00 90,00 88,50 662,25 
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4 Отдельное  

мероприятие 

Организация досуга и 

обеспечения культур-

но-просветительного 

обслуживания жителей 

района 

всего 46776,35 47882,61 50875,05 50363,50 50851,20 51522,10 298270,81 

местный бюджет 43223,95 45081,22 47721,25 48287,00 48724,00 48505,60 281543,02 

иные внебюджетные 

источники 

3552,40 2801,39 3153,80 2076,50 2127,20 3016,50 16727,79 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация предос-

тавления услуг в облас-

ти физической культу-

ры и спорта 

всего 4422,16 4349,12 4312,85 4336,20 4365,40 4337,50 26126,23 

местный бюджет 3793,59 3881,35 4084,85 4106,20 4134,40 4182,50 24182,89 

иные внебюджетные 

источники 

631,57 467,77 228,00 230,00 231,00 155,00 1943,34 

6 Отдельное  

мероприятие 

Осуществление управ-

ленческих функций в 

сфере культуры, искус-

ства, бухгалтерского 

учета и отчетности, 

предоставление услуг 

по хозяйственному об-

служиванию 

всего 15480,67 16832,70 17056,60 16914,20 16748,20 18456,30 101488,67 

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

местный бюджет 15372,67 16723,50 16946,90 16804,10 16637,80 18456,30 100941,27 

7 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер соци-

альной поддержки от-

дельных категорий 

граждан в сфере куль-

туры и искусства 

областной бюджет 429,7 405,09 390,70 432,00 437,60 431,10 2526,19 

8 Отдельное  

мероприятие 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

всего 7649,78 780,93 1884,90 0,00 0,00 0,00 10315,61 

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

областной бюджет 887,61 780,93 1346,80 0,00 0,00 0,00 3015,34 

местный бюджет 476,17 0,00 538,10 0,00 0,00 0,00 1014,27 

8.1  Ремонт помещений 

абонемента и 2-го эта-

жа центральной биб-

лиотеки 

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

8.2  Ремонт входного 

крыльца Климковского 

Дома культуры - фи-

лиала муниципального 

бюджетного учрежде-

ния культуры "Белохо-

луницкий Дом культу-

ры Кировской облас-

ти» 

областной бюджет 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 
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8.3  Текущий ремонт здания 

Федосеевского клуба - 

филиала муниципаль-

ного бюджетного уч-

реждения культуры 

"Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской 

области» 

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

8.4  Замена осветительных 

приборов в здании По-

ломского Дома культу-

ры – филиале МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

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

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

8.5  Замена оконных блоков 

в здании центральной 

библиотеки 

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

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

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

8.6  Капитальный ремонт 

помещения здания и 

крыши над абонемен-

том МБУК «Белохолу-

ницкая центральная 

библиотека» ул. Здра-

воохранения д.1 г. Бе-

лая Холуница 

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

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

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

8.7  Капитальный ремонт 

общеобменной венти-

ляции зрительного зала 

и сцены здания Город-

ского дома культуры - 

филиала МБУК «Бело-

холуницкий Дом куль-

туры» ул. Усатовой, д.4 

г. Белая Холуница 

всего 0,00 0,00 705,19 0,00 0,00 0,00 705,19 

областной бюджет 0,00 0,00 505,09 0,00 0,00 0,00 505,09 

местный бюджет 0,00 0,00 200,10 0,00 0,00 0,00 200,10 
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8.8  Аварийно - восстанови-

тельные работы по за-

мене поврежденного 

участка потолочного 

перекрытия в Город-

ском Доме культуры – 

филиале МБУК «Бело-

холуницкий Дом куль-

туры» 

местный бюджет 20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 

8.9  Проведение неотлож-

ных аварийно - восста-

новительных работ (за-

мена поврежденного 

участка шиферной 

кровли на социально 

значимом объекте 

культуры Прокопьев-

ский клуб – филиал 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры») 

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

8.10  Реконструкция здания 

Гуренского Дома куль-

туры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», приобрете-

ние оборудования 

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

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

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

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

9 Отдельное 

мероприятие 

Единовременная де-

нежная выплата выпу-

скникам образователь-

ных учреждений выс-

шего и среднего про-

фессионального обра-

зования, поступившим 

на работу в муници-

пальные учреждения 

культуры и дополни-

тельного образования 

культуры 

местный бюджет 48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 
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10 Отдельное  

мероприятие 

Комплектование книж-

ных фондов муници-

пальных общедоступ-

ных библиотек и госу-

дарственных централь-

ных библиотек субъек-

тов Российской Феде-

рации 

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

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

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

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

11 Отдельное  

мероприятие  

Подключение муници-

пальных общедоступ-

ных библиотек и госу-

дарственных централь-

ных библиотек в субъ-

ектах РФ к информаци-

онно - телекоммуника-

ционной сети «Интер-

нет» и развитие биб-

лиотечного дела с уче-

том задачи расширения 

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

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

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

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

12 Отдельное 

 мероприятие 

Государственная под-

держка лучших муни-

ципальных учреждений 

культуры, находящихся 

на территории сельских 

поселений (Дубровский 

ДК – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры») 

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

13 Отдельное  

мероприятие 

Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

местный бюджет 130,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 

 

14 Отдельное  

мероприятие 

Ежемесячные выплаты 

отдельным категориям 

граждан, находящимся 

в отпуске по уходу за 

ребенком до достиже-

ния им возраста 3 лет 

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

15 Отдельное 

мероприятие 

Профессиональная под-

готовка, переподготов-

ка и повышение квали-

фикации 

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

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

местный бюджет 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 
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16 Отдельное  

мероприятие 

Разработка сметной  

документации 

местный бюджет 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 

17 Отдельное 

 мероприятие 

Реализация региональ-

ного проекта «Цифро-

визация услуг и форми-

рование информацион-

ного пространства в 

сфере культуры Киров-

ской области» Созда-

ние виртуальных кон-

цертных залов 

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

17.1  Создание виртуальных 

концертных залов 

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

18 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение развития 

и укрепления матери-

ально- технической ба-

зы муниципальных до-

мов культуры 

всего  0,00 3589,59 2368,95 0,00 0,00 0,00 5958,54 

федеральный бюджет 0,00 2460,88 1688,71 0,00 0,00 0,00 4149,59 

областной бюджет 0,00 129,52 88,00 0,00 0,00 0,00 217,52 

местный бюджет 0,00 999,19 592,24 0,00 0,00 0,00 4367,11 

18.1  Проведение текущего 

ремонта Дубровского 

дома культуры – фи-

лиала МБУК «Белохо-

луницкий Дом культу-

ры» 

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

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

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

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

18.2  Ремонт здания котель-

ной Юдинского клуба – 

филиала МБУК «Бело-

холуницикй Дом куль-

туры» 

местный бюджет 0,00 61,02 0,00 0,00 0,00 0,00 61,02 

18.3  Ремонт входного 

крыльца МБУК «Бело-

холуницкий Дом куль-

туры» г. Белая Холуни-

ца ул. Советская д. 49 

местный бюджет 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 
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18.4  Приобретение решеток 

для защиты светильни-

ков в спортивном зале 

Поломского Дома куль-

туры – филиале МБУК 

«Белохолуницикий Дом 

культуры» 

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

18.5  Изготовление проект-

но-сметной документа-

ции на капитальный 

ремонт МБУК «Бело-

холунцкий Дом культу-

ры» г. Белая Холуница 

ул. Советская д. 49 

местный бюджет 0,00 11,86 0,00 0,00 0,00 0,00 11,86 

18.6  Изготовление проект-

но-сметной документа-

ции для реконструкции 

здания Троицкого Дома 

культуры – филиала 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

местный бюджет 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 

18.7  техническое обследо-

вание строительных 

конструкций здания 

Климковского Дома 

культуры - филиала 

МБУК "Белохолуниц-

кий Дом культуры" 

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

18.8  Ведение строительного 

контроля за объемами и 

качеством выполнения 

ремонтных работ на 

объекте Дубровский 

Дом культуры -  фили-

ал МБУК « Белохолу-

ницкий Дом культуры» 

местный бюджет 0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 

18.9  Приобретение светово-

го и звукового обору-

дования в Дубровский 

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

федеральный бюджет  0,00 0,00 1059,96 0,00 0,00 0,00 1059,96 
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Дом культуры – филиал 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

областной бюджет 0,00 0,00 55,23 0,00 0,00 0,00 55,23 

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

18.10  Приобретение звуково-

го оборудования            

в Поломский Дом куль-

туры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

федеральный бюджет  0,00 0,00 628,75 0,00 0,00 0,00 628,75 

областной бюджет 0,00 0,00 32,77 0,00 0,00 0,00 32,77 

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

19 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение работ по 

предпроектному обсле-

дованию строительных 

конструкций и разра-

ботке проектно-

сметной документации 

на капитальный ремонт 

отдельных строитель-

ных конструкций зда-

ния МБУ ДО «Белохо-

луницкая детская шко-

ла искусств» 

 

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

20 Отдельное 

мероприятие  

Выравнивание земель-

ного участка МБУ ДО 

«Белохолуницкая 

ДШИ» по адресу г. Бе-

лая Холуница ул. Со-

ветская д. 78 

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

21 Отдельное  

мероприятие  

Приобретение снегоуб-

рочной машины в МБУ 

ДО «Белохолуницкая 

детская школа ис-

кусств» 

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

22 Отдельное  

мероприятие  

Ремонт печи в котель-

ной Сосновской биб-

лиотеки – филиала 

МБУК «Белохолуниц-

кая центральная биб-

лиотека» 

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

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2021                         № 88-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 07.10.2015 № 530 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 

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

самоуправления в Российской Федерации» администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок финансового обеспечения выполнения му-

ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ) муниципальными учреждениями, утвержденный постанов-

лением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 07.10.2015 № 530 «О муниципальном задании на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 04.04.2016 № 169, 

от 20.11.2017 № 675, от 21.08.2018 № 492), следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 2.5 дополнить словами «и типовой 

формой, утвержденной постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района». 

1.2. Приостановить действие раздела 3 «Порядок возврата суб-

сидии в случае невыполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)» до 01.04.2021. 

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 

29.01.2021                        № 89-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 28.09.2010 № 809 

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007            

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной служ-

бе в Кировской области», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 28.09.2010 № 809                         

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы                             

в администрации и иных органах местного самоуправления Белохолу-

ницкого муниципального района, в случае увольнения с которых пре-

дусмотрены ограничения» (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 15.03.2016 № 134, от 14.02.2018 № 138), утвердив Перечень долж-

ностей муниципальной службы в администрации и иных органах     

местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района, 

в случае увольнения с которых предусмотрены ограничения в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-

сания. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области   Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 29.01.2021 № 89-П 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы 

в администрации и иных органах местного самоуправления  

Белохолуницкого муниципального района, в случае увольнения                     

с которых предусмотрены ограничения 

 

 

Первый заместитель главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района.  

Заместители главы администрации Белохолуницкого муници-

пального района.  

Начальник Управления образования Белохолуницкого района.  

Начальник управления культуры Белохолуницкого района. 

Начальник управления финансов администрации Белохолуниц-

кого муниципального района.   

Заведующий отделом по управлению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района.  

Заведующий отделом по экономике администрации Белохолу-

ницкого муниципального района. 

Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства      

администрации Белохолуницкого муниципального района. 

Заведующий сектором сельского хозяйства администрации     

Белохолуницкого муниципального района. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2021                                                                                          № 90-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики 

в Белохолуницком районе на период до 2030 года 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной   

антинаркотической политики Российской Федерации на период 

до 2030 года», распоряжением Губернатора Кировской области 

от 25.12.2020 № 126 «О реализации приоритетных направлений госу-

дарственной антинаркотической политики в Кировской области 

на период до 2030 года» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии госу-

дарственной антинаркотической политики в Белохолуницком районе 

на период до 2030 года согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Белохолуницкого муници-

пального района по социальной работе – заведующую отделом           

по социальной работе Черных Н.В. 

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 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением        администрации 

Белохолуницкого      муниципального  

района 

от 29.01.2021 № 90-П 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года 

№ 

п/п 

 

Основные направления государственной  

антинаркотической политики  

и меры по ее реализации 

Содержание мероприятий Муниципальная программа,  

в которой мероприятие реализовы-

вается, либо планируется  

к реализации 

Исполнители 

1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков 

1.1. Уничтожение инфраструктуры незаконных производства, транспортировки и распространение наркотиков, существенное сокращение сырьевой базы незаконного 

производства наркотиков 

1.1.1 Совершенствование механизмов выявления неза-

конных посевов и очагов произрастания дикорас-

тущих наркосодержащих растений, фактов их не-

законного культивирования, а также методов 

уничтожения дикорастущих наркосодержащих 

растений 

выявление и ликвидация очагов про-

израстания дикорастущих наркосо-

держащих растений 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений  в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы 

главы поселений Белохолуниц-

кого района*, отделение поли-

ции «Белохолуницкое»* 

выявление и ликвидация очагов неза-

конных посевов наркосодержащих 

растений 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы 

главы поселений Белохолуниц-

кого района*, отделение поли-

ции «Белохолуницкое»* 

1.2. Совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение оперативности и объективности исследований в сфере контроля за оборотом наркотиков 
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1.2.1 Выявление и пресечение функционирования в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» ресурсов, используемых для пропа-

ганды незаконного потребления и распростране-

ния наркотиков 

мониторинг ресурсов в информаци-

онно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с целью выявления и 

направления на блокировку источ-

ников информации, содержащих 

противоправный контент в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

муниципальная программа «Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком рай-

оне» на 2019-2024 годы 

Управление образования Бело-

холуницкого района, отделение 

полиции «Белохолуницкое»*    

наполнение Интернет-пространства 

антинаркотическим контентом 

муниципальная программа «Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком рай-

оне» на 2019-2024 годы 

Управление образования Бело-

холуницкого района, управле-

ние культуры Белохолуницкого 

района, отдел по социальной 

работе администрации Белохо-

луницкого муниципального 

района 

1.3. Совершенствование нормативно-правового регулирования оборота наркотиков и антинаркотической деятельности 

1.3.1 Проведение мониторинга наркоситуации на тер-

ритории района 

изучение исследований различных 

аспектов незаконного оборота нар-

котиков с использованием статисти-

ческих, информационно-

аналитических сведений, результа-

тов социологических исследований 

муниципальная программа «Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком рай-

оне» на 2019-2024 годы 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района, 

Кировское областное государ-

ственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения (КОГБУЗ) 

«Белохолуницкая центральная 

районная больница»*, отделе-

ние полиции «Белохолуниц-

кое»* 

  разработка методических рекомен-

даций антинаркотической тематики 

(памяток, буклетов, листовок) 

муниципальная программа «Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком рай-

оне» на 2019-2024 годы 

КОГБУЗ «Белохолуницкая цен-

тральная районная больница» * 

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков и сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков 

2.1. Формирование на общих методологических основаниях единой системы комплексной антинаркотической профилактической деятельности 

2.1.1 Развитие инфраструктуры, форм и методов пер-

вичной профилактики незаконного потребления 

наркотиков, в том числе совершенствование про-

грамм  методик профилактики противоправного 

содействие развитию деятельности 

молодежных и детских обществен-

ных организаций 

 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-

холуницкого района, управле-

ние культуры Белохолуницкого 

района 



291 

 

 

поведения молодежи  и включения их в практиче-

скую деятельность 

организация и проведение мероприя-

тий по направлениям государствен-

ной молодежной политики 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-

холуницкого района, управле-

ние культуры Белохолуницкого 

района, отдел по социальной 

работе администрации Белохо-

луницкого муниципального 

района 

поддержка и координация деятельно-

сти военно-патриотического клуба 

«Виктория 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-

холуницкого района 

2.2.1 Включение профилактических мероприятий в 

рамках индивидуальной профилактической рабо-

ты с несовершеннолетними и семьями с детьми, 

находящимися в социально опасном положении 

формирование и ведение единой базы 

несовершеннолетних, замеченных в 

употреблении наркотических средств 

и психотропных веществ 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

отделение полиции «Белохолу-

ницкое»*, КОГБУЗ «Белохолу-

ницкая центральная районная 

больница»* 

организация индивидуального сопро-

вождения и наставничества несовер-

шеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

2.3.1 Включение профилактических мероприятий в об-

разовательные программы, внеурочную и воспита-

тельную работу, программы, проекты, практики 

гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания граждан, в особенности 

детей и молодежи 

организация мероприятий по профи-

лактике наркомании среди подрост-

ков и молодежи в детских оздорови-

тельных лагерях в летний период 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-

холуницкого района 

проведение в образовательных орга-

низациях классных часов и родитель-

ских собраний 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-

холуницкого района 

2.4.1 Создание условий обязательного участия обучаю-

щихся в мероприятиях по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотиков, в том числе 

в детских и молодежных общественных организа-

циях и объединениях 

проведение медицинских профилак-

тических осмотров обучающихся об-

щеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций в целях раннего выявле-

ния незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных 

веществ 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая цен-

тральная районная больница»*, 

Управление образования Бело-

холуницкого района 

проведение осмотров врача психиат-

ра-нарколога в подразделении по де-

лам несовершеннолетних отделения 

полиции «Белохолуницкое» 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая цен-

тральная районная больница»*, 

отделение полиции «Белохолу-

ницкое»* 
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осуществление информационного 

обмена о несовершеннолетних, заме-

ченных в употреблении психоактив-

ных веществ 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая цен-

тральная районная больница»*, 

отделение полиции «Белохолу-

ницкое»* 

организация и проведение социально-

психологического тестирования обу-

чающихся в образовательных органи-

зациях 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-

холуницкого района 

2.5.1 Повышение уровня осведомленности граждан, в 

первую очередь несовершеннолетних и их родите-

лей (законных представителей)  о рисках, связан-

ных с незаконным потреблением наркотиков, и 

последствиях такого потребления 

организация информирования насе-

ления о негативных последствиях 

потребления наркотиков и об ответ-

ственности за участие  в их незакон-

ном обороте через средства массовой 

информации, официальный сайт 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая цен-

тральная районная больница»*, 

отделение полиции «Белохолу-

ницкое»* 

оформление стендов и иной нагляд-

ной агитации по профилактике по-

требления наркотических средств  

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая цен-

тральная районная больница»*, 

Управление образования Бело-

холуницкого района, управле-

ние культуры Белохолуницкого 

района 

2.2. Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отно-

шения к незаконному потреблению наркотиков 

2.2.1 Уделение особого внимания духовно-

нравственному воспитанию в образовательных 

организациях, формирующему у обучающихся 

устойчивое неприятие незаконного потребления 

наркотиков 

организация и проведение семинаров, 

конференций, круглых столов по на-

правлениям реализации государст-

венной молодежной политики 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-

холуницкого района, управле-

ние культуры Белохолуницкого 

района 

организация и проведение мероприя-

тий патриотической направленности 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-

холуницкого района, управле-

ние культуры Белохолуницкого 

района 

2.2.2 Активное привлечение добровольцев (волонтеров) 

к участию в реализации антинаркотической поли-

тики 

организация и проведение массовой 

антинаркотической акции «Будущее 

Кировской области – без наркотиков» 

 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района,  

Управление образования Бело-

холуницкого района, управле-

ние культуры Белохолуницкого 

района, КОГБУЗ «Белохолу-

ницкая ЦРБ»*, отделение поли-

ции «Белохолуницкое»* 
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организация и проведение рейдов по 

местам массового скопления молоде-

жи 

 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

2.2.3 Развитие системы специальной подготовки кадров 

в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотиков 

участие педагогических работников в 

курсах повышения квалификации, 

обучающих семинарах, вебинарах 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-

холуницкого района 

2.2.4 Пропаганда и популяризация физической культу-

ры и спорта, а также здорового образа жизни сре-

ди всех категорий населения 

 

размещение в средствах массовой 

информации и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» материалов по вопросам форми-

рования здорового образа жизни 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района,  

Управление образования Бело-

холуницкого района, управле-

ние культуры Белохолуницкого 

района, КОГБУЗ «Белохолу-

ницкая ЦРБ»* 

организация и проведение физкуль-

турных и спортивно-массовых меро-

приятий 

 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района,  

Управление образования Бело-

холуницкого района, управле-

ние культуры Белохолуницкого 

района 

организация и проведения тестирова-

ния населения при выполнении нор-

мативов Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

муниципальная программа «Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы» 

 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков 

3.1. Повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией 

3.1.1 Сохранение и комплексное развитие наркологиче-

ского профиля при КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» 

сокращение количества случаев от-

равления людей и снижение уровня 

смертности населения в результате 

незаконного потребления наркотиков 

муниципальная программа «Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе» на 2019-2024 

годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 

3.1.2 Совершенствование раннего выявления незакон-

ного потребления наркотиков и лекарственных 

препаратов с психоактивным действием 

приобретение оборудования и рас-

ходных материалов для проведения 

тестирования на предмет потребле-

ния наркотических средств 

муниципальная программа «Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе» на 2019-2024 

годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 
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3.2. Повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний 

3.2.1 Внедрение программ профилактики социально 

значимых инфекционных заболеваний среди нар-

копотребителей 

проведение профилактической работы 

по социально значимым заболеваниям. 

Распространение информационных 

буклетов по профилактике заболева-

ний и пропаганде здорового образа 

жизни 

муниципальная программа «Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе» на 2019-2024 

годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 

3.3. Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей , включая лиц, освободившихся их мест лишения свободы, и лиц без опре-

деленного места жительства 

3.3.1 Развитие системы социальной реабилитации боль-

ных наркоманией, а также ресоциализации нарко-

потребителей, в том числе разработка и утвержде-

ние требований к содержанию услуг, направлен-

ных на социальную реабилитацию лиц с алкоголь-

ной, наркотической или иной токсической зависи-

мостью 

работа с наркопотребителями по мо-

тивационному побуждению к обраще-

нию за специализированной медицин-

ской помощью 

 

муниципальная программа «Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе» на 2019-2024 

годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 

оказание социально-психологических 

услуг на базе Белохолуницкого отдела 

КЦСОН 

 

муниципальная программа «Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе» на 2019-2024 

годы» 

Белохолуницкий отдел МКЦСОН в 

Слободском районе* 

обеспечение контроля за лечением и 

реабилитацией наркозависимых лиц, 

имеющих обязанность по постановле-

нию суда пройти курс лечения от нар-

комании 

муниципальная программа «Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе» на 2019-2024 

годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 

отделение полиции «Белохолуниц-

кое»* 

_______ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2021                № 91-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в сельских поселениях на территории    

Белохолуницкого района 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления              

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустрой-

ства мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов 

и ведения их реестра», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых      

коммунальных отходов в сельских поселениях на территории Белохо-

луницкого района 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 29.01.2021  № 91-П 
 

         
 

 
РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях на территории Белохолуницкого района 

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест (пло-

щадок) накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок)  

накопления ТКО 

Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления (для юр. 

лиц - полное наименование и 

номер ЕГРЮЛ, фактический 

адрес, (для ИП – ФИО, ОГРН, 

адрес регистрации по месту  

жительства, для физ. лиц – 

ФИО, серия, номер и дата выда-

чи паспорта, адрес регистрации 

по месту жительства, контакт-

ные данные) 

Данные об источниках 

образования ТКО 

Дата и номер 

решения о вклю-

чении (отказе) 

сведений о месте  

(площадке) накоп-

ления твердых 

коммунальных 

отходов  

в реестр 

  Адрес  Геогра-

фические 

коорди-

наты 

Покры-

тие 

(грунт, 

бетон, 

асфальт, 

иное)  

Пло-

щадь, 

м2 

Количество контейнеров, с указа-

нием объема 

Разме-

щен-

ные, 

шт. 

Планируе-

мые к раз-

мещению, 

шт. 

Объем, 

м3 

Ракаловское сельское поселение 

1 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Ракалово, 

ул. Дорожная, м/д 

домами № 18 и № 16 

58.953847  

50.917925 

бетон 4,5 2 0 1,5 Администрация Ракаловского 

сельского поселения 613210 , 

Белохолуницкий район, д. Рака-

лово, ул. Луговая, д. 5 

ул. Дорожная д. 1, 2, 5, 

6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 

14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 

26, 32, 34, 36, 38 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки № 1 

от 19.11.2018 

2 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Ракалово         

ул. Луговая, площадь 

у администрации 

подъезд к пож. водо-

ему 

58.957257  

50.924898 

бетон 4,5 2 0 1,5 Администрация Ракаловского 

сельского поселения 613210, 

Белохолуницкий район, д. Рака-

лово, ул. Луговая, д. 5 

ул. Луговая д. 1, 3, 4, 7, 

8, 12 

Юр. лицо: Ракаловский 

клуб - филиал МБУК 

«Белохолуницкий дом 

культуры Кировской 

области» 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки № 2 

от 19.11.2018 
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3 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Ракалово, 

ул. Молодежная на-

против домов № 2 

58.959830   

50.927500 

бетон 4,5 1 0 0,75 Администрация Ракаловского 

сельского поселения 613210 , 

Белохолуницкий район, д. Рака-

лово, ул. Луговая, д. 5 

ул. Молодежная д. 1, 2, 

4, 5, 6, 7, 9 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

4 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Ракалово, 

ул. Школьная, напро-

тив здания ФАП подъ-

езд к пож.водоему 

58.957432  

50.929576 

бетон 4,5 1 0 0,75 Администрация Ракаловского 

сельского поселения 613210 , 

Белохолуницкий район, д. Рака-

лово, ул. Луговая, д. 5 

ул. Школьная д. 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 

17, 19, 20, 22, 24      

Юр. лицо: Ракаловская 

библиотека - филиал 

МБУК «Белохолуниц-

кая центральная биб-

лиотека»;                               

Муниципальное казѐн-

ное общеобразователь-

ное учреждение основ-

ная общеобразователь-

ная школа        д. Рака-

лово 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки № 3 

от 19.11.2018 

5 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Корзунята вбли-

зи остановки (ТКО, 

КГО) 

58.964265  

50.932683 

бетон 4,5 1 0 0,75 Администрация Ракаловского 

сельского поселения 613210 , 

Белохолуницкий район, д. Рака-

лово, ул. Луговая, д. 5 

д. Корзунята д. 2, 4, 5 Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки № 5 

от 19.11.2018 

6 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Юдино ул. Мо-

лодежная, у д. № 5* 

58.007439  

51.005335 

асфальт  1 0 0,75 Администрация Ракаловского 

сельского поселения 613210 , 

Белохолуницкий район, д. Рака-

лово, ул. Луговая, д. 5 

ул. Молодежная д. 2, 4, 

7, 10 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки № 6 

от 19.11.2018 

7 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Юдино, 

ул. Комсомольская, 

конец улицы* 

59.004285  

51.013677 

асфальт  1 0 0,75 Администрация Ракаловского 

сельского поселения 613210 , 

Белохолуницкий район, д. Рака-

лово, ул. Луговая, д. 5 

ул. Комсомольская           

д. 1, 4, 6, 8, 10 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки № 7 

от 19.11.2018 

8 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Юдино, ул. Со-

ветская, между дома-

ми № 31 и № 33 (пе-

рекресток)* 

59.011000   

51.013830 

грунт  1 0 0,75 Администрация Ракаловского 

сельского поселения 613210, 

Белохолуницкий район, д. Рака-

лово, ул. Луговая, д. 5 

ул. Советская д. 21, 23, 

25-29, 31, 37,    

ул. Юбилейная д. 9-12 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 
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9 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Юдино, ул. Со-

ветская, д. 7, площадь 

у здания бывшего 

клуба (ТКО, КГО) * 

59.006870   

51.009850 

асфальт  3 0 2,25 Администрация Ракаловского 

сельского поселения 613210 , 

Белохолуницкий район, д. Рака-

лово, ул. Луговая, д. 5 

ул. Советская д. 2, 8, 9, 

13, 15, 18, 19, 

ул. Юбилейная д. 1, 8, 

Юр. лицо: Юдинский 

клуб - филиал МБУК 

«Белохолуницкий дом 

культуры Кировской 

области»;          

Юдинская    библиоте-

ка - филиал МБУК 

«Белохолуницкая цен-

тральная библиотека» 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

Прокопьевское сельское поселение 

1 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, с. Прокопье, 

ул. Дорожная, в 20 

метрах от дома № 35* 

58.906910    

50.596652 

грунт  2 0 1,5 Администрация Прокопьевского 

сельского поселения 613216, 

Кировская обл., Белохолуниц-

кий район, с. Прокопье, ул. Но-

вая, д. 3 

ул. Дорожная д. 31,35, 

38-48,50-54,58,60 

акт № 1 утвер-

жденный поста-

новлением адми-

нистрации № 81 

от 01.11.2018 

2 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, с. Прокопье, 

ул. Новая, напротив 

здания школы* 

58.907393   

50.592529 

грунт  1 0 0,75 Администрация Прокопьевского 

сельского поселения 613216, 

Кировская обл., Белохолуниц-

кий район, с. Прокопье, ул. Но-

вая, д. 3 

ул. Новая д. 4, 7, 15, 17, 

18, 20, 21, 23, 24, 27, 

28, 32-34, 36, 38                          

Юр. лицо: Прокопьев-

ская библиотека - фи-

лиал МБУК «Белохо-

луницкая центральная 

библиотека» 

акт № 2, утвер-

жденный поста-

новлением адми-

нистрации № 81 

от 01.11.2018 

3 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, с. Прокопье, 

ул. Школьная, напро-

тив дома № 12* 

58.909855  

50.593996 

грунт  1 0 0,75 Администрация Прокопьевского 

сельского поселения 613216, 

Кировская обл., Белохолуниц-

кий район, с. Прокопье, ул. Но-

вая, д. 3 

ул. Школьная д. 13, 17, 

20, 21, 25, 26, 28, 40, 

50, 56                 

Юр. лицо: Прокопьев-

ский ДК- филиал 

МБУК «Белохолуниц-

кий дом культуры» 

акт № 3, утвер-

жденный поста-

новлением адми-

нистрации № 81 

от 01.11.2018 

4 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, с. Прокопье, 

ул. Дорожная, у оста-

новки (ТКО, КГО)* 

58.911086   

50.599499 

грунт  1 0 0,75 Администрация Прокопьевского 

сельского поселения 613216, 

Кировская обл., Белохолуниц-

кий район, с. Прокопье, ул. Но-

вая, д. 3 

ул. Дорожная д. 5,                             

12-14, 16, 18а, 23, 

ул. Школьная д. 2, 2а, 3 

акт № 5, утвер-

жденный поста-

новлением адми-

нистрации № 81 

от 01.11.2018 
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5 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Стариковцы, 

ул. Победы, на пло-

щади у остановки 

(ТКО, КГО)* 

58.960978  

50.676600 

грунт  1 0 0,75 Администрация Прокопьевского 

сельского поселения 613216, 

Кировская обл., Белохолуниц-

кий район, с. Прокопье, ул. Но-

вая, д. 3 

ул. Победы д.1а, 11, 13, 

18,                                 

ул. Молодедная д. 1, 9, 

11 

акт № 6, утвер-

жденный поста-

новлением адми-

нистрации № 81 

от 01.11.2018 

Подрезчихинское сельское поселение 

1 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Подрезчиха, 

ул. Мира (напротив 

дома 19)* 

59.341767    

51.454120 

грунт  3 0 2,25 Администрация Подрезчихин-

ского сельского поселения 

Б.Холуницкого района Киров-

ской области 613215, Белохолу-

ницкий район, п. Подрезчиха, 

ул. Свободы, д. 10 

ул. Мира д. 1-8, 10-15, 

19, 21-24, 27, 30                                    

ул. Пролетарская д. 2,                        

4-7, 10, 11, 13-16,                          

18-25, 27, 29-32, 35 

Акт № 1  

от 01.11.2018 

2 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Подрезчиха, 

ул. 60 лет Октября 

(рядом с домом 4)* 

59.346609       

51.458616 

грунт  5 0 3,75 Администрация Подрезчихин-

ского сельского поселения 

Б.Холуницкого района Киров-

ской области 613215, Белохолу-

ницкий район, п. Подрезчиха, 

ул. Свободы, д. 10 

ул. 60 лет Октября                      

д. 3-8, 10, 13-15, 18, 20 

ул. Первомайская         

д. 1-5, 7-9 

ул. Победы д. 2а, 4, 5, 

22, 24 

Юр. лицо: МКДОУ 

детский сад «Березка»                        

п. Подрезчиха 

Акт № 2  

от 01.11.2018 

3 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Подрезчиха, 

ул. Кирова (напротив 

школы)* 

59.355648        

51.446039 

грунт  3 0 2,25 Администрация Подрезчихин-

ского сельского поселения 

Б.Холуницкого района Киров-

ской области 613215, Белохолу-

ницкий район, п. Подрезчиха, 

ул. Свободы, д. 10 

ул. Школьная д. 1, 4, 6, 

7, 9, 10, 12-15, 18, 19, 

21, 23, 25, 29, 3 

ул. Новая д. 1, 2-4 

ул. Кирова д. 15, 17-19, 

21-27, 29, 31а, 32-38, 

40, 42                        

Юр. лицо: МКОУ 

СОШ п. Подрезчиха 

Акт № 3  

от 01.11.2018 

4 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Подрезчиха, 

ул. Железнодорожная 

(напротив дома 35)* 

59.355033      

51.462945 

грунт  3 0 2,25 Администрация Подрезчихин-

ского сельского поселения 

Б.Холуницкого района Киров-

ской области 613215, Белохолу-

ницкий район, п. Подрезчиха, 

ул. Свободы, д. 10 

ул. Кирова д. 1, 3, 5-7, 

9-12, 13а 

ул. Железнодорожная 

д. 22, 24, 26-33, 35, 37, 

39 

Акт № 4  

от 01.11.2018 
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5 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Подрезчиха, 

ул. Железнодорожная 

(напротив дома 17)* 

59.350453         

51.468600 

грунт  4 0 3 Администрация Подрезчихин-

ского сельского поселения 

Б.Холуницкого района Киров-

ской области 613215, Белохолу-

ницкий район, п. Подрезчиха, 

ул. Свободы, д. 10 

ул. Победы д. 5, 6, 2-20 

ул. Коммуны д. 19-25 

ул. Свободы д. 9, 11-17                                    

ул. Железнодорожная 

д. 2, 4, 6-8, 10, 12-21 

ул. Комсомольская                 

д. 1, 2, 4-6, 8-10, 13, 14 

ул. Труда д. 7-11, 14 

Юр. лицо: МБУ ДО 

«Детская школа ис-

кусств» 

Акт № 5 

от 01.11.2018 

6 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Подрезчиха, 

ул. Труда (напротив 

дома 23)* 

59.351646     

51.472642 

грунт  2 0 1,5 Администрация Подрезчихин-

ского сельского поселения 

Б.Холуницкого района Киров-

ской области 613215, Белохолу-

ницкий район, п. Подрезчиха, 

ул. Свободы, д. 10 

ул. Коммуны д. 25-31 

ул. Свободы д. 18, 20, 

22, 24, 26, 28 

ул. Труда д. 2, 4, 5, 15, 

16, 18-21, 23-30, 34, 36 

ул. Октябрьская д. 2, 3, 

5-9                      

пер. Октябрьский д. 1-3 

Акт № 6  

от 01.11.2018 

7 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Подрезчиха, 

ул. Советская (напро-

тив Дома Культуры) 

(ТКО, КГО)* 

59.347145        

51.469519 

грунт  4 0 3 Администрация Подрезчихин-

ского сельского поселения 

Б.Холуницкого района Киров-

ской области 613215, Белохолу-

ницкий район, п. Подрезчиха, 

ул. Свободы, д. 10 

ул. Железнодорожная                  

д. 1б, 2а, 3, 5 

ул. Советская д. 1, 2, 5, 

9, 14 

ул. Береговая д. 1, 7 

ул. Набережная д. 1, 2, 

4, 5, 7-12 

пер. Советский д. 1-5 

пер. Юбилейный д. 2, 3 

ул. Юбилейная д. 1-4,                               

7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 

23                                               

ул. Коммуны д. 1-18 

ул. Свободы д. 1-8 

Юр. лицо: Подрезчи-

хинский ДК – филиал 

МБУК «Белохолуниц-

кий дом культуры Ки-

ровской области»;                              

Подрезчихинская биб-

лиотека – филиал 

МБУК «Белохолуниц-

кая центральная биб-

лиотека» 

Акт № 7  

от 01.11.2018 
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8 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Подрезчиха, 

ул. Победы,                 

д. 3а 

59.347916    

51.462578 

бетон 1 1 0 0,75 КОГУП "Межрайонная аптека 

№ 20"  

ИНН 4303006143 

Юр. лицо: аптека гото-

вых лекарственных 

форм № 117 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

от 05.06.2019 

9 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Подрезчиха,                      

ул. Советская, д. 6 

(здание магазина) 

59.346659    

51.468696 

бетон-

ная пли-

та 

 1 0 0,75 Администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

Кировской области 

ОГРН 1024300544234 Кировская 

область г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина, д. 6  

(по договору аренды передано 

ИП Тихонову А.П.) 

Юр. лицо:  

ИП Тихонов А.П. 

Постановление  

№ 166-П 

от 16.03.2020 

10 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Подрезчиха,                      

ул. Железнодорожная, 

д. 34 (цех переработки 

древесины) 

59.355894    

51.462914 

бетон-

ная пли-

та 

 1 0 0,75 Администрация Белохолуниц-

кого муниципального  района 

Кировской области 

ОГРН 1024300544234 Кировская 

область г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина, д. 6  

(по договору аренды передано                                

ИП Тихонову А.П.) 

Юр. лицо: 

ИП Тихонов А.П. 

Постановление 

№ 167-П                  

от 16.03.2020 

11 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Подрезчиха,                      

ул. Железнодорожная 

между домами 10 и 12 

(ремонтно - механиче-

ские мастерские) 

59.350346     

51.469038 

бетон-

ная пли-

та 

 1 0 0,75 Администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

Кировской области 

ОГРН 1024300544234 Кировская 

область г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина д. 6  

(по договору аренды передано                                 

ИП Тихонову А.П.) 

Юр. лицо: 

ИП Тихонов А.П. 

Постановление  

№ 168-П 

от 16.03.2020 

Климковское сельское поселение 

1 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Климковка,                                 

ул. Беляева,2* 

58.895385  

51.234166 

грунт  1 0 0,75 администрация Климковского 

сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской об-

ласти  

ОГРН 1054301515069,  

адрес: 613212, Кировская об-

ласть, Белохолуницкий район,  

п. Климковка, ул. Канавная, 1 

ул. Беляева д. 1-3, 5, 6, 

9, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 

23, 27, 29 

акт по определе-

нию места разме-

щения контейне-

ров от 31.10.2018  
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2 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Климковка,                                  

ул. Кооперации, 14* 

58.894929  

51.229552 

грунт  1 0 0,75 администрация Климковского 

сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской об-

ласти  

ОГРН 1054301515069,  

адрес: 613212, Кировская об-

ласть, Белохолуницкий район,  

п. Климковка, ул. Канавная, 2 

ул. Ленина д. 11, 13, 

18, 19, 23 

ул. Кооперации д. 12, 

16, 18-22 

акт по определе-

нию места разме-

щения контейне-

ров от 31.10.2018  

3 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Климковка,                                     

ул. Кооперации,5* 

58.894153  

51.233799 

грунт  2 0 1,5 администрация Климковского 

сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской об-

ласти ОГРН 1054301515069, ад-

рес: 613212, Кировская область, 

Белохолуницкий район,  

п. Климковка, ул. Канавная, 3 

ул. Ленина д. 7, 12          

ул. Свободы д. 2, 3, 5, 

6, 7 

ул. Кооперации д. 3, 4, 

6, 7 

ул. Вавилова д. 1, 3-5                          

ул. Первомайская         

д. 1-5, 7, 9 

Юр. лицо: Климков-

ский ДК – филиал 

МБУК «Белохолуниц-

кий дом культуры 

Кировской области»;                             

МКОУ основная об-

щеобразовательная 

школа п. Климковка 

(школа) 

акт по определе-

нию места разме-

щения контейне-

ров от 31.10.2018 

4 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Климковка,                                   

ул. Кооперации, 1* 

58.893909  

51.235229 

грунт  1 0 0,75 администрация Климковского 

сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской об-

ласти  

ОГРН 1054301515069,  

адрес: 613212, Кировская об-

ласть, Белохолуницкий район, 

 п. Климковка, ул. Канавная, 4 

ул. Карла Маркса                  

д. 2, 3, 5а, 10-14 

Юр. лицо: Климков-

ская библиотека – 

филиал МБУК «Бело-

холуницкая централь-

ная библиотека» 

акт по определе-

нию места разме-

щения контейне-

ров от 31.10.2018 
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5 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Климковка,                          

ул. Ленина, 32* 

58.894897  

51.224799 

грунт  1 0 0,75 администрация Климковского 

сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской об-

ласти  

ОГРН 1054301515069, адрес: 

613212, Кировская область, Бе-

лохолуницкий район, п. Клим-

ковка, ул. Канавная, 5 

ул. Ленина д. 26, 27, 

29, 30, 34-36, 39, 43, 

45 

акт по определе-

нию места разме-

щения контейне-

ров от 31.10.2018 

6 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Климковка,                                

ул. Первомайская, 19* 

58.893605  

51.224531 

грунт  1 0 0,75 администрация Климковского 

сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской об-

ласти ОГРН 1054301515069, ад-

рес: 613212, Кировская область, 

Белохолуницкий район,  п. 

Климковка, ул. Канавная, 6 

ул. Розы Люксембург                              

д. 17, 22, 26 

ул. Первомайская                

д. 10-22, 25, 28, 30, 36 

акт по определе-

нию места разме-

щения контейне-

ров от 31.10.2018 

7 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Климковка,                                  

ул. Канавная, 1 (ТКО, 

КГО)* 

58.891649  

51.233438 

грунт  1 0 0,75 администрация Климковского 

сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской об-

ласти  

ОГРН 1054301515069,  

адрес: 613212, Кировская об-

ласть, Белохолуницкий район, п. 

Климковка, ул. Канавная, 7 

ул. Канавная д. 2, 3, 7, 

11, 12, 14, 16-18 

Юр. лицо: МКОУ 

основная общеобразо-

вательная школа п. 

Климковка (дошколь-

ная группа) 

акт по определе-

нию места разме-

щения контейне-

ров от 31.10.2018 

8 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Климковка,                                 

ул. Свободы, 25* 

58.889149  

51.228589 

грунт  3 0 2,25 администрация Климковского 

сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской об-

ласти  

ОГРН 1054301515069,  

адрес: 613212, Кировская об-

ласть, Белохолуницкий район,  

п. Климковка, ул. Канавная, 8 

ул. Свободы д. 11, 14, 

15, 18,20-24, 26-28, 32, 

33, 37, 39, 40, 42, 43, 

45, 49, 51-54, 56, 58 

ул. Розы Люксембург             

д. 1, 3, 5-7, 10, 12, 14 

ул. Вавилова д. 7-11, 

14, 15, 20, 21, 23-25 

ул. Павлова д. 1-5,               

7-9, 13, 15, 19, 21 

акт по определе-

нию места разме-

щения контейне-

ров от 31.10.2018 

9 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Климковка,     

ул. Большевиков, 1* 

58.894416  

51.238683 

грунт  1 0 0,75 администрация Климковского 

сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской об-

ласти  

ОГРН 1054301515069,  

адрес: 613212, Кировская об-

ласть, Белохолуницкий район,  

п. Климковка, ул. Канавная, 9 

ул. Большевиков д. 1, 

4, 8, 10-12, 15, 20, 22-

26 

ул. Набережная                    

д. 1-6, 9-13 

акт по определе-

нию места разме-

щения контейне-

ров от 31.10.2018 
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10 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Климковка,     

ул. Большевиков, 37* 

58.891581  

51.247862 

грунт  1 0 0,75 администрация Климковского 

сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской об-

ласти  

ОГРН 1054301515069,  

адрес: 613212, Кировская об-

ласть, Белохолуницкий район,  

п. Климковка, ул. Канавная, 10 

ул. Большевиков д. 26, 

27, 29, 32, 34, 36, 38-

41, 46, 48, 51, 52 

акт по определе-

нию места разме-

щения контейне-

ров от 31.10.2018  

11 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Климковка,     

ул. Карла маркса, 29* 

58.890789  

51.245540 

грунт  1 0 0,75 администрация Климковского 

сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской об-

ласти  

ОГРН 1054301515069,  

адрес: 613212, Кировская об-

ласть, Белохолуницкий район,  

п. Климковка, ул. Канавная, 11 

ул. Карла Маркса                 

д. 15, 16, 18, 19, 21, 24, 

25, 27-30, 32, 36, 37, 

39, 40, 44-46, 48, 49, 

52, 53, 57, 58 

акт по определе-

нию места разме-

щения контейне-

ров от 31.10.2018 

12 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Климковка,     

ул. Комсомольская, 1* 

58.891000  

51.239195 

грунт  1 0 0,75 администрация Климковского 

сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской об-

ласти  

ОГРН 1054301515069,  

адрес: 613212, Кировская об-

ласть, Белохолуницкий район,  

п. Климковка, ул. Канавная, 12 

ул. Комсомольская               

д. 3, 5, 7-9, 12, 21, 23 

акт по определе-

нию места разме-

щения контейне-

ров от 31.10.2018  

13 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Песчанка, 8 

(ТКО, КГО) * 

58.928973  

51.064786 

грунт  1 0 0,75 администрация Климковского 

сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской об-

ласти  

ОГРН 1054301515069,  

адрес: 613212, Кировская об-

ласть, Белохолуницкий район,  

п. Климковка, ул. Канавная, 13 

п. Песчанка д. 2, 4, 6, 

7, 9, 10, 12, 13, 16-20,                             

23-26 

акт по определе-

нию места разме-

щения контейне-

ров от 31.10.2018 

14 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Климковка, 

ул. Коммуны, д. 1* 

58.888890    

51.237900 

грунт  2 0 1,5 администрация Климковского 

сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской об-

ласти  

ОГРН 1054301515069,  

адрес: 613212, Кировская об-

ласть, Белохолуницкий район,  

п. Климковка, ул. Канавная, 13 

ул. Новая д. 1-10 

ул. Октябрьская д. 2, 

5, 6, 9, 14, 15, 17-19, 

21, 23 

ул. Коммуны д. 2, 3, 5, 

6, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 

22, 26 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 
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15 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, 713 км а/д Р-243 

Кострома-Киров-

Пермь "Кафе 24 часа" 

58.903703              

51.200861 

ж/бетон 2,4 1 0 0,75 Шитов Михаил Анатольевич 

Кировская область, г. Белая Хо-

луница, ул. Западная, д. 8, кв. 2 

Юр. лицо: ИП Шитов 

Александр Анатолье-

вич 

Постановление  

№ 120-П  

от 18.02.2020 

16 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Песчанка, д. 1 

(офис) 

58.928027    

51.060116 

грунт  1 0 0,75 Анцыгина Галина Михайловна 

Кировская область, г. Белая Хо-

луница, ул. Коммунаров,               

д. 54 

Юр. лицо: ООО "Фа-

ворит" 

Постановление 

№ 148-П 

от 05.03.2020 

Дубровское сельское поселение 

1 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка, 

ул. Молодежная, 1* 

59.226535     

51.144687 

грунт  3 0 2,25 администрация Дубровского 

сельского поселения , п. Дубров-

ка, ул. Профсоюзная, д. 1.  

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Комсомольская                  

д. 3, 10, 12 

ул. Молодежная д. 2,                              

4-6                                              

ул. Елочная д. 1 

ул. Майская д. 3, 6, 7, 

13                                   

ул. Строителей д. 2-4,                                  

7-10, 12, 13 

Постановление  

№ 98  

от 01.11.2018  

Акт № 1 

2 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка, 

ул. Юбилейная, 1* 

59.225975    

51.147582 

грунт  2 0 1,5 администрация Дубровского 

сельского поселения , п. Дубров-

ка, ул. Профсоюзная, д. 1.   

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Юбилейная д. 1, 

1а, 2, 2а, 4-6, 10, 12, 

15, 18 

Постановление  

№ 98  

от 01.11.2018  

Акт № 2 

3 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка, 

ул. Школьная, 1* 

59.227093   

51.150699 

грунт  2 0 1,5 администрация Дубровского 

сельского поселения , п. Дубров-

ка, ул. Профсоюзная , д. 1.  

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Школьная д. 1, 3, 

4, 6, 7, 9, 10, 12 

ул. Полевая д. 1, 3, 3а, 

5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 

17, 19, 22-24, 30 

Юр. лицо: Дубровский 

филиал КОГКУ "Ки-

ровлесцентр" 

Постановление  

№ 98  

от 01.11.2018  

Акт № 3 

4 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка, 

ул. Профсоюзная, 5а* 

59.226432  

51.156252 

грунт  2 0 1,5 администрация Дубровского 

сельского поселения , п. Дубров-

ка, ул.Профсоюзная, д. 1.  

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Профсоюзная                 

д. 1а, 2-5, 9-24, 29,                   

32-35                                       

ул. Комарова д. 3, 5, 7, 

8, 10, 14, 16 

ул. Автодорожная                 

д. 2, 4-7, 11-18 

Постановление  

№ 98  

от 01.11.2018  

Акт № 4 
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5 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка, 

ул. Клубная, 17а* 

59.226336  

51.159986 

грунт  2 0 1,5 администрация Дубровского 

сельского поселения , п. Дубров-

ка, ул.Профсоюзная , д.1 . ЕГ-

РЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Железнодорожная 

д. 5, 6, 8 

ул. Клубная д. 13, 18, 

20, 23 

Юр. лицо: МБУ ДО 

«Детская школа ис-

кусств» п. Дубровка; 

Дубровский ДК-

филиал МБУК «Бело-

холуницкий дом куль-

туры Кировской об-

ласти»;  

Дубровская библиоте-

ка-филиал МБУК «Бе-

лохолуницкий дом 

культуры Кировской 

области» 

Постановление  

№ 98  

от 01.11.2018  

Акт № 5 

6 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка, 

ул. Железнодорожная, 

3а (ТКО, КГО)* 

59.227671  

51.163311 

грунт  3 0 1,5 администрация Дубровского 

сельского поселения, п. Дубров-

ка, ул. Профсоюзная, д. 1.  

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Железнодорожная                                      

д. 1-5, 4а, 7 

Юр. лицо: ООО фирма 

"Дубровка" 

Постановление  

№ 98  

от 01.11.2018  

Акт № 7 

7 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка, 

ул. Заречная, 5* 

59.224503  

51.165440 

грунт  3 0 2,25 администрация Дубровского 

сельского поселения, п. Дубров-

ка, ул. Профсоюзная, д. 1.  

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Солнечная д. 1, 2, 

4, 4а, 6, 7 

ул. Заречная д. 1, 6-8, 

11, 13, 15, 17, 18, 19а, 

21, 21а 

Постановление  

№ 98 

от 01.11.2018  

Акт № 8 

8 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка, 

ул. Клубная, 5а* 

59.228599  

51.156589 

грунт  1 0 0,75 администрация Дубровского 

сельского поселения, п. Дубров-

ка, ул. Профсоюзная, д. 1 .  

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Клубная д. 4, 7, 9 Постановление  

№ 98  

от 01.11.2018  

Акт № 9 

9 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка,   

ул. Свободы, 10* 

59.228288  

51.160055 

грунт  1 0 0,75 администрация Дубровского 

сельского поселения, п. Дубров-

ка, ул. Профсоюзная, д. 1.  

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Свободы д. 1, 2, 4, 

10, 13, 18, 19, 24 

Постановление  

№ 98  

от 01.11.2018  

Акт № 10 

10 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка, 

ул. Свободы, 2а 

59.229586  

51.155570 

бетон 10 1 0 1,5 администрация Дубровского 

сельского поселения, п. Дубров-

ка, ул. Профсоюзная, д. 1.  

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

Юр. лицо: ООО "Диа-

лог";                          

МКДОУ детский сад 

«Солнышко» п. Дуб-

ровка; 

МКОУ СОШ                            

п. Дубровка 

Постановление  

№ 98  

от 01.11.2018  

Акт № 11 
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11 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п.Дубровка, ул. 

Коммуны, 12* 

59.230686  

51.155815 

грунт  3 0 2,25 администрация Дубровского 

сельского поселения , п. Дубров-

ка, ул.Профсоюзная , д.1 . ЕГ-

РЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Коммуны д. 2-7, 

10, 12                                    

ул. Гоголя д. 1, 1а,                

2-6, 9, 13                         

ул. Урицкого д. 1, 3, 5, 

6, 8-15                          

ул. Советская д. 1,                  

3-12, 16 

Постановление № 

98 от 01.11.2018 

Акт № 12 

12 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка,   

ул. Пушкина, 4* 

59.233528  

51.146851 

грунт  2 0 1,5 администрация Дубровского 

сельского поселения, п. Дубров-

ка, ул. Профсоюзная, д. 1.  

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Пушкина д. 1, 3,     

6-8, 10-12 

ул. Береговая д. 1-7, 11                                                 

ул. Кирова д. 3, 8, 11, 

12 

Постановление  

№ 98  

от 01.11.2018  

Акт № 14 

13 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка, 

ул. Луговая, 7* 

59.230908  

51.142590 

грунт  2 0 1,5 администрация Дубровского 

сельского поселения, п. Дубров-

ка, ул. Профсоюзная, д. 1.  

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Луговая д. 1, 3,               

5-9, 11 

ул. Зеленая д. 3 

ул. Труда д. 1-3, 5-8, 

11 

Постановление  

№ 98  

от 01.11.2018  

Акт № 15 

14 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка,   

ул. Гаражная, 11* 

59.230039  

51.166205 

грунт  2 0 1,5 администрация Дубровского 

сельского поселения, п. Дубров-

ка, ул. Профсоюзная, д. 1.  

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Дачная д. 3 

ул. Гаражная д. 2-4, 7, 

9, 11, 12, 14, 15,                   

17-19, 21 

Постановление  

№ 98  

от 01.11.2018  

Акт № 16 

15 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка,  

ул. Гагарина, 8а* 

59.221564  

51.148684 

грунт  2 0 1,5 администрация Дубровского 

сельского поселения, п. Дубров-

ка, ул. Профсоюзная, д. 1.  

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Гагарина д. 1-4, 8, 

9 

ул. Горького 1-3 

ул. Автодорожная                    

д. 3, 21, 23-25, 27-29, 

32, 32а, 34, 34а, 36 

Постановление  

№ 98  

от 01.11.2018  

Акт № 17 

16 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка, пер. 

Лесной, 3а* 

59.247028  

51.198110 

грунт  1 0 0,75 администрация Дубровского 

сельского поселения, п. Дубров-

ка, ул. Профсоюзная, д. 1.  

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

пер. Лесной д. 4, 6 

ул. Мира д. 1, 7, 9, 13, 

16, 17, 23, 26, 29, 32, 

34 

Постановление  

№ 98  

от 01.11.2018  

Акт № 18 

17 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка,  

ул. Лесная, 4а 

59.225564  

51.157769 

бетон 1 1 0 0,75 КОГУП "Межрайонная аптека              

№ 20" ИНН 4303006143 

Юр. лицо: аптека го-

товых лекарственных 

форм № 125 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки  

от 05.06.2019 

18 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, п. Дубровка,  

ул. Лесная, 4а* 

59.225431  

51.157835 

грунт  2 0 1,5 администрация Дубровского 

сельского поселения, п. Дубров-

ка, ул. Профсоюзная, д. 1.  

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Новая д. 1а, 1б, 2,                                        

5-9, 11-16 

Постановление  

№ 98  

от 01.11.2018  

Акт № 19 
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19 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Нагорена 

59.222584 

51.116267 

грунт  1 0 0,75 администрация Дубровского 

сельского поселения, п. Дубров-

ка, ул. Профсоюзная, д. 1.  

ЕГРЮЛ - № ЮЭ9965-18-1558902 

д. Нагорена Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

Гуренское сельское поселение 

1 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Гончарово, д. 1* 

58.788195  

50.670386 

грунт  1 0 0,75 администрация Гуренского сель-

ского поселения, 613208 Киров-

ская область, Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. Советская, 

10 

д. Гончарово акт от 31.10.2018 

2 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, с. Пантыл, 

ул. Сельская д. 13* 

58.792098  

50.673418 

грунт  1 0 0,75 администрация Гуренского сель-

ского поселения, 613208 Киров-

ская область, Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. Советская, 

10 

ул. Сельская д. 10, 12, 

14, 16, 17 

акт от 31.10.2018 

3 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Гуренки, 

ул. Заречная, 4а* 

58.794021  

50.672928 

грунт  1 0 0,75 администрация Гуренского сель-

ского поселения, 613208 Киров-

ская область, Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. Советская, 

10 

ул. Заречная д. 1, 3, 6а, 

8, 8а, 9, 10а 

акт от 31.10.2018 

4 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Гуренки, 

ул. Заречная д. 25 

(ТКО, КГО)* 

58.795396  

50.677458 

грунт  1 0 0,75 администрация Гуренского сель-

ского поселения, 613208 Киров-

ская область, Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. Советская, 

10 

ул,. Заречная д. 29, 31 

ул. Юбилейная д. 20, 

24, 28  

Юр. лицо: МКОУ об-

щеобразовательная 

школа – интернат ос-

новного общего обра-

зования д. Гуренки 

(школа);      

МКОУ общеобразова-

тельная школа – ин-

тернат основного об-

щего образования  

д. Гуренки (интернат) 

акт от 31.10.2018 

5 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Гуренки, 

ул. Заречная, д. 18* 

58.792846  

50.681792 

грунт  2 0 1,5 администрация Гуренского сель-

ского поселения, 613208 Киров-

ская область, Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. Советская, 

10 

ул. Заречная д. 18 

ул. Полевая д. 5-14, 

16, 22 

акт от 31.10.2018 

6 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Гуренки, 

ул. Юбилейная, 1* 

58.792455  

50.677932 

грунт  1 0 0,75 администрация Гуренского сель-

ского поселения, 613208 Киров-

ская область, Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. Советская, 

10 

ул. Юбилейная д. 2-4, 

6, 8, 10, 11, 14, 14а 

акт от 31.10.2018 
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7 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Гуренки, 

ул. Советская, 10* 

58.791418  

50.678090 

асфальт  1 0 0,75 администрация Гуренского сель-

ского поселения, 613208 Киров-

ская область, Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. Советская, 

10 

ул. Дорожная д. 7, 10, 

12                                                

ул. Советская  д. 11, 13 

Юр. лицо: Админист-

рация Гуренского 

сельского поселения;                         

Гуренский ДК - фили-

ал МБУК «Белохолу-

ницкий дом культуры 

Кировской области»;                              

Гуренская   библиоте-

ка - филиал МБУК 

«Белохолуницкая цен-

тральная библиотека» 

акт от 31.10.2018 

8 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Гуренки 

ул. Дорожная, 9* 

58.794086    

50.673070 

грунт  2 0 1,5 администрация Гуренского сель-

ского поселения, 613208 Киров-

ская область, Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. Советская, 

10 

ул. Дорожная д. 9, 11, 

14, 16, 18, 20, 22                    

ул. Новая д. 2, 4, 6, 8                         

ул. Полевая д. 1, 3 

акт от 31.10.2018 

9 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Гуренки,  

ул. Дорожная, 8* 

58.791837   

50.678425 

грунт  2 0 1,5 администрация Гуренского сель-

ского поселения, 613208 Киров-

ская область, Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. Советская, 

10 

ул. Дорожная д. 3а, 4, 

6                                            

ул. Советская д. 1-8, 

2а, 3а, 9а 

ул. Солнечная д. 2, 8 

акт от 31.10.2018 

10 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Гуренки,  

ул. Заречная, 16* 

58.791602  

50.672454 

грунт  1 0 0,75 администрация Гуренского сель-

ского поселения, 613208 Киров-

ская область, Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. Советская, 

10 

ул. Заречная д. 19, 23      

ул. Солнечная д. 10, 12                                           

ул. Советская д. 14, 15, 

17, 19, 23а, 25 

акт от 31.10.2018 

11 Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, д. Гуренки (цех по 

переработке древеси-

ны)* 

58.788685    

50.683452 

железо-

бетонная 

плита 

4 1 0 0,75 Черезов Олег Сергеевич, Белохо-

луницкий район, д. Гуренки, 

ул. Дорожная, д. 11 

Юр. лицо:                 

ИП Черезов О.С. 

Постановление  

№ 84-П  

от 31.01.2020 

Всехсвятское сельское поселение 

1 Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, с. Всехсвят-

ское, ул. Победы, 

39* 

59.054160  

50.868330 

грунт  2 0 1,5 Администрация Всехсвятского 

сельского поселения 613211, 

Белохолуницкий район, с. Все-

хсвятское, ул. Школьная, д. 14 

ул. Победы д. 28,                              

30-35, 37, 39, 41, 43, 

45, 47, 49 

ул. Юбилейная д. 14, 

16, 17а, 18-27, 29, 31, 

33, 35, 37 

постановление  

№ 65  

от 31.10.2018 
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2 Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, с. Всехсвят-

ское, ул. Победы, 17 

(ТКО, КГО)* 

59.056280  

50.862890 

грунт  2 0 1,5 Администрация Всехсвятского 

сельского поселения 613211 , 

Белохолуницкий район, с. Все-

хсвятское, ул. Школьная, д. 14 

ул. Победы д. 8-16, 

18а, 18, 19, 21-27                            

ул. Юбилейная д. 7, 9, 

13, 15 

ул. Полевая д. 1-6, 8 

Юр. лицо: Всехсвят-

ская библиотека - фи-

лиал МБУК «Белохо-

луницкая центральная 

библиотека» 

постановление  

№ 65  

от 31.10.2018 

3 Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, с. Всехсвят-

ское, ул. Школьная, 

д. 17* 

59.058330  

50.858830 

грунт  2 0 1,5 Администрация Всехсвятского 

сельского поселения 613211, 

Белохолуницкий район, с. Все-

хсвятское, ул. Школьная, д. 14 

ул. Полевая д. 4-7 

ул. Юбилейная д. 2, 3 

ул. Школьная д. 2, 5, 

8, 9, 11, 19 

Юр. лицо: Всехсвят-

ский ДК - филиал 

МБУК «Белохолуниц-

кий дом культуры 

Кировской области» 

постановление  

№ 65  

от 31.10.2018 

4 Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, с. Всехсвят-

ское, ул. Школьная, 

д. 14* 

59.059070  

50.860650 

грунт  2 0 1,5 Администрация Всехсвятского 

с/п 4303005083 ;  

МКОУ СОШ с. Всехсвятское, 

ул. Школьная, д. 21  

ИНН 4303003713;   

Дошкольная группа с. Всехсвят-

ское ул. Школьная д. 14  

ИНН 4303003713;  

МУЗ "Белохолуницкое ЦРБ" 

фельдшерско - акушерский пункт 

с.Всехсвятское   

ИНН 4303001360 

ул. Школьная д. 18, 

20, 22, 23, 25, 29, 31 

ул. Комсомольская                   

д. 2-5, 7, 13 

ул. Советская д. 1, 7,                        

16-18, 21, 27. 

Юр. лицо: МКОУ 

СОШ с. Всехсвятское 

(школа);                          

МКОУ СОШ с. Все-

хсвятское (дошколь-

ная группа) 

постановление  

№ 65  

от 31.10.2018 
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5 Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, с. Сырьяны 

ул. Набережная, 

д. 19* 

59.044120   

50.709450 

грунт  2 0 1,5 Администрация Всехсвятского 

сельского поселения 613211, 

Белохолуницкий район, с. Все-

хсвятское, ул. Школьная, д. 14 

ул. Полевая д. 2, 4, 6, 

8, 10 

ул. Набережная д. 1,                      

6-8, 10-14, 17, 24, 25, 

27, 29-34, 36, 39а, 39, 

41, 42, 45-47, 49, 51, 

52, 56, 60 

Юр. лицо: Сырьян-

ский ДК - филиал 

МБУК «Белохолуниу-

кий дом культуры 

Кировской области»;    

Сырьянская библиоте-

ка - филиал МБУК 

«Белохолуницкая цен-

тральная библиотека» 

постановление  

№ 65  

от 31.10.2018 

6 Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, с. Сырьяны 

ул. Советская, д. 40а 

(ТКО, КГО)* 

59.039720   

50.707360 

грунт  2 0 1,5 Администрация Всехсвятского 

сельского поселения 613211, 

Белохолуницкий район, с. Все-

хсвятское, ул. Школьная, д. 14 

ул. Советская д. 4, 6, 

12, 19, 21, 22, 24, 25, 

29, 40, 42, 44 

ул. Школьная д. 1,                   

3-10, 14, 16 

Юр. лицо: Муници-

пальное казѐнное об-

щеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа с. Сырьяны 

постановление  

№ 65  

от 31.10.2018 

7 Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, с .Сырьяны 

ул. Советская д. 39* 

59.037140  

50.709330 

грунт  2 0 1,5 Администрация Всехсвятского 

сельского поселения 613211 , 

Белохолуницкий район, с. Все-

хсвятское, ул. Школьная, д. 14 

ул. Молодежная д. 1, 

5, 7 

ул. Юбилейная д. 1, 3, 

5-7, 11, 12 

ул. Октябрьская д. 2, 6 

ул. Первомайская                  

д. 1-4, 7-11 

ул. Советская д. 26, 33, 

35, 48-52, 56, 58, 60, 

65, 68, 71, 76 

ул. Труда д. 5, 9, 11, 

14,18 

 

 

 

 

 

 

постановление  

№ 65  

от 31.10.2018 
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Быдановское сельское поселение  
1 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, 

д. Быданово,  

ул. Советская, 

д. 43 напротив 

дома 

58.745723   

50.804350 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация Быдановско-

го сельского поселения Бело-

холуницкого района Киров-

ской области,  

ОГРН 1054301515102, Киров-

ская обл. Белохолуницкий 

район д. Быданово, ул. Совет-

ская, д. 15 

ул. Советская д. 29, 31, 

33, 35, 37, 39, 41, 43, 

45, 47, 49, 51, 53, 55 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки № 1 

от 26.11.2018 

2 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

д. Быданово,  

ул. Лесная, д. 4 

рядом с домом 

58.746629  

50.800292 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация Быдановско-

го сельского поселения Бело-

холуницкого района Киров-

ской области,  

ОГРН 1054301515102, Киров-

ская обл. Белохолуницкий 

район д. Быданово, ул. Совет-

ская, д.15 

ул. Лесная д. 2, 3-16 Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки № 2 

от 26.11.2018 

3 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

д. Быданово,  

ул. Советская, 

д. 25 рядом с 

домом 

58.748350  

50.800011 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация Быдановско-

го сельского поселения Бело-

холуницкого района Киров-

ской области,  

ОГРН 1054301515102, Киров-

ская обл. Белохолуницкий 

район д. Быданово ул. Совет-

ская, д.15 

ул. Советская                 

д. 22-25, 27 

ул. Молодежная                    

д. 1-8 

 ул. Лесная д. 1 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки № 3 

от 26.11.2018 

4 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

д. Быданово,  

ул. Школьная, 

д. 2 напротив 

дома 

58.749600  

50.798066 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация Быдановско-

го сельского поселения Бело-

холуницкого района Киров-

ской области,  

ОГРН 1054301515102, Киров-

ская обл. Белохолуницкий 

район д. Быданово ул. Совет-

ская, д.15 

ул. Советская д. 17а,                           

19-21                                         

ул. Школьная д. 2-8, 

10, 12 

Юр.лицо: Быданов-

ский ДК - филиал 

МБУК «Белохолуниц-

кий дом культуры 

Кировской области»;                 

МКОУ СОШ д. Быда-

ново (школа) 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки № 4 

от 26.11.2018 

5 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

д. Быданово,  

ул. Труда, д. 16 

напротив дома 

58.749872  

50.789232 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация Быдановско-

го сельского поселения Бело-

холуницкого района Киров-

ской области,  

ОГРН 1054301515102, Киров-

ская обл. Белохолуницкий 

район д. Быданово ул. Совет-

ская, д. 15 

ул. Труда д. 1, 2а, 2-6,                            

8-11, 10а, 13-16, 18, 19 

ул. Советская д. 1, 5 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки № 6 

от 26.11.2018 
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6 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, 

д. Быданово,  

ул. Молодежная, 

д. 13 напротив 

дома (ТКО, 

КГО) 

58.749575  

50.801378 

бетон 7,44 1 0 0,75 Администрация Быдановско-

го сельского поселения Бело-

холуницкого района Киров-

ской области,  

ОГРН 1054301515102, Киров-

ская обл. Белохолуницкий 

район д. Быданово ул. Совет-

ская, д. 15 

ул. Молодежная                    

д. 8-11, 13-20 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки № 8 

от 26.11.2018 

7 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,   

д. Быданово,  

ул. Труда, д. 26 

напротив дома 

58.751280    

50.793010 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация Быдановско-

го сельского поселения Бело-

холуницкого района Киров-

ской области,  

ОГРН 1054301515102, Киров-

ская обл. Белохолуницкий 

район д. Быданово ул. Совет-

ская д.15 

ул. Труда д. 20-22,             

24-27, 30-33, 35-37, 39, 

41, 43 

ул. Советская д. 14   

Юр. лицо: Быданов-

ская библиотека - фи-

лиал МБУК «Белохо-

луницкая центральная 

библиотека»;                      

МКОУ СОШ д. Быда-

ново (дошкольная 

группа) 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

8 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

д. Быданово,  

ул. Труда, рядом 

с домом 56, кв. 2 

50.802383   

58.7535365 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация Быдановско-

го сельского поселения Бело-

холуницкого района Киров-

ской области,  

ОГРН 1054301515102, Киров-

ская обл. Белохолуницкий 

район д. Быданово ул. Совет-

ская, д. 15 

ул. Труда д. 40, 43-57 Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

9 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

д. Быданово,  

ул. Советская,  

д. 9б напротив 

дома 

58.749823    

50.793575 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация Быдановско-

го сельского поселения Бело-

холуницкого района Киров-

ской области,  

ОГРН 1054301515102, Киров-

ская обл. Белохолуницкий 

район д. Быданово, ул. Совет-

ская, д. 15 

ул. Советская д. 2,                             

5-9, 6а, 9а, 9б, 13 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

10 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,   

д. Быданово,  

ул. Советская, 

д. 40 рядом с 

домом 

58.747060    

50.806410 

бетон 7,44 1 0 0,75 Администрация Быдановско-

го сельского поселения Бело-

холуницкого района Киров-

ской области,  

ОГРН 1054301515102, Киров-

ская обл. Белохолуницкий 

район д. Быданово, ул. Совет-

ская, д. 15 

ул. Советская д. 28, 30, 

32, 34, 36, 38, 40, 42, 

44 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 
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11 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

д. Быданово,  

ул. Советская 

(гараж)* 

58.748213    

50.806700 

грунт  2 0 1,5 Администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района Кировской области       

ОГРН 1024300544234 Киров-

ская область г. Белая Холу-

ница, ул. Глазырина д. 6 (по 

договору аренды передано 

СПК "Быданово") 

Юр. лицо: СПК "Бы-

даново" 

Постановление  

№ 641-П  

от 28.11.2019 

12 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

д. Быданово,  

ул. Труда, д. 58* 

58.753460    

50.802856 

грунт  2 0 1,5 Администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района Кировской области       

ОГРН 1024300544234 Киров-

ская область г. Белая Холу-

ница, ул. Глазырина д. 6 (по 

договору аренды передано 

СПК "Быданово") 

Юр. лицо: СПК "Бы-

даново" 

Постановление  

№ 642-П  

от 28.11.2019 

13 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, 

д. Быданово,  

ул. Школьная, 

д. 1* 

58.450105           

50. 475421 

бетон  1 0 0,75 Администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района Кировской области       

ОГРН 1024300544234 Киров-

ская область г. Белая Холу-

ница, ул. Глазырина д. 6 (по 

договору аренды передано 

СПК "Быданово") 

Юр. лицо: ООО "Тор-

говый дом "Быданово" 

Постановление  

№ 85-П  

от 31.01.2020 

Троицкое сельское поселение  
1 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Троица,  

ул. Советская,  

д. 40* 

59.219394  

51.356880 

грунт  3 0 2,25 администрация Троицкого 

сельского поселения, 613225, 

Белохолуницкий район,  

с. Троица, ул. Набережная,  

д. 14 

ул. Советская д. 30, 

30а, 32, 34, 36, 38,             

41-46, 46а, 47-49, 52, 

54, 55, 57, 59 

ул. Труда д. 5, 7 

ул. Юбилейная д. 1, 2, 

4, 5, 7-10 

ул. Комсомольская                

д. 12, 13 

ул. Заречная д. 2, 3,      

5-10, 13-17 

Юр. лицо: МКОУ 

СОШ с. Троица (шко-

ла) 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 
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2 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, с. 

Троица, ул. Лес-

ная -Новая (пе-

ресечение улиц)                      

(ТКО, КГО)* 

59.217722  

51.353584 

грунт  1 0 0,75 администрация Троицкого 

сельского поселения, 613225, 

Белохолуницкий район,  

с. Троица, ул. Набережная,  

д. 14 

ул. Лесная д. 3-11                    

ул. Новая д. 1, 2, 4, 5,                      

7-9, 11,13 

ул. Советская д. 28а, 

37                                          

Юр. лицо: Троицкая 

библиотека-филиал 

МБУК «Белохолуниц-

кая центральная биб-

лиотека»;              

Филиал МКОУ СОШ            

с. Троица (дошкольная 

группа) 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

3 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,   

с. Троица,  

ул. Гаражная,  

д. 1* 

59.212199  

51.354092 

грунт  1 0 0,75 администрация Троицкого 

сельского поселения, 613225, 

Белохолуницкий район,  

с. Троица, ул. Набережная,  

д. 14 

ул. Гаражная д. 1, 3, 5      

ул. Набережная д. 9, 8, 

12                                                  

Юр. лицо: Дубровский 

филиал КОГКУ "Ки-

ровлесцентр" 

Решение № 92 

от 06.02.2019  

4 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Троица,  

ул. Набережная, 

д. 13* 

59.211340  

51.354325 

грунт  1 0 0,75 администрация Троицкого 

сельского поселения, 613225, 

Белохолуницкий район,  

с. Троица, ул. Набережная,  

д. 14 

ул. Набережная д. 1, 3, 

5, 7, 15 

ул. Молодая Гвардия              

д. 1, 4 

Юр. лицо: Троицкий 

ДК-филиал МБУК 

«Белохолуницкий дом 

культуры Кировской 

области» 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

5 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Троица,  

ул. Молодая 

Гвардия, д. 6* 

59.211524  

51.356980 

грунт  2 0 1,5 администрация Троицкого 

сельского поселения, 613225, 

Белохолуницкий район,  

с. Троица, ул. Набережная,  

д. 14 

ул. Молодая Гвардия                

д. 3, 5-7, 9-14, 17, 18 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

6 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Троица,  

ул. Кирова, д. 

13* 

59.210297  

51.359071 

грунт  2 0 1,5 администрация Троицкого 

сельского поселения, 613225, 

Белохолуницкий район,  

с. Троица, ул. Набережная,  

д. 14 

ул. Кирова д. 1, 3,         

4-17, 19, 21 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 
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7 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Троица,  

ул. Мира, д.6* 

59.208734  

51.357279 

грунт  1 0 0,75 администрация Троицкого 

сельского поселения, 613225, 

Белохолуницкий район, с. 

Троица, ул. Набережная, д. 14 

ул. Мира д. 1-9 Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

8 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Троица,  

ул. Советская,  

д. 4* 

59.2134196667   

51.3522163333 

грунт  5 0 3,75 администрация Троицкого 

сельского поселения, 613225, 

Белохолуницкий район,  

с. Троица, ул. Набережная,  

д. 14 

ул. Советская д. 3, 8, 

10, 13, 15, 16, 19-27, 

31, 33 

ул. Комскомольская                          

д. 1, 4-11 

ул. Лесная д. 2 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

9 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

п. Каменное, 

ул. Центральная, 

д. 28 (ТКО, 

КГО)* 

59.152581    

51.510142 

грунт  3 0 2,25 администрация Троицкого 

сельского поселения, 613225, 

Белохолуницкий район,  

с. Троица, ул. Набережная,  

д. 14 

ул. Центральная                          

д. 36, 38, 39, 39а, 41, 

43, 45, 46, 48, 49 

Юр. лицо: Каменский 

клуб - филиал МБУК 

«Белохолуниукий дом 

культуры Кировской 

области»;                    

Каменская  библиоте-

ка - филиал МБУК 

«Белохолуницкая цен-

тральная библиотека»;                   

Филиал МКОУ СОШ           

с. Троица «Начальная 

общеобразовательная 

школа п. Каменное» 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

10 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

п. Каменное, 

ул. Центральная, 

д. 2* 

59.1569156743    

51.50557204 

грунт  1 0 0,75 администрация Троицкого 

сельского поселения, 613225, 

Белохолуницкий район,  

с. Троица, ул. Набережная,  

д. 14 

ул. Центральная        

д.1, 5-9, 11, 12, 14-17, 

19-22, 24, 26, 27, 27а, 

27б, 30, 34 

ул. Гаражная д. 2, 4, 6, 

9, 12-14 

ул. Школьная д. 5, 7, 

11, 14, 14а, 16, 19, 32 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

11 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,   

с. Троица, 

ул. Советская,  

д. 4* 

59.215835          

51.357206 

грунт  1 0 0,75 Кузьмина Надежда Владими-

ровна, Кировская область, 

Белохолуницкий район,  

с. Троица, ул. Лесная, д. 4,  

кв. 2 

Юр. лицо: ИП Кузь-

мина Н.В. 

Постановление  

№ 11-П              

от 09.01.2020 
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12 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,                            

п. Каменное,                                     

ул. Центральная, 

д. 25 (магазин) 

59.152531    

51.507719 

грунт  1 0 0,75 Администрация Троицкого 

сельского поселения Белохо-

луницкого района Кировской 

области        

ОГРН 1054301515762 Киров-

ская область Белохолуницкий 

район, с. Троица, ул. Набе-

режная, д. 14  

(по договору аренды переда-

но ИП Кузьминой Н.В.) 

Юр. лицо:  

ИП Кузьмина Н.В. 

Постановление  

№ 147-П 

от 05.03.2020 

Поломское сельское поселение  
1 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Иванцево пе-

рекресток  

ул. Советская и 

ул. Майская* 

59.132490  

50.991620 

грунт  2 0 1,5 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Лесная д. 1, 4                  

ул. Майская д. 1, 3, 5        

ул. Советская д. 3, 15, 

17, 19 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

2 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Иванцево  

ул. Советская , 

напротив д. № 8* 

59.129890  

50.993800 

грунт  1 0 0,75 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Советская д. 6, 8, 

10, 12, 23, 23а, 25, 29 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

3 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Иванцево  

ул. Новая, пере-

кресток ул. Но-

вая и ул. Совет-

ская* 

59.129220   

50.996830 

грунт  1 0 0,75 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Набережная д. 1     

ул. Новая д. 1-3                        

ул. Советская д. 14, 

16, 41 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

4 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,                        

с. Иванцево 

вблизи остано-

вочного павиль-

она* 

59.128940  

51.000230 

грунт  2 0 1,5 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Советская д. 32, 

34, 35, 38, 55 

ул. Юбилейная д. 3, 5 

ул. Комсомольская              

д. 1, 8, 15, 21 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 
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5 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Иванцево пе-

рекресток  

ул. Советская и 

ул. Юбилейная,  

(ТКО, КГО)* 

59.128422     

51.003877 

грунт  2 0 1,5 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Молодежная д. 8      

ул. Школьная д. 1       

ул. Юбилейная д. 7, 8, 

12, 16, 19, 20, 21, 24, 

26    

ул. Набережная д. 5, 6, 

10, 11, 13а, 15-17, 19, 

20, 22, 24 

Юр. лицо: Иванцев-

ская библиотека-

филиал МБУК «Бело-

холуницкая централь-

ная библиотека»;                 

Иванцевский ДК- фи-

лиал МБУК «Белохо-

луницкий дом культу-

ры Кировской облас-

ти» 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

6 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Иванцево  

ул. Советская, 

напротив д № 

56* 

59.126200  

51.008820 

грунт  2 0 1,5 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Бастракова д. 2, 4      

ул. Луговая д. 1, 3          

ул. Советская д. 56, 

58, 62, 64, 66, 69, 75, 

85, 87 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

7 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с Иванцево пе-

рекресток  

ул. Советская и 

ул. Полевая* 

59.127625      

51.005576 

грунт  1 0 0,75 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Полевая д. 1а, 2, 5, 

7, 9, 10 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

8 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, 

д. Мезень,  

напротив д № 8* 

59.183590  

50.837870 

грунт  1 0 0,75 администрация Поломского 

с.п. 

д. Мезень д. 2, 7, 8, 11, 

15 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

9 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, 

д. Леушинцы,  

ул. Советская, 

напротив дома 

№ 9* 

59.136560  

50.835510 

грунт  1 0 0,75 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Новая д. 1, 3                 

ул. Победы д. 3, 7, 9                       

ул. Советская д. 8, 9, 

11, 13, 15, 17, 19, 20, 

25, 27 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 
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10 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Полом, 

ул Ленина, на-

против д. №20* 

59.193980  

50.830440 

грунт  1 0 0,75 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Ленина д. 10, 12, 

13, 19, 20, 22, 24, 26, 

27                                        

ул. Черемушки д. 1, 2, 

4, 5 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

11 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Полом, 

ул Советская, 

справа от мага-

зина Райпо* 

59.190510  

50.824750 

грунт  2 0 1,5 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Володарского                    

д. 11, 12, 15, 18, 20, 21 

ул. Комсомольская                 

д. 3, 4 

ул. Береговая д. 5, 8, 9, 

12, 14 

ул. Советская д. 1,                

3-5, 9, 15, 28, 31, 37 

ул. Энгельса д. 1, 2 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

12 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Полом,  

ул. Буланова, 

между д. № 11 и 

№ 9* 

59.185480  

50.826420 

грунт  2 0 1,5 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Буланова д. 1, 2, 

2а, 2б, 2в, 3-14, 16, 18, 

20, 22 

ул. Юбилейная д. 16, 

17, 19 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

13 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Полом,  

ул. Юбилейная, 

напротив д.№15* 

59.186810  

50.825020 

грунт  2 0 1,5 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Володарского д. 1, 

3, 8, 9 

ул. Юбилейная д. 1, 2, 

10, 12, 13, 15 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

14 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Полом, между 

ул. Юбилейная и 

ул. Энгельса* 

59.183390  

50.821260 

грунт  2 0 1,5 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Юбилейная д. 3, 5, 

6, 8, 9, 20,  22-26,                     

28-31, 33-43, 45, 47; 

Юр. лицо: Дубровский 

филиал КОГКУ "Ки-

ровлесцентр" 

Решение № 92 

от 06.02.2019                 

15 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,   

с. Полом,  

ул. Энгельса, 

между д. № 10 и 

№ 14* 

59.189040  

50.821840 

грунт  2 0 1,5 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Набережная д. 1     

ул. Кашина д. 3, 5, 10, 

12, 4 

ул. Энгельса д. 5,                

8-10, 14, 16-20, 22, 25, 

26, 29, 31, 33-35 

Юр. лицо: МКОУ 

СОШ с. Полом (шко-

ла) 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 
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16 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, 

 с. Полом,  

ул. Энгельса, 

напротив  

д. № 45* 

59.182530  

50.818990 

грунт  3 0 2,25 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Энгельса д. 37, 41,                                         

ул. Маяковского                 

д. 1, 3, 5, 7, 9 

ул. Свободы д. 2-6, 8, 

9, 10,.12; 

Юр.лицо: ИП Овчин-

никова С.Я.;   

МКОУ СОШ с. Полом 

(дошкольная группа);           

Поломская библиоте-

ка-филиал МБУК «Бе-

лохолуницкая цен-

тральная библиотека» 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

17 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Полом,  

ул. Энгельса, 

напротив д. № 48                             

(ТКО, КГО)* 

59.183970  

50.818160 

грунт  2 0 1,5 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Энгельса д.  44-46, 

48, 50, 52, 54, 56, 58 

Юр. лицо: Поломский 

ДК-филиал МБУК 

«Белохолуницкий дом 

культуры Кировской 

области» 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

18 Кировская область, 

Белохолуницкий 
район,  

с. Полом,  

ул. Маяковского,  
у д. № 10 "а"* 

59.181830  

50.815590 

грунт  2 0 1,5 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Маяковского д. 10а                                  

ул. Свободы д. 15, 16, 

18-22, 24, 26, 28 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

19 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район, 

с. Полом,  

ул. Бастракова, 

напротив  

д. № 22* 

59.179220  

50.809840 

грунт  2 0 1,5 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Лесная д. 2, 4                   

ул. Бастракова д. 2, 20, 

22, 24, 26, 28, 30                           

ул. Труда д. 1, 7, 8, 9 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

20 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Полом,  

ул. Полевая, 

напротив д. № 1* 

59.179840  

50.814760 

грунт  3 0 2,25 администрация Поломского 

с.п. 

ул. Маяковского д. 6, 

12-16, 18, 25 

ул. Бастракова д. 1,                     

3-14, 16, 18 

ул. Полевая д. 1, 2, 4, 

6, 8, 12 

ул. Солнечная д. 1-7 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

21 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Полом,  

ул. Маяковского, 

д. 8 

59.182102   

50.815880 

бетон 1 1 0 0,75 КОГУП "Межрайонная апте-

ка № 20"                      

ИНН 4303006143 

Юр. лицо: аптека го-

товых лекарственных                          

форм № 38 

Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки  

от 05.06.2019 
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22 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Полом, клад-

бище* 

59.204730  

50.816950 

грунт  0 2 1,5 администрация Поломского 

с.п. 

физ.лица Акт по определе-

нию места разме-

щения контейнер-

ной площадки 

23 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,                            

с. Иванцево,                                         

ул. Советская, 

стоянка авто-

транспортного 

средства 

59.125164                  

51.012114 

бетон  1 0 0,75 Маракулин Александр Лео-

нидович  Кировская область, 

г. Белая Холуница,                      

ул. Елочная, д. 34 

Юр. лицо: ИП Мара-

кулин Александр Лео-

нидович 

Постановление  

№ 121-П  

от 18.02.2020 

24 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,                            

с. Полом, ул. 

Советская (тер-

ритория произ-

водственных 

зданий) 

59.189400    

50.830070 

грунт  1 0 0,75 Администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района Кировской области                         

ОГРН 1024300544234 Киров-

ская область г. Белая Холу-

ница, ул. Глазырина д. 6 (по 

договору аренды передано 

СПК "Восход") 

Юр. лицо: СПК "Вос-

ход" 

Постановление  

№ 273-П 

от 28.05.2020 

25 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,                            

с. Полом                      

(территория жи-

вотноводческого 

комплекса) 

59.182805    

50.826908 

грунт  2 0 0,75 Администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района Кировской области                         

ОГРН 1024300544234 Киров-

ская область г. Белая Холу-

ница, ул. Глазырина д. 6 (по 

договору аренды передано 

СПК "Восход") 

Юр. лицо: СПК "Вос-

ход" 

Постановление  

№ 274-П                 

от 28.05.2020 

26 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,                            

с. Полом,  

ул. Энгельса,  

д. 40 

59.183927    

50.820381 

грунт  1 0 0,75 Администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района Кировской области                         

ОГРН 1024300544234 Киров-

ская область г. Белая Холу-

ница, ул. Глазырина д. 6 (по 

договору аренды передано 

СПК "Восход") 

Юр. лицо: СПК "Вос-

ход" 

Постановление  

№ 275-П                   

от 28.05.2020 

* Примечание: по данному адресу контейнерноая площадка твердых коммунальных отходов планируется под оборудование, полностью не обустроена 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2021                  № 93-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно     

гарантированному перечню услуг по погребению 

 В соответствии с Федеральным законом 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     

коэффициента, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 31.01.2020 № 81-П 

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции Белохолуницкого муниципального района Шитова И.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2021. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области   Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 29.01.2021 № 93-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 и доставка гроба и других предме-

тов, необходимых для погребения 

2871,43 

 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

(в крематорий) 

1049,00 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей ур-

ны с прахом) 

3468,30 

 Итого: 7388,73 

___________ 


