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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2019                                                                                           № 233 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 19.12.2018 № 182  

«О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума                 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы                    

от 19.12.2018 № 182 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2019 год               

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

ми решениями Белохолуницкой районной Думы от 27.02.2019 № 203, 

от 22.03.2019 № 208, от 29.05.2019 № 223, от  26..06.2019 № 228), сле-

дующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «424 410,15» заменить цифрами 

«426 270,15»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «425 199,54» заменить цифрами                

«427 059,54». 

1.2. В подпункте 4.1 пункта 4 решения цифры «8 066,90» заме-

нить цифрами «8 044,90». 

1.3. В подпункте 1.1 пункта 25 цифры «1 298,808» заменить 

цифрами  «1 191,029». 

1.4. Пункт 28 решения дополнить подпунктом 9 следующего со-

держания: 

«9) средства, передаваемые из резервного фонда администрации 

Белохолуницкого муниципального района администрации Дубровско-

го сельского поселения в сумме 43,0 тыс. рублей на проведение неот-

ложных аварийно-восстановительных работ по восстановлению нор-

мального функционирования системы водоснабжения в п. Дубровка;». 
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1.5. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 1.  

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

гласно приложению № 2.  

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

гласно приложению № 3.  

1.8. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 4.  

1.9. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.   

1.10. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.  

1.11. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7.  

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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  Приложение № 1  

  к решению Белохолуницкой 
  районной Думы  

  от 31.07.2019 № 233  

     

  Приложение № 6  

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 19.12.2019 № 182  

 Объем                                                                                                                                                                                                                                                                             

поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных поступле-

ний по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемые                           

на 2019 год 

     

Код бюджетной классифика-

ции 

Наименование дохода   Сумма                         

(тыс. рублей) 

     

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  91226,40  

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

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

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

ком которых является налоговый агент, за исключение 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

25213,40  

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

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

83,70  

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

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации   

44,60  

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3205,60  

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

водимым на территории Российской Федерации  

3205,60  

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

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1192,90  

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

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

5,70  

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным зако-

ном о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

5,70  

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

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты 

2169,30  

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

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты (по нормати-

вам, установленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

2169,30  

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

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты 

-162,30  

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

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты (по нормати-

вам, установленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

-162,30  

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  38838,50  

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

системы налогообложения 

32405,60  

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

в качестве объекта налогообложения доходы 

14810,60  

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

в качестве объекта налогообложения  доходы 

14810,60  

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 

17595,00  

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (в том числе минималь-

ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации) 

17595,00  

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

дов деятельности 

4935,00  
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182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности 

4935,00  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  455,90  

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  455,90  

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

системы налогообложения  

1042,00  

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  

1042,00  

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

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

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

входящему в Единую систему газоснабжения 

1892,70  

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

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  

1655,00  

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного Суда Российской Федера-

ции)  

1655,00  

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

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3018,10  

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

кредитов внутри страны 

42,20  

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

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 

42,20  

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

ты за передачу в возмездное пользование государст-

венного и муниципального имущества (за исключени-

ем имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2820,80  

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

2000,30  

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных террито-

рий муниципальных районов, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 

921,90  

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

1078,40  
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000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

после разграничения государственной собственности 

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

ключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 

20,50  

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

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением земельных уча-

стков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

20,50  

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

оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государст-

венных внебюджетных фондов и созданных ими уч-

реждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

800,00  

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

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

800,00  

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

тарных предприятий  

65,10  

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

венных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

65,10  

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

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

65,10  

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

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

90,00  

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

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

90,00  

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

находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

90,00  

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

МИ РЕСУРСАМИ 

431,50  

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

ду 

431,50  

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

ный воздух стационарными объектами 

154,40  

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

екты 

160,80  
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048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потреб-

ления 

116,30  

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

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

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

14925,80  

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)   14630,80  

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  14630,80  

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

получателями средств бюджетов муниципальных рай-

онов  

14630,80  

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

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

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

45,00  

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

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

45,00  

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

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

ниципальных районов   

100,00  

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

ниципальных районов   

150,00  

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1026,40  

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

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

290,00  

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

собственности муниципальных районов (за исключе-

нием движимого имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

290,00  

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

ся в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 

290,00  

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

в государственной и муниципальной собственности 

736,40  

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

венная собственность на которые не разграничена 

78,30  

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений 

и межселенных территорий муниципальных районов 

10,00  

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселе-

ний 

68,30  
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000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые разграничена (за 

исключением земельных участков бюджетных и авто-

номных учреждений) 

658,10  

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

в собственности муниципальных районов (за исклю-

чением земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

658,10  

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 859,50  

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

дательства о налогах и сборах 

8,00  

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

дательства о налогах и сборах, предусмотренные 

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

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

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

ской Федерации 

7,00  

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

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях 

1,00  

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

дательства о применении контрольно-кассовой техни-

ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 

( или) расчетов с использованием платежных карт 

10,00  

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

дательства о применении контрольно-кассовой техни-

ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 

( или) расчетов с использованием платежных карт 

10,00  

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

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной продук-

ции  

30,00  

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

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей  продукции  

30,00  

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

дательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и ис-

пользовании животного мира, об экологической экс-

пертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресур-

сов, земельного законодательства, лесного законода-

тельства, водного законодательства 

126,00  

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

дательства Российской Федерации об охране и исполь-

зовании животного мира 

5,00  

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

нодательства в области охраны окружающей среды 

121,00  

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

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

 

3,00  
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188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

3,00  

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

дательства Российской Федерации о контрактной сис-

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

чения государственных и муниципальных нужд 

6,00  

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

дательства Российской Федерации о контрактной сис-

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

чения государственных и муниципальных нужд для 

нужд муниципальных районов 

6,00  

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

окружающей среде 

211,00  

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

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-

жеты муниципальных районов 

211,00  

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

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

7,00  

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

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

5,00  

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

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

2,00  

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 

458,50  

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  

0,50  

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  

3,50  

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  

6,00  

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  

270,00  

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  

128,50  

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  

50,00  

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

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

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

ных районов 

31,60  
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000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  335043,75  

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

334713,75  

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

ской Федерации 

63403,00  

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

сти  

63403,00  

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

равнивание  бюджетной обеспеченности  

63403,00  

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

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

125789,30  

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

тельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

22604,00  

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

ществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, а также ка-

питального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

22604,00  

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

ных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

2280,00  

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

дание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

2280,00  

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

ной инфраструктуры спортивно-технологическим обо-

рудованием 

3103,10  

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

нащение объектов спортивной инфраструктуры спор-

тивно-технологическим оборудованием 

3103,10  

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

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

держку отрасли культуры 

6794,28  

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии    91007,92  

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

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  1571,86  

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  86587,10  

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  2292,25  

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

ской Федерации 

134328,60  

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

даваемых полномолчий субъектов Российской Феде-

рации 

10456,10  

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

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

534,60  
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903  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

3990,17  

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

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

2948,50  

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

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

2982,83  

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

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

8825,00  

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

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

8825,00  

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

1094,80  

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

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошколь-

ного образования 

1094,80  

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

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

4254,20  

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

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

4254,20  

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

воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

931,00  

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

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

931,00  

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

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

1,90  

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

осуществление полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

1,90  

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции  108765,60  

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  104718,90  

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  4046,70  

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты   11192,85  
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000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 

9,50  

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

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

9,50  

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

на создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образова-

ния 

1154,00  

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

муниципальных районов на создание дополнительных 

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

зовательных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования 

1154,00  

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

бюджетам 

10029,35  

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

бюджетам муниципальных районов 

4691,80  

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

бюджетам муниципальных районов 

5087,55  

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

бюджетам муниципальных районов 

250,00  

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

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

128,50  

000 2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов   

128,50  

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

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов   

128,50  

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

 201,50  

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

ципальных районов  

201,50  

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

ципальных районов 

146,00  

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

ципальных районов 

55,50  

 ВСЕГО ДОХОДОВ  426270,15  

     

     

                                         ____________    

     



 Приложение № 2 
 к решению Белохолуницкой 
 районной Думы 
 от 31.07.2019 № 233 
    

 Приложение № 7 

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 19.12.2019 № 182 

    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ    

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2019 год  

   

по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов     
    (тыс. рублей) 

Наименование расхода Раздел Подраз-

дел 

Сумма  

Всего расходов 00 00 427 059,54 

Общегосударственные вопросы 01 00 30 538,88 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 

01 02 1 261,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 

01 03 69,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 26 850,93 

Судебная система 01 05 1,90 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

01 06 521,00 

Резервные фонды 01 11 57,58 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 777,47 
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Национальная оборона 02 00 972,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 931,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 41,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 545,99 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 

03 09 1 525,99 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,00 

Национальная экономика 04 00 31 815,54 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 355,70 

Транспорт 04 08 1 200,00 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 89,82 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 518,51 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 027,28 

Благоустройство 05 03 1 491,23 

Образование 07 00 221 631,42 

Дошкольное образование 07 01 73 532,89 

Общее образование 07 02 115 523,68 

Дополнительное образование детей 07 03 23 456,15 

Молодежная политика 07 07 1 122,19 

Другие вопросы в области образования 07 09 7 996,51 

Культура, кинематография 08 00 88 674,83 

Культура 08 01 74 066,08 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14 608,75 

Социальная политика 10 00 19 187,12 

Пенсионное обеспечение 10 01 617,20 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 359,02 

Охрана семьи и детства 10 04 14 210,90 

Физическая культура и спорт 11 00 7 145,10 

Массовый спорт 11 02 7 145,10 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 4 100,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 100,00 
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 00 18 930,15 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01 6 040,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 12 890,15 

    

    

_____________    
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 Приложение № 3   

 к решению Белохолуницкой 
 районной Думы   

 от 31.07.2019 №233   

    

 Приложение № 8   

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы   

 от 19.12.2019 № 182 

    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ    

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской                    

области на 2019 год  

   

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям                                  

деятельности),  

   

группам видов расходов  классификации расходов бюджетов     
   (тыс. рублей) 

Наименование расхода Целевая 

статья 

Вид рас-

хода 

Сумма  

Всего расходов 0000000000 000 427 059,54 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений" 

0100000000 000 29 661,35 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0100001000 000 5 699,70 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 5 699,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 2 753,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

010000104А 100 2 753,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 010000104Б 000 2 640,80 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

010000104Б 100 2 609,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010000104Б 200 31,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 010000104В 000 305,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

010000104В 100 0,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010000104В 200 302,10 

Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 2,50 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 4 100,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0100005000 700 4 100,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  бюджета муниципального района 0100011000 000 3 092,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 092,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 0100012000 000 12 318,50 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 0100012010 000 12 318,50 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 12 318,50 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0100016000 000 2 948,50 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0100016030 000 2 948,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 2 948,00 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0100017000 000 571,65 

Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских 

округов области по введению самообложения граждан 

0100017050 000 571,65 

Межбюджетные трансферты 0100017050 500 571,65 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0100051180 000 931,00 

Межбюджетные трансферты 0100051180 500 931,00 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого района" 0200000000 000 212 934,39 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0200001000 000 1 209,00 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 209,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 571,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000104А 100 571,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 020000104Б 000 571,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000104Б 100 571,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 020000104В 000 65,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000104В 200 65,40 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий работ-

ников 

0200002000 000 91 628,46 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 43 425,19 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 11 661,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000204А 100 10 436,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000204А 200 480,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 745,30 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 020000204Б 000 20 543,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000204Б 100 12 124,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000204Б 200 8 233,20 

Иные бюджетные ассигнования 020000204Б 800 186,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 020000204В 000 11 220,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000204В 200 11 181,84 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 38,25 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 31 390,02 
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Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 6 513,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000205А 100 3 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000205А 200 1 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 413,20 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 020000205Б 000 18 092,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000205Б 200 17 739,40 

Иные бюджетные ассигнования 020000205Б 800 353,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 020000205В 000 6 784,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000205В 200 6 693,92 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 90,20 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 10 471,52 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 4 294,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000206А 100 3 750,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000206А 200 120,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 424,70 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 020000206Б 000 5 205,94 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000206Б 100 3 730,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000206Б 200 1 369,60 

Иные бюджетные ассигнования 020000206Б 800 105,64 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 020000206В 000 970,88 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000206В 100 533,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000206В 200 436,72 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 0,56 
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Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002130 000 6 341,73 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 2 945,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000213А 100 2 945,10 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 020000213Б 000 2 979,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000213Б 100 2 979,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 020000213В 000 417,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000213В 200 413,33 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 3,90 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 377,50 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 377,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003090 200 377,50 

Выплаты отдельным категориям граждан 0200008000 000 15,10 

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

0200008040 000 15,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200008040 100 15,10 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

0200015000 000 1 571,86 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осу-

ществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пре-

быванием детей 

0200015060 000 571,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200015060 200 571,86 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зда-

ний в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

0200015480 000 1 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0200015480 400 1 000,00 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0200016000 000 5 084,97 

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 

0200016060 000 445,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200016060 100 402,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016060 200 43,00 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 

0200016130 000 1 094,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016130 200 31,90 

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

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организа-

ций,  работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15  Закона Кировской облас-

ти "Об образовании в Кировской области" 

0200016140 000 3 544,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016140 200 26,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016140 300 3 518,40 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 109 410,70 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го,основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 

0200017010 000 76 158,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200017010 100 74 574,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017010 200 1 565,00 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 18,54 
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях 

0200017140 000 28 560,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200017140 100 28 073,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017140 200 487,58 

Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования 

0200017180 000 4 691,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200017180 100 4 691,80 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 02000S5000 000 82,80 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осу-

ществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пре-

быванием детей 

02000S5060 000 30,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02000S5060 200 30,10 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зда-

ний в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

02000S5480 000 52,70 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02000S5480 400 52,70 

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 020Е000000 000 2 400,00 

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

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

020Е250970 000 2 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020Е250970 200 2 400,00 

Реализация мероприятий национального проекта "Демография" 020P000000 000 1 154,00 

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет" 

020P200000 000 1 154,00 

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образовании 

020P2Д1590 000 1 154,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020P2Д1590 200 1 154,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

0300000000 000 30 114,98 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" 0310000000 000 1 452,10 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0310003000 000 70,00 

Создание мест накопления твердых бытовых отходов 0310003260 000 70,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310003260 200 70,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 0310012000 000 1 073,10 

На создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0310012100 000 1 073,10 

Межбюджетные трансферты 0310012100 500 1 073,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0310016000 000 309,00 

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев  

0310016160 000 309,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310016160 200 309,00 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Белохолуницком районе" 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0320003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 0320003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320003240 200 20,00 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе" 0330000000 000 26 170,03 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0330003000 000 815,53 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0330003130 000 815,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330003130 200 815,53 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 0330012000 000 1 500,00 

Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения в границах населенных пунктов 

0330012070 000 1 500,00 

Межбюджетные трансферты 0330012070 500 1 500,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

0330015000 000 22 604,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 

0330015080 000 22 604,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330015080 200 22 604,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 03300S5000 000 1 250,50 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 

03300S5080 000 1 250,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03300S5080 200 1 250,50 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 2 472,85 

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

Поддержка автомобильного транспорта 03Я0003170 000 1 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 03Я0003170 800 1 200,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

03Я0015000 000 1 272,85 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

03Я0015170 000 1 191,03 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 1 191,03 

Подготовка сведений о границах населенных пунктов для включения в документы территориально-

го планирования в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

03Я0015510 000 81,82 

Межбюджетные трансферты 03Я0015510 500 81,82 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального управления" 0400000000 000 23 773,07 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0400001000 000 19 740,00 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 261,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 643,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000101А 100 643,10 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 040000101Б 000 617,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000101Б 100 617,90 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 18 479,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 8 471,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000104А 100 8 401,70 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 69,30 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 040000104Б 000 8 903,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000104Б 100 7 302,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040000104Б 200 1 584,10 

Иные бюджетные ассигнования 040000104Б 800 17,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 040000104В 000 1 104,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000104В 100 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040000104В 200 1 015,80 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 58,70 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и отдельных категорий работ-

ников 

0400002000 000 1 330,99 

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 0400002030 000 1 330,99 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 557,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000203А 100 557,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 040000203Б 000 634,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000203Б 100 609,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040000203Б 200 25,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 040000203В 000 138,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040000203В 200 138,99 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 249,30 
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Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 41,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003020 200 41,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 37,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003160 200 37,30 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 0400003250 000 171,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003250 200 171,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 617,20 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 0400006010 000 617,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 617,20 

Резервные фонды 0400007000 000 57,58 

Резервный фонд администрации муниципального образования 0400007010 000 57,58 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 57,58 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 322,89 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 0400009010 000 251,29 

Иные бюджетные ассигнования 0400009010 800 251,29 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муниципальных образований Кировской области 0400009020 000 71,60 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 71,60 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района 0400010000 000 24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400010000 200 24,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 0400012000 000 184,38 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда администрации муници-

пального района 

0400012080 000 184,38 

Межбюджетные трансферты 0400012080 500 184,38 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 
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Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-

лении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-

ритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-

ний, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-

ных нужд 

0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400014020 200 8,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0400016000 000 1 236,83 

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской 

Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности 

области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет до-

кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к 

государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образова-

ний; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, 

временно хранящихся в муниципальных архивах 

0400016010 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400016010 200 1,20 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0400016040 000 1 125,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0400016040 100 1 052,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400016040 200 73,00 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) 0400016050 000 0,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400016050 200 0,40 

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 

0400016060 000 110,23 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0400016060 100 110,23 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

0400051200 000 1,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400051200 200 1,90 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолу-

ницком районе" 

0500000000 000 16 864,35 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 0510000000 000 202,73 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 142,73 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 82,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0510003100 100 2,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510003100 200 80,23 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, заключившим целевой договор с учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Белохолуницком районе" 0520000000 000 3 234,45 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 100,00 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0520003080 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0520003080 100 25,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520003080 200 74,78 

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

Федеральный проект "Спорт-норма жизни" 052P500000 000 3 134,45 
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Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудование 052P552280 000 3 134,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 052P552280 200 3 134,45 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся под опекой" 

0530000000 000 13 079,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0530016000 000 8 846,10 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и 

выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

0530016080 000 8 825,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530016080 200 173,00 

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

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

0530016090 000 21,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 21,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530016094 200 21,10 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

05300N0820 000 4 233,10 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05300N0820 400 4 233,10 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 347,97 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 59,97 

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05Я0003030 200 20,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 29,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05Я0003160 200 19,47 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0003160 300 10,50 

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05Я0003230 200 10,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 38,00 

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 

Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобретение оборудования приема телевещания 05Я00080Z0 000 8,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я00080Z0 300 8,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 05Я0017000 000 250,00 

Проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны 05Я0017290 000 250,00 

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

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого района" 0600000000 000 106 520,49 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0600001000 000 1 915,40 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 1 915,40 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000104А 100 658,40 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000104Б 000 1 192,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000104Б 100 1 192,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000104В 000 65,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 060000104В 200 63,55 

Иные бюджетные ассигнования 060000104В 800 1,45 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий работ-

ников 

0600002000 000 96 046,02 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 13 222,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 5 680,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000206А 600 5 680,00 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000206Б 000 6 446,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000206Б 600 6 446,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000206В 000 1 095,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000206В 600 1 095,90 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 43 068,98 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 17 740,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000209А 600 17 740,00 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000209Б 000 22 510,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000209Б 600 22 510,35 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000209В 000 2 818,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000209В 600 2 818,63 

Музеи 0600002100 000 2 971,35 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000210А 600 1 179,50 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000210Б 000 1 453,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000210Б 600 1 453,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000210В 000 338,85 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000210В 600 338,85 

Библиотеки 0600002110 000 20 179,29 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 8 461,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000211А 600 8 461,10 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000211Б 000 9 879,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000211Б 600 9 879,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000211В 000 1 838,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000211В 600 1 838,89 

Учреждения в области физической культуры и массового спорта 0600002120 000 3 910,65 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 1 637,10 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000212А 600 1 637,10 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000212Б 000 2 271,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000212Б 600 2 271,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000212В 000 2,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000212В 600 2,05 

Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0600002130 000 2 520,85 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000213А 100 1 187,60 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000213Б 000 1 125,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000213Б 100 1 125,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000213В 000 207,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 060000213В 200 207,75 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслуживание деятельности муниципальных учрежде-

ний культуры 

0600002140 000 10 172,50 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000214А 100 5 243,40 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000214Б 000 4 922,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000214Б 100 4 922,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000214В 000 7,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 060000214В 200 7,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0600008000 000 48,01 
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Единовременная денежная выплата выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, поступившим на работу в муниципальные учреждения культуры и 

дополнительного образования культуры 

0600008020 000 48,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600008020 600 48,01 

Другие общегосударственные вопросы 0600009000 000 130,00 

Проведение мероприятий, юбилейных дат 0600009030 000 130,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600009030 200 130,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 000 556,71 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

0600015170 000 556,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600015170 600 556,71 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0600016000 000 534,60 

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской 

Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности 

области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет до-

кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к 

государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образова-

ний; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, 

временно хранящихся в муниципальных архивах 

0600016010 000 108,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600016010 200 108,00 

Выплата  отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и про-

живающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денеж-

ной выплаты 

0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600016120 600 301,00 
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организа-

ций,  работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15  Закона Кировской облас-

ти "Об образовании в Кировской области" 

0600016140 000 125,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600016140 600 125,60 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 000 181,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06000L5190 600 181,45 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 06000S5000 000 424,50 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

06000S5170 000 424,50 

Софинансирование за счет средств местного бюджета 06000S5171 000 150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06000S5171 600 150,00 

Софинансирование за счет  физических и юридических лиц 06000S5172 000 274,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06000S5172 600 274,50 

Реализация национального проекта "Культура" 060A000000 000 6 683,80 

Федеральный проект "Культурная среда" 060A100000 000 6 683,80 

Государственная поддержка отрасли культура 060A155190 000 6 683,80 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 060A155190 400 6 683,80 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района" 0800000000 000 5 483,70 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 5 483,70 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых  образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

08Я0016000 000 1 437,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, преду-

смотренных федеральными целевыми программами 

08Я0016020 000 1 437,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

08Я0016020 100 1 399,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08Я0016020 200 38,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

08Я00N4330 000 817,60 
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Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 817,60 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

08Я00R4330 000 3 229,10 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 3 229,10 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" 0900000000 000 1 117,21 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 1 115,71 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 1 115,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900003010 200 1 037,51 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 78,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0900014000 000 1,50 

Осуществление муниципального земельного контроля поселения 0900014030 000 1,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900014030 200 1,50 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2100000000 000 590,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 2100001000 000 590,00 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 521,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 251,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

210000105А 100 251,60 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 210000105Б 000 238,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

210000105Б 100 238,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 210000105В 000 31,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210000105В 200 31,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

2100001060 100 69,00 
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    Приложение № 4    

    к решению Белохолуницкой  

    районной Думы    

    от 31.07.2019 № 233    

        

    Приложение № 9    

    к решению Белохолуницкой   

    районной Думы    

    от 19.12.2019 № 182   

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА        

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области                        

на 2019 год 

   

       (тыс. рублей)  

Наименование расхода Код 

главного 

распоря-

дителя 

средств 

бюджета  

Раздел Подраз-

дел 

Целевая статья Вид рас-

хода 

Сумма     

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 427 059,54  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 106 390,49  

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 108,00  

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 108,00  

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого района" 902 01 13 0600000000 000 108,00  

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 108,00  
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Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного 

фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися 

к государственной собственности области и находящимися на территориях муни-

ципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных документов, относящихся к государствен-

ной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образо-

ваний; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных ар-

хивах 

902 01 13 0600016010 000 108,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 108,00  

Образование 902 07 00 0000000000 000 13 222,40  

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 13 222,40  

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого района" 902 07 03 0600000000 000 13 222,40  

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 07 03 0600002000 000 13 222,40  

Организации дополнительного образования 902 07 03 0600002060 000 13 222,40  

Расходы за счет средств областного бюджета 902 07 03 060000206А 000 5 680,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 07 03 060000206А 600 5 680,00  

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 902 07 03 060000206Б 000 6 446,50  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 07 03 060000206Б 600 6 446,50  

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 07 03 060000206В 000 1 095,90  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 07 03 060000206В 600 1 095,90  

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 88 674,83  

Культура 902 08 01 0000000000 000 74 066,08  

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого района" 902 08 01 0600000000 000 74 066,08  
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 0600002000 000 66 219,62  

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 08 01 0600002090 000 43 068,98  

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000209А 000 17 740,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000209А 600 17 740,00  

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 902 08 01 060000209Б 000 22 510,35  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000209Б 600 22 510,35  

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 08 01 060000209В 000 2 818,63  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000209В 600 2 818,63  

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 971,35  

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000210А 000 1 179,50  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 179,50  

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 902 08 01 060000210Б 000 1 453,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000210Б 600 1 453,00  

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 08 01 060000210В 000 338,85  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000210В 600 338,85  

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 20 179,29  

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000211А 000 8 461,10  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000211А 600 8 461,10  

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 902 08 01 060000211Б 000 9 879,30  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000211Б 600 9 879,30  
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Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 08 01 060000211В 000 1 838,89  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000211В 600 1 838,89  

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 556,71  

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 556,71  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 0600015170 600 556,71  

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 06000L5190 600 181,45  

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 

902 08 01 06000S5000 000 424,50  

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 

902 08 01 06000S5170 000 424,50  

Софинансирование за счет средств местного бюджета 902 08 01 06000S5171 000 150,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 06000S5171 600 150,00  

Софинансирование за счет физических и юридических лиц 902 08 01 06000S5172 000 274,50  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 06000S5172 600 274,50  

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 902 08 01 060А000000 000 6 683,80  

Федеральный проект "Культурная среда" 902 08 01 060А100000 000 6 683,80  

Государственная поддержка отрасли культура 902 08 01 060А155190 000 6 683,80  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-

венности 

902 08 01 060А155190 400 6 683,80  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 14 608,75  

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого района" 902 08 04 0600000000 000 14 608,75  
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-

моуправления 

902 08 04 0600001000 000 1 915,40  

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 1 915,40  

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000104А 000 658,40  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 658,40  

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 902 08 04 060000104Б 000 1 192,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104Б 100 1 192,00  

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 08 04 060000104В 000 65,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 63,55  

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

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 0600002000 000 12 693,35  

Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальных учреж-

дений 

902 08 04 0600002130 000 2 520,85  

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000213А 000 1 187,60  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 187,60  

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 902 08 04 060000213Б 000 1 125,50  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213Б 100 1 125,50  

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 08 04 060000213В 000 207,75  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 207,75  
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Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслуживание деятельности муни-

ципальных учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 10 172,50  

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000214А 000 5 243,40  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 5 243,40  

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 902 08 04 060000214Б 000 4 922,10  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214Б 100 4 922,10  

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 08 04 060000214В 000 7,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 7,00  

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 474,61  

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 474,61  

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого района" 902 10 03 0600000000 000 474,61  

Выплаты отдельным категориям граждан 902 10 03 0600008000 000 48,01  

Единовременная денежная выплата выпускникам образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, поступившим на работу в 

муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования культуры 

902 10 03 0600008020 000 48,01  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 10 03 0600008020 600 48,01  

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-

ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-

пальных образовательных организаций,  работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым части 1 статьи 15  Закона Кировской области "Об об-

разовании в Кировской области" 

902 10 03 0600016000 000 426,60  
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Выплата  отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных уч-

реждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках город-

ского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 301,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 10 03 0600016120 600 301,00  

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-

ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-

пальных образовательных организаций,  работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым части 1 статьи 15  Закона Кировской области "Об об-

разовании в Кировской области" 

902 10 03 0600016140 000 125,60  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 10 03 0600016140 600 125,60  

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3 910,65  

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 910,65  

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого района" 902 11 02 0600000000 000 3 910,65  

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 11 02 0600002000 000 3 910,65  

Учреждения в области физической культуры и массового спорта 902 11 02 0600002120 000 3 910,65  

Расходы за счет средств областного бюджета 902 11 02 060000212А 000 1 637,10  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 637,10  

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 902 11 02 060000212Б 000 2 271,50  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 11 02 060000212Б 600 2 271,50  

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 11 02 060000212В 000 2,05  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 11 02 060000212В 600 2,05  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000000 000 212 934,39  
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Образование 903 07 00 0000000000 000 208 266,29  

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 73 133,19  

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого района" 903 07 01 0200000000 000 73 133,19  
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 01 0200002000 000 43 425,19  

Дошкольные образовательные учреждения 903 07 01 0200002040 000 43 425,19  

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 01 020000204А 000 11 661,60  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 10 436,30  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 480,00  

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 745,30  

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 903 07 01 020000204Б 000 20 543,50  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 12 124,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 01 020000204Б 200 8 233,20  

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204Б 800 186,30  

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 903 07 01 020000204В 000 11 220,09  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 11 181,84  

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 38,25  

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 28 554,00  

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

 

 

 

903 07 01 0200017140 000 28 554,00  
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 28 066,42  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 487,58  

Реализация мероприятий национального проекта "Демография" 903 07 01 020P000000 000 1 154,00  

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошколь-

ного образования для детей в возрасте до трех лет" 

903 07 01 020P200000 000 1 154,00  

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

зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образовании 

903 07 01 020P2Д1590 000 1 154,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 01 020P2Д1590 200 1 154,00  

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 115 685,62  

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого района" 903 07 02 0200000000 000 115 685,62  

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 02 0200002000 000 31 390,02  

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 31 390,02  

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 02 020000205А 000 6 513,20  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 3 700,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 1 400,00  

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

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 903 07 02 020000205Б 000 18 092,70  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 020000205Б 200 17 739,40  

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205Б 800 353,30  
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Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 903 07 02 020000205В 000 6 784,12  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 6 693,92  

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 90,20  

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

903 07 02 0200015000 000 1 000,00  

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и 

приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасно-

сти в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях 

903 07 02 0200015480 000 1 000,00  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-

венности 

903 07 02 0200015480 400 1 000,00  

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 80 842,90  

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образо-

вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

903 07 02 0200017010 000 76 151,10  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 74 567,56  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 565,00  

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 18,54  

Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество образования 

903 07 02 0200017180 000 4 691,80  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017180 100 4 691,80  

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 

903 07 02 02000S5000 000 52,70  
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Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и 

приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасно-

сти в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях 

903 07 02 02000S5480 000 52,70  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-

венности 

903 07 02 02000S5480 400 52,70  

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 903 07 02 020Е000000 000 2 400,00  

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 903 07 02 020Е200000 000 2 400,00  

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-

ности, условий для занятий физической культурой и спортом 

903 07 02 020Е250970 000 2 400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 020Е250970 200 2 400,00  

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 10 471,52  

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого района" 903 07 03 0200000000 000 10 471,52  

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 03 0200002000 000 10 471,52  

Организации дополнительного образования 903 07 03 0200002060 000 10 471,52  

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 03 020000206А 000 4 294,70  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206А 100 3 750,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 120,00  

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

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 903 07 03 020000206Б 000 5 205,94  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206Б 100 3 730,70  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 03 020000206Б 200 1 369,60  

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206Б 800 105,64  

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 903 07 03 020000206В 000 970,88  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206В 100 533,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 436,72  

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 0,56  

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 979,46  

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого района" 903 07 07 0200000000 000 979,46  
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0200003000 000 377,50  

Мероприятия по оздоровлению детей 903 07 07 0200003090 000 377,50  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 377,50  

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 571,86  

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными уч-

реждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в ка-

никулярное время, с дневным пребыванием детей 

903 07 07 0200015060 000 571,86  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 571,86  

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 

903 07 07 02000S5000 000 30,10  

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными уч-

реждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в ка-

никулярное время, с дневным пребыванием детей 

903 07 07 02000S5060 000 30,10  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 30,10  

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 7 996,50  

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого района" 903 07 09 0200000000 000 7 996,50  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-

моуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 209,00  

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 209,00  

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 09 020000104А 000 571,80  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 571,80  

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 903 07 09 020000104Б 000 571,80  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104Б 100 571,80  

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 903 07 09 020000104В 000 65,40  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 65,40  

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 09 0200002000 000 6 341,73  

Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальных учреж-

дений 

903 07 09 0200002130 000 6 341,73  

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 09 020000213А 000 2 945,10  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 2 945,10  

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 903 07 09 020000213Б 000 2 979,40  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213Б 100 2 979,40  
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Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 903 07 09 020000213В 000 417,23  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 413,33  

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 3,90  

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 445,77  

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая админист-

ративную юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 445,77  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 07 09 0200016060 100 402,77  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 43,00  

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 668,10  

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 3 544,40  

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого района" 903 10 03 0200000000 000 3 544,40  

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 544,40  

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-

ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-

пальных образовательных организаций,  работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым части 1 статьи 15  Закона Кировской области "Об об-

разовании в Кировской области" 

903 10 03 0200016140 000 3 544,40  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 26,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 0200016140 300 3 518,40  

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

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого района" 903 10 04 0200000000 000 1 123,70  
Выплаты отдельным категориям граждан 903 10 04 0200008000 000 15,10  

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находя-

щимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

903 10 04 0200008040 000 15,10  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 10 04 0200008040 100 15,10  

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 094,80  

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

903 10 04 0200016130 000 1 094,80  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 31,90  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 1 062,90  

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 10 04 0200017000 000 13,80  

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образо-

вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

903 10 04 0200017010 000 6,90  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 10 04 0200017010 100 6,90  

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

903 10 04 0200017140 000 6,90  
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

903 10 04 0200017140 100 6,90  

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 29 661,35  

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5 700,20  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

912 01 04 0000000000 000 5 699,70  

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отношений" 

912 01 04 0100000000 000 5 699,70  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-

моуправления 

912 01 04 0100001000 000 5 699,70  

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5 699,70  

Расходы за счет средств областного бюджета 912 01 04 010000104А 000 2 753,80  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 753,80  

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 912 01 04 010000104Б 000 2 640,80  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 2 609,50  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

912 01 04 010000104Б 200 31,30  

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 912 01 04 010000104В 000 305,10  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 0,50  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 302,10  
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Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 010000104В 800 2,50  

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 0,50  

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отношений" 

912 01 13 0100000000 000 0,50  

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50  

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 

комиссии(ий) 

912 01 13 0100016050 000 0,50  

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50  

Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 931,00  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 02 03 0000000000 000 931,00  

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отношений" 

912 02 03 0100000000 000 931,00  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

912 02 03 0100051180 000 931,00  

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 931,00  

Обслуживание государственного и муниципального долга 912 13 00 0000000000 000 4 100,00  

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 912 13 01 0000000000 000 4 100,00  
Муниципальная программа "Управление финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отношений" 

912 13 01 0100000000 000 4 100,00  

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 0100005000 000 4 100,00  

Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 13 01 0100005000 700 4 100,00  

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 18 930,15  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

912 14 01 0000000000 000 6 040,00  

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отношений" 

912 14 01 0100000000 000 6 040,00  
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Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  бюджета муниципаль-

ного района 

912 14 01 0100011000 000 3 092,00  

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 092,00  

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 2 948,00  

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 14 01 0100016030 000 2 948,00  

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2 948,00  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 12 890,15  

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отношений" 

912 14 03 0100000000 000 12 890,15  

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 912 14 03 0100012000 000 12 318,50  

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 912 14 03 0100012010 000 12 318,50  

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 12 318,50  

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 912 14 03 0100017000 000 571,65  

Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских по-

селений, городских округов области по введению самообложения граждан 

912 14 03 0100017050 000 571,65  

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 571,65  

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 77 411,71  

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 24 069,08  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 261,00  

Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального 

управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 261,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-

моуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 261,00  

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1 261,00  

Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 02 040000101А 000 643,10  
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 643,10  

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 936 01 02 040000101Б 000 617,90  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101Б 100 617,90  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

936 01 04 0000000000 000 21 151,23  

Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального 

управления" 

936 01 04 0400000000 000 19 714,23  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-

моуправления 

936 01 04 0400001000 000 18 479,00  

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 18 479,00  

Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 04 040000104А 000 8 471,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 8 401,70  

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

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 936 01 04 040000104Б 000 8 903,50  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 7 302,10  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 04 040000104Б 200 1 584,10  

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104Б 800 17,30  

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 936 01 04 040000104В 000 1 104,50  
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104В 100 30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 1 015,80  

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 58,70  

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 235,23  

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 0400016040 000 1 125,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 052,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 73,00  

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая админист-

ративную юрисдикцию 

936 01 04 0400016060 000 110,23  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016060 100 110,23  

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Белохолу-

ницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1 437,00  

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 04 08Я0000000 000 1 437,00  

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых  образова-

ний, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 437,00  

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации ме-

роприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 437,00  
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 399,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 38,00  

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 1,90  

Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального 

управления" 

936 01 05 0400000000 000 1,90  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации 

936 01 05 0400051200 000 1,90  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 1,90  

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 57,58  

Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального 

управления" 

936 01 11 0400000000 000 57,58  

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 57,58  

Резервный фонд администрации муниципального образования 936 01 11 0400007010 000 57,58  

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 57,58  

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 1 597,37  

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных условий жиз-

недеятельности в Белохолуницком районе" 

936 01 13 0300000000 000 20,00  

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 0320000000 000 20,00  

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0320003000 000 20,00  

Мероприятия по безопасности дорожного движения 936 01 13 0320003240 000 20,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 0320003240 200 20,00  
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Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального 

управления" 

936 01 13 0400000000 000 38,90  

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0400003000 000 37,30  

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0400003160 000 37,30  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 37,30  

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0400009000 000 251,29  

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюд-

жета 

936 01 13 0400009010 000 251,29  

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0400009010 800 251,29  

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 1,60  

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного 

фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися 

к государственной собственности области и находящимися на территориях муни-

ципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных документов, относящихся к государствен-

ной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образо-

ваний; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных ар-

хивах 

936 01 13 0400016010 000 1,20  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 0400016010 200 1,20  

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 

комиссии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 0,40  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,40  
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Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 39,97  

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 05Я0000000 000 39,97  

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 05Я0003000 000 39,97  

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0003160 000 29,97  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 19,47  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 13 05Я0003160 300 10,50  

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00  

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого района" 936 01 13 0600000000 000 130,00  

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0600009000 000 130,00  

Проведение мероприятий, юбилейных дат 936 01 13 0600009030 000 130,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 0600009030 200 130,00  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" 936 01 13 0900000000 000 1 117,21  

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0900003000 000 1 115,71  

Управление муниципальной собственностью 936 01 13 0900003010 000 1 115,71  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 1 037,51  

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 78,20  

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении переданных полномочий 

936 01 13 0900014000 000 1,50  

Осуществление муниципального земельного контроля поселения 936 01 13 0900014030 000 1,50  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 0900014030 200 1,50  

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 41,00  
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Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 0000000000 000 41,00  

Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального 

управления" 

936 02 04 0400000000 000 41,00  

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 02 04 0400003000 000 41,00  

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 0400003020 000 41,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 41,00  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000000 000 1 545,99  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 525,99  

Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального 

управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 525,99  

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и отдельных 

категорий работников 

936 03 09 0400002000 000 1 330,99  

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 936 03 09 0400002030 000 1 330,99  

Расходы за счет средств областного бюджета 936 03 09 040000203А 000 557,80  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203А 100 557,80  

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 936 03 09 040000203Б 000 634,20  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203Б 100 609,20  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 03 09 040000203Б 200 25,00  

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 936 03 09 040000203В 000 138,99  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 138,99  

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 09 0400003000 000 171,00  
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций 

936 03 09 0400003250 000 171,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 03 09 0400003250 200 171,00  

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-

тории района 

936 03 09 0400010000 000 24,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 03 09 0400010000 200 24,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

936 03 14 0000000000 000 20,00  

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 20,00  

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 03 14 05Я0000000 000 20,00  

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 14 05Я0003000 000 20,00  

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной дея-

тельности 

936 03 14 05Я0003030 000 20,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 20,00  

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 31 815,54  

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 4 355,70  

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных условий жиз-

недеятельности в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 309,00  

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" 936 04 05 0310000000 000 309,00  

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 309,00  

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев  

936 04 05 0310016160 000 309,00  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 309,00  

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Белохолу-

ницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 4 046,70  

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 4 046,70  

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

мам) в агропромышленном комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 817,60  

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 817,60  

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

мам) в агропромышленном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 3 229,10  

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 3 229,10  

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 200,00  

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных условий жиз-

недеятельности в Белохолуницком районе" 

936 04 08 0300000000 000 1 200,00  

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 08 03Я0000000 000 1 200,00  

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 03Я0003000 000 1 200,00  

Поддержка автомобильного транспорта 936 04 08 03Я0003170 000 1 200,00  

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 26 170,02  

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных условий жиз-

недеятельности в Белохолуницком районе" 

936 04 09 0300000000 000 26 170,02  

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 09 0330000000 000 26 170,02  

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 0330003000 000 815,52  

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 0330003130 000 815,52  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 09 0330003130 200 815,52  

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 936 04 09 0330012000 000 1 500,00  
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Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов 

936 04 09 0330012070 000 1 500,00  

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330012070 500 1 500,00  

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

936 04 09 0330015000 000 22 604,00  

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

936 04 09 0330015080 000 22 604,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 22 604,00  

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 

936 04 09 03300S5000 000 1 250,50  

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

936 04 09 03300S5080 000 1 250,50  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 09 03300S5080 200 1 250,50  

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 89,82  

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

936 04 12 0300000000 000 81,82  

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 12 03Я0000000 000 81,82  

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

936 04 12 03Я0015000 000 81,82  

Подготовка сведений о границах населенных пунктов для включения в документы 

территориального планирования в случаях, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации 

936 04 12 03Я0015510 000 81,82  

Межбюджетные трансферты 936 04 12 03Я0015510 500 81,82  

Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального 

управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00  

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении переданных полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00  



65 

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-

ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-

ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разре-

шение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах посе-

ления для муниципальных нужд 

936 04 12 0400014020 000 8,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 2 518,51  

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 027,28  

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных условий жиз-

недеятельности в Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 842,90  

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 05 02 03Я0000000 000 842,90  

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 842,90  

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 

936 05 02 03Я0015170 000 842,90  

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015170 500 842,90  

Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального 

управления" 

936 05 02 0400000000 000 184,38  

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 936 05 02 0400012000 000 184,38  

Ликвидация чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда админист-

рации муниципального района 

936 05 02 0400012080 000 184,38  

Межбюджетные трансферты 936 05 02 0400012080 500 184,38  

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1 491,23  

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных условий жиз-

недеятельности в Белохолуницком районе" 

936 05 03 0300000000 000 1 491,23  

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" 936 05 03 0310000000 000 1 143,10  
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 0310003000 000 70,00  

Создание мест накопления твердых бытовых отходов 936 05 03 0310003260 000 70,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 05 03 0310003260 200 70,00  

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 936 05 03 0310012000 000 1 073,10  

На создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 936 05 03 0310012100 000 1 073,10  

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0310012100 500 1 073,10  

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 05 03 03Я0000000 000 348,13  

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

936 05 03 03Я0015000 000 348,13  

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 

936 05 03 03Я0015170 000 348,13  

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0015170 500 348,13  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 05 03 0310003260 200 70,00  

Образование 936 07 00 0000000000 000 142,73  

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 142,73  

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 142,73  

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 936 07 07 0510000000 000 142,73  

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0510003000 000 142,73  

Мероприятия в сфере  молодежной политики 936 07 07 0510003100 000 82,73  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

936 07 07 0510003100 100 2,50  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 80,23  

Мероприятия в области занятости населения 936 07 07 0510003110 000 60,00  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 60,00  

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 14 044,40  

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 617,20  

Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального 

управления" 

936 10 01 0400000000 000 617,20  

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 617,20  

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 936 10 01 0400006010 000 617,20  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 0400006010 300 617,20  

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 340,00  

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 340,00  

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 936 10 03 0510000000 000 60,00  

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

Выплаты стипендий студентам, 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 000 280,00  

Выплаты отдельным категориям граждан 936 10 03 05Я0008000 000 30,00  

Социальная выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохо-

луницкого района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 03 05Я0008010 300 30,00  

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 10 03 05Я0017000 000 250,00  

Проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечест-

венной войны 

936 10 03 05Я00017290 000 250,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 03 05Я00017290 300 250,00  

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 13 087,20  

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 13 087,20  



68 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, находящихся под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 13 079,20  

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий 

Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 8 846,10  

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в 

приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, при-

читающегося приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 8 825,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 173,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 0530016080 300 8 652,00  

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое по-

мещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 21,10  

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 21,10  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 21,10  

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое по-

мещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 4 233,10  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-

венности 

936 10 04 05300N0820 400 4 233,10  

Выплаты отдельным категориям граждан 936 10 04 05Я0008000 000 8,00  
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Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобретение оборудования 

приема телевещания 

936 10 04 05Я00080Z0 000 8,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 05Я00080Z0 300 8,00  

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

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 3 234,46  

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 3 234,46  

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Белохолуницком рай-

оне" 

936 11 02 0520000000 000 3 234,46  

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 0520003000 000 100,00  

Мероприятия в области физической культуры и спорта 936 11 02 0520003080 000 100,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

936 11 02 0520003080 100 25,22  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 74,78  

Реализация мероприятий национального проекта "Демография" 936 11 02 052P000000 000 3 134,46  

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 936 11 02 052P500000 000 3 134,46  

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием 

936 11 02 052P552280 000 3 134,46  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 11 02 052P552280 200 3 134,46  

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 661,60  

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 661,60  

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-

венной власти и представительных органов муниципальных образований 

943 01 03 0000000000 000 69,00  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 943 01 03 2100000000 000 69,00  
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-

моуправления 

943 01 03 2100001000 000 69,00  

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 69,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

943 01 03 2100001060 100 69,00  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 521,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-

моуправления 

943 01 06 2100000000 000 521,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-

моуправления 

943 01 06 2100001000 000 521,00  

Председатель контрольно-счетной комиссии 943 01 06 2100001050 000 521,00  

Расходы за счет средств областного бюджета 943 01 06 210000105А 000 251,60  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105А 100 251,60  

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 943 01 06 210000105Б 000 238,40  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 238,40  

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 943 01 06 210000105В 000 31,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 31,00  

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 0000000000 000 71,60  

Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального 

управления" 

943 01 13 0400000000 000 71,60  

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 0400009000 000 71,60  
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Уплата членских взносов в ассоциацию совета муниципальных образований Ки-

ровской области 

943 01 13 0400009020 000 71,60  

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 71,60  

        

        

_____________        



 Приложение № 5   

 к решению Белохолуницкой   

 районной Думы   

 от 31.07.2019 № 233   

    

    

 Приложение № 10   

 к решению Белохолуницкой   

 районной Думы    

 от 19.12.2019 № 182   

    

    

ПЕРЕЧЕНЬ    

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2019 год   

 (тыс.руб.)   

Наименование расхода Сумма           

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 044,90   

Единовременная социальная выплата и еже-

годная социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель Белохо-

луницкого района" 

30,00   

Компенсация платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организа-

циях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 

1 062,90   

Ежемесячная денежная выплата на детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попе-

чительством), в приемной семье 

6 694,00   

Возмещение расходов, понесенных гражда-

нами на приобретение оборудования приема 

телевещания 

8,00   

Проведение ремонта жилых помещений уча-

стников и инвалидов Великой Отечественной 

войны 

250,00   

__________    
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 Приложение № 6   
 к решению Белохолуницкой   
 районной Думы   
 от 31.07.2019 № 233   
    

 Приложение № 11   

 к решению Белохолуницкой    

 районной Думы   

 от 19.12.2018 № 182   

    

ИСТОЧНИКИ    

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2019 

год  

     

Наименование показателя Код бюджетной классифика-

ции 

Сумма  

(тыс.рублей) 
 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 789,39  

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

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

Получение кредитов от кредитных организа-

ций в валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 83 800,00  

Получение кредитов от кредитных организа-

ций бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 83 800,00  

Погашение кредитов, предоставленных кре-

дитными организациями в валюте Российской 

Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -88 700,00  

Погашение бюджетами муниципальных рай-

онов  кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -88 700,00  

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00  

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00  

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 58 700,00  

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 58 700,00  

Получение кредитов за счет средств федераль-

ного бюджета на пополнение остатков средств 

на счетах бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 38 700,00  

Получение кредитов из областного бюджета 

бюджетом муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -58 700,00  

Погашение бюджетами муниципальных рай-

онов  кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -58 700,00  
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Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета муници-

пального района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -38 700,00  

Погашение кредитов, предоставленных бюд-

жету муниципального района из областного 

бюджета в валюте Российской Федерации 

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

Иные источники внутреннего финансиро-

вания дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 4 900,00  

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-

ных внутри страны 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-

ных внутри страны в валюте Российской Феде-

рации  

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-

ных  другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов муници-

пальных районов в валюте Российской Феде-

рации 

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

Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 00 00 0000 500 0,00  

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета муниципального рай-

она в валюте Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 540 0,00  

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 789,39  

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 573 670,15  

Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 573 670,15  

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 573 670,15  

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 573 670,15  

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 574 459,54  

Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 574 459,54  

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 574 459,54  

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 574 459,54  
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Приложение № 7  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

 от 31.07.2019 № 233 

 

Приложение № 15 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 19.12.2018 № 182 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на софинансирование инвестиционных программ и про-

ектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области между муниципальными обра-

зованиями Белохолуницкого муниципального района 

на 2019 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений 

 

Сумма 

  

1 Быдановское сельское поселение 348,131 

2 Всехсвятское сельское поселение 254,951 

3 Подрезчихинское сельское поселение 587,947 

 ИТОГО 1 191,029 
________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2019                                                                                           № 234 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 24.04.2019 № 218 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной 

службе в Кировской области», в соответствии с Уставом 

Белохолуницкого муниципального района Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе                                

в Белохолуницком муниципальном районе, утвержденное решением 

Белохолуницкой районной Думы от 24.04.2019 № 218                              

«Об утверждении Положения о муниципальной службе                                

в Белохолуницком муниципальном районе» следующие изменения: 

Пункт 1 части 4 статьи 4 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«1) для высших должностей муниципальной службы - не менее 

четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы                                  

по специальности, направлению подготовки;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 

  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=653FF5B20CDC58A9D45918348E18CFC2560807CD887ECBA07CAF96C9B1FDDFA1B75E05ACA1DFEA8CR4f2K
consultantplus://offline/ref=653FF5B20CDC58A9D45918348E18CFC2560807C18872CBA07CAF96C9B1FDDFA1B75E05ACA1DFEF8ER4f1K
consultantplus://offline/ref=653FF5B20CDC58A9D4590639987493CB540359C88B7AC3F426FB909EEEADD9F4F71E03F9E29BE28E46A1ECD9RFf3K
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2019                                            №  235 

г. Белая Холуница 

О принятии к осуществлению части полномочий 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля и проведению анализа осуществления главным  адми-

нистратором бюджетных средств внутреннего финансового кон-

троля и внутреннего финансового аудита  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»,  Уставом Белохолуницкого муниципального 

района,  учитывая решения представительных органов Быдановского, 

Всехсвятского, Гуренского,  Дубровского,  Климковского, Поломско-

го, Подрезчихинского, Прокопьевского, Ракаловского, Троицкого 

сельских поселений Белохолуницкого района, Белохолуницкая район-

ная Дума РЕШИЛА: 

 1. Администрации Белохолуницкого муниципального района                             

с 01.01.2020 принять осуществлению часть полномочий администра-

ций муниципальных образований: Быдановское, Всехсвятское, Гурен-

ское, Дубровское, Климковское, Поломское, Подрезчихинское, Про-

копьевское, Ракаловское, Троицкое сельских поселений Белохолуниц-

кого района (далее –  поселения) по решению вопросов местного зна-

чения: 

 1.1. по осуществлению внутреннего муниципального финансо-

вого контроля;  

 1.2. по проведению анализа осуществления главным  админист-

ратором бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита.  

 2. Финансовое обеспечение полномочий, указанных в части 1 

настоящего решения, осуществлять за счѐт межбюджетных транс-

фертов, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований 

поселений, предоставляемых бюджету Белохолуницкого муници-

пального района. 

3. Администрации Белохолуницкого муниципального района                            

до 01.09.2019 заключить соглашения с администрациями поселений 

Белохолуницкого района о передаче части полномочий, указанных в 

части 1 настоящего решения. 
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Срок, на который передаются полномочия, установить Согла-

шением  о передаче полномочий. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                           

на постоянную депутатскую комиссия по бюджету, финансам, эконо-

мической и инвестиционной политике. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы   О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района     Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2019                                                                                            № 236 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка проведения ремонта жилых помещений 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не 

имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714  

 

В целях реализации постановления Правительства Кировской 

области от 28.12.2012 № 189/845 «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание граждан Кировской области» на 2013 – 2021 годы  Бе-

лохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Порядок проведения ремонта жилых помещений 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих 

оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 согласно приложе-

нию. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на первого заместителя главы администрации Белохолуницкого му-

ниципального района Христолюбову Г.А. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина 
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Приложение  

к решению 

Белохолуницкой районной 

Думы  

от 31.07.2019 № 236 

Порядок 

проведения ремонта жилых помещений участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих 

оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714  

 

1. Порядок проведения ремонта жилых помещений участников                       

и инвалидов Великой Отечественной войны (далее – Порядок), не 

имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 № 714), проживающих в жилых помещениях на 

территории Белохолуницкого района Кировской области (далее – 

Порядок), разработан в целях реализации постановления 

Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/845 «Об 

утверждении государственной программы Кировской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 

Кировской области» на 2013 – 2021 годы». 

Данное мероприятие направлено на улучшение жилищных 

условий участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не 

имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714, 

путем осуществления за счет средств областного бюджета 

мероприятий по проведению ремонта жилых помещений, в которых 

они проживают. 

2. Право на проведение ремонта жилых помещений в 

соответствии с настоящим Порядком имеют участники и инвалиды 

Великой Отечественной войны (далее – граждане), поименованные в 

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

закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», зарегистрированные по 

месту жительства (месту пребывания) на территории 

Белохолуницкого района Кировской области, не имеющие оснований 

для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2008 № 714, независимо от наличия 

права собственности на жилое помещение, в котором они проживают. 

Воспользоваться указанным правом гражданин может 

однократно. 

consultantplus://offline/ref=DE4BA637CBFF0BD49AE3B5A072FE3FE6221DC043A08F878CEBE975BFDC2B513FD6F5800888F4AF11DEF924D3902688F9EE43E8F834BFA3A138CDJ
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3. Средства на проведение ремонта жилых помещений граждан 

предоставляются Белохолуницкому муниципальному району 

Кировской области в форме иных межбюджетных трансфертов в 

размере фактически понесенных гражданином расходов на ремонт 

жилого помещения, но не более 50 тыс. рублей на одного гражданина. 

Порядок распределения и предоставления из областного 

бюджета иных межбюджетных трансфертов Белохолуницкому 

муниципальному району Кировской области на проведение ремонта 

жилых помещений участников  и инвалидов Великой Отечественной 

войны утверждается нормативным правовым актом Правительства 

Кировской области. 

4. Гражданам предоставляется право выбора механизма осуще-

ствления мероприятий по проведению ремонта жилого помещения:  

самостоятельно с дальнейшим возмещением фактически поне-

сенных расходов гражданину, но не более 50 тыс. рублей. При этом 

учитываются расходы как по закупке строительных материалов, так и 

по осуществлению ремонтных работ; 

подрядными организациями, отбор которых проводится адми-

нистрацией Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти в соответствии с действующим законодательством                                     

об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд. 

5. Для осуществления мероприятий по проведению ремонта жи-

лого помещения необходимы следующие документы: 

заявление об осуществлении мероприятий по проведению ре-

монта жилого помещения по форме согласно приложению № 1;  

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность гражданина, а также его представителя, законного представите-

ля (в случае подачи заявления представителем (законным представи-

телем); 

копия документа, подтверждающего статус гражданина. 

Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, 

оформленной в порядке, установленном гражданским законодательст-

вом, законного представителя – в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

При представлении документов заявителем лично, его предста-

вителем (законным представителем) предъявляются оригиналы доку-

ментов для обозрения. 

Копии документов, представленных заявителем лично, 

его представителем (законным представителем), сверяются с оригина-

лами и заверяются специалистом, принимающим документы. 

6. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов 

гражданина для осуществления мероприятий по проведению ремонта 

его жилого помещения являются: 

несоответствие заявителя требованиям пункта 2 настоящего 
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Порядка; 

предоставление недостоверных (заведомо ложных) сведений; 

отсутствие регистрации по месту жительства (месту 

пребывания) на территории Белохолуницкого района Кировской 

области. 

7. Заявление и документы на осуществление мероприятий                              

по проведению ремонта жилых помещений подаются гражданином                          

в многофункциональный центр предоставления государственных                          

и  муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

Документы, принятые специалистами МФЦ, передаются в 

Комиссию по осуществлению мероприятий по проведению ремонта 

жилых помещений участников и инвалидов ВОВ (далее – Комиссия), 

созданную администрацией Белохолуницкого  района Кировской 

области, в порядке и сроки, установленные соглашением о 

взаимодействии между администрацией Белохолуницкого района  

Кировской области и МФЦ. 

Днем обращения гражданина (его представителя, законного 

представителя) для осуществления мероприятий по проведению 

ремонта жилого помещения считается день поступления в Комиссию 

заявления и документов гражданина, предусмотренных пунктом 5 

настоящего Порядка. 

Поступившее в Комиссию заявление и документы гражданина 

регистрируются в журнале регистрации заявлений граждан для 

осуществления мероприятий по проведению ремонта их жилых 

помещений по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку.  

При этом Комиссия запрашивает у органов социальной защиты 

населения информацию о наличии у гражданина льготной категории                        

в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2 настоящего 

Порядка, а также о наличии (отсутствии) оснований у гражданина для 

обеспечения жильем за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 № 714, с учетом сведений, содержащихся в базе данных 

Единой автоматизированной информационной системе органов 

социальной защиты населения Кировской области. 

Решение об осуществлении мероприятий по проведению 

ремонта жилого помещения принимается Комиссией в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации заявления и документов 

гражданина. 

8. Основаниями для отказа гражданину в осуществлении 

мероприятий по проведению ремонта жилого помещения являются: 

несоответствие заявителя требованиям пункта 2 настоящего 

Порядка; 

отсутствие регистрации по месту жительства (месту 

пребывания) на территории Белохолуницкого района Кировской 
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области; 

выявление в представленных документах недостоверной или 

искаженной информации, а также исправлений, не заверенных                                

в установленном порядке; 

предоставление гражданину меры социальной поддержки                              

по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета                                

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации                              

от 07.05.2008 № 714; 

наличие оснований для предоставления гражданину меры 

социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2008 № 714; 

недостаточность бюджетных ассигнований областного бюджета                    

на соответствующий финансовый год, предусмотренных 

законодательством Кировской области на указанные цели. 

9. О принятом Комиссией решении гражданин уведомляется                                  

в письменном виде на его почтовый адрес, указанный в заявлении, в 

течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

В случае принятия решения об отказе в осуществлении 

мероприятий по проведению ремонта жилого помещения гражданина, 

уведомление об отказе направляется гражданину в течение 5 рабочих 

дней с указанием причин отказа. 

В случае принятия решения об осуществлении мероприятий                          

по проведению ремонта жилого помещения, по согласованию                                  

с гражданином, определяется дата обследования жилого помещения. 

При обследовании жилого помещения гражданина Комиссией 

составляется дефектная ведомость согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку, и определяется стоимость ремонта жилого 

помещения за счет межбюджетных трансфертов, которая не должна 

превышать 50 тыс. рублей. 

В случае если стоимость ремонта жилого помещения превысила                      

50 тыс. рублей, по согласованию с гражданином определяется состав 

ремонтных работ, стоимость которых не превысит указанной суммы. 

10. При выборе гражданином механизма осуществления 

мероприятий по проведению ремонта жилого помещения 

самостоятельно с дальнейшим возмещением фактически понесенных 

расходов за счет межбюджетных трансфертов в течение 60 

календарных дней гражданин осуществляет мероприятия по 

проведению ремонта жилого помещения и представляет в Комиссию 

документы, подтверждающие их проведение. 

К документам, подтверждающим осуществление мероприятий                     

по проведению ремонта жилого помещения, могут относиться 

договоры на выполнение работ по ремонту жилого помещения, акты 

приема-сдачи выполненных работ, товарные накладные, кассовые 

чеки, подтверждающие расходы на приобретение строительных 
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материалов.  

Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения от 

гражданина документов, подтверждающих понесенные расходы на 

осуществление мероприятий по проведению ремонта жилого 

помещения, проводит обследование данного жилого помещения с 

участием гражданина,  и составляет акт выполненных работ по форме 

согласно приложению № 4  к настоящему Порядку. 

В течение 3 рабочих дней со дня составления акта выполненных 

работ по осуществлению мероприятий по проведению ремонта 

жилого помещения Комиссия принимает решение о возмещении 

(отказе в возмещении) расходов по проведению ремонта жилого 

помещения гражданину, но не более 50 тыс. рублей. 

Основаниями для отказа в возмещении понесенных 

гражданином расходов на осуществление мероприятий по 

проведению ремонта жилого помещения являются: 

непредставление в установленный настоящим Порядком срок 

или отсутствие документов, подтверждающих понесенные 

гражданином расходы на осуществление мероприятий по проведению 

ремонта жилого помещения; 

выявление при обследовании жилого помещения отсутствия 

мероприятий по проведению ремонта жилого помещения. 

О принятом Комиссией решении гражданин уведомляется                               

в письменном виде на его почтовый адрес, указанный в заявлении, в 

течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

В случае принятия решения об отказе в возмещении понесенных 

гражданином расходов на осуществление мероприятий по 

проведению ремонта жилого помещения, уведомление об отказе 

направляется гражданину в течение 5 рабочих дней с указанием 

причин отказа. 

В случае принятия решения о возмещении понесенных 

гражданином расходов на осуществление мероприятий по 

проведению ремонта жилого помещения, гражданин в течение 5 

рабочих дней уведомляется о принятом решении. 

Денежные средства перечисляются администрацией Белохолу-

ницкого муниципального района гражданину на его расчетный счет, 

открытый в кредитно-финансовом учреждении, либо через почтовое 

отделение по месту жительства в течение 5 рабочих дней со дня при-

нятия решения о возмещении расходов по проведению ремонта жило-

го помещения. 

11. При выборе гражданином механизма осуществления 

мероприятий по проведению ремонта жилого помещения подрядными 

организациями администрация Белохолуницкого муниципального 

района осуществляют их отбор в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
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Контроль за осуществлением мероприятий по проведению 

ремонта жилых помещений граждан подрядными организациями 

осуществляется администрацией Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области. 

12. Информация о проведенном ремонте жилых помещений 

граждан заносится в журнал учета участников и инвалидов ВОВ – 

получателей возмещения расходов на проведение ремонта жилых 

помещений по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку 

и направляется в органы социальной защиты населения. 

__________ 
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Приложение № 1 

                      к Порядку   

 

 

В Комиссию по осуществлению ме-

роприятий по проведению ремонта 

жилых помещений участников и ин-

валидов  

Великой Отечественной войны 

от 

________________________________ 

_______________________________, 

проживающего(ей) по адресу: ______ 

________________________________ 

________________________________ 

дата рождения 

________________________, 

телефон: 

_____________________________, 

паспорт серии___________ № 

____________________________, 

дата выдачи 

___________________________, 

кем выдан _______________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

              заявление. 

 

Прошу осуществить мероприятия по проведению ремонта жи-

лого помещения, расположенного по адресу:___________ 

____________________________________________________________. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 
№ 

п/п 

Наименование доку-

менты 

Номер доку-

мента 

Дата выда-

чи 
Организация 

1     

2     

 

Указанные мероприятия будут проведены мной самостоятель-

но/подрядными организациями (нужное подчеркнуть). 

Прошу выплатить установленное мне (законному представите-

лю) возмещение расходов через*:  

________________________, __________________________________. 
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(способ получения выплаты)                                                                                                          (выплатная организация) 

на расчетный счет_____________________________________________ 
* заполняется в случае проведения ремонта жилого помещения гражданином са-

мостоятельно 

За достоверность представленных сведений несу персональную 

ответственность. Против проверки представленных мной сведений не 

возражаю. 
____________________  ___________               ___________________________ 
           (дата подачи заявления)                                              (подпись)                                                                               (инициалы, фамилия) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» на период получения государственной ус-

луги даю согласие на обработку своих персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-

менение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование). 

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных путем подачи заявления в администрацию Бе-

лохолуницкого муниципального района. 

 

Согласен (не согласен) (нужное подчеркнуть) ______ ________________ 
                                                                                                                     

(подпись)                      (инициалы, фамилия) 

 

__________ 
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Приложение № 2 

к Порядку 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации заявлений участников и инвалидов Великой Отечествен-

ной войны на осуществление мероприятий по проведению ремонта их 

жилых помещений  

 

№ 

п/п  

Дата подачи 

заявления  

ФИО (по-

следнее – 

при нали-

чии) заяви-

теля  

Льготная 

категория  

Адрес 

заявителя  

Суть обра-

щения  

Примечание  

1       

2       

 

_________ 
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Приложение № 3 

к Порядку 

 

ДЕФФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(подпись) 

«____» 

_____________ _____г. 

1. Комиссия в составе: 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

назначенная _______________________________________________ 

___________________________________________________________, 
                                      (наименование правового документа, которым утверждена комиссия) 

произвела обследование жилого помещения по адресу:___________ 

___________________________________________________________ 

2. В ходе обследования выявлены следующие дефекты и определены 

рекомендации по их устранению: 

№ 

п

/п 

Наиме

нование 

детали 

Техн

ическое 

состояние 

Объе

м дефектов и 

повреждений 

Виды работы 

по устранению 

дефектов и 

повреждений 

Стоим

ость 

выполняемых 

работ 

      

      
В результате обследования вышеуказанного жилого помещения 

установлено: жилое помещение требует / не требует проведения ремонта 

(нужное подчеркнуть) 

Составил: 

______________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись) 

Согласовано:________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись) 

___________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись) 

___________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись) 

___________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись) 
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Приложение № 4 

к Порядку 

АКТ 

выполненных работ по осуществлению мероприятий по проведению 

ремонта жилого помещения 

г. _______________                                «___» _____________ _______ г. 

 

Комиссия, утвержденная _____________________________________ 
                                 (наименование правового документа, которым утверждена комиссия) 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________

от «___» _________________ № _______, 

 

в составе председателя _______________________________________ 
                                                                       

(Фамилия, имя, отчество) 

и членов комиссии ____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________ 

и собственник жилого помещения или законный представитель 

___________________________________________________________ 
                                                                       

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

провела обследование помещения по заявлению __________________ 

____________________________________________________________ 
                                        

(реквизиты заявителя: ФИО (последнее – при наличии) и адрес) 

и составила настоящий акт обследования жилого помещения 

____________________________________________________________ 
                                                                   

(адрес жилого помещения) 

В жилом помещении проведен следующий ремонт:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Стоимость выполненного ремонта составила:_____________________ 

__________________________________________рублей ___________ 

коп. (__________ руб. _____ коп.). 

 

Председатель комиссии:______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

Члены комиссии: ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

_________ 
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Приложение № 5 

к Порядку 

 

                                  Журнал 

учета участников и инвалидов Великой Отечественной войны, кото-

рым осуществлены мероприятия по проведению ремонта жилых по-

мещений 

___________________________________________________________ 
                                       

(наименование муниципального образования Кировской области) 

                            за __________________ 20__ годы 
                                                       

(период) 

 

 Льготная 

категория 

гражданина 

Фамилия, 

 имя,  

отчество 

(последнее 

– при нали-

чии) граж-

данина 

Реквизиты 

документа, 

удостоверя-

ющего лич-

ность граж-

данина 

Размер 

средств, выде-

ленных на 

осуществление 

мероприятий 

по проведению 

ремонта  

(тыс. руб.) 

Дата  

осуществления 

мероприятий 

по проведению 

ремонта жило-

го помещения 

Механизм 

осуществления 

мероприятий 

по проведению 

ремонта жило-

го помещения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Руководитель органа местного самоуправления 

__________________ /_________________________________________/ 
                      (подпись)                                                    (ФИО) 
 

М.П. 

Исполнитель, телефон 
 

 

_______________ 

 

 

 

 

 



92 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2019                          № 237 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка  формирования, ведения, ежегод-

ного дополнения  и опубликования перечня муниципального 

имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-

ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного для его предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», в  целях реализации Федерального закона от 

24.07.2007  № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, ежегодного до-

полнения и  опубликования перечня муниципального имущества, сво-

бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-

ченного для его предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства.  Прилагается. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Решение Белохолуницкой районной Думы от 31.10.2018 № 

165  «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязатель-

ного опубликования перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого  и среднего предпринимательства), предназначенного для пре-

доставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства»; 

consultantplus://offline/ref=A8470769EDFB07E71B81F6B375B338823F0C5388A5FFAA015F719F3E08E115EF614CB62A4458C29018LEK
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2.2. решение Белохолуницкой районной Думы от 27.03.2019            

№ 211 «О внесении изменений в решение районной Думы от 

31.10.2018 № 165». 

3. Настоящее решение вступает со дня его официального опуб-

ликования. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы      О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 31.07.2019 № 237 

Порядок 

 формирования, ведения, ежегодно дополнения и  

опубликования перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц  (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для его предоставления 

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

1. Общие положения 

1.1. Порядок формирования, ведения ежегодно дополнения и  

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-

тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

его предоставления во владение и (или) пользование субъектам мало-

го и среднего предпринимательства (далее - Порядок), разработан во 

исполнение Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции" в целях предоставления муниципального имущества Белохолу-

ницкого муниципального района во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. 

1.2. Перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для его 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее - перечень) утверждается реше-

нием Белохолуницкой районной Думы.  

 

consultantplus://offline/ref=A8470769EDFB07E71B81F6B375B338823F0C5388A5FFAA015F719F3E08E115EF614CB62A4458C29018LEK
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2. Цели, создание и основные принципы формирования, ве-

дения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 

2.1. В перечне содержатся сведения о муниципальном имущест-

ве, находящемся в собственности Белохолуницкого муниципального 

района, свободном от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-

ственного ведения, права оперативного управления, а также имущест-

венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  

предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации», предназначенном для предос-

тавления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе  

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и организа-

циям, образующим инфраструктуры поддержки МСП с возможностью 

отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов МСП в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 

или среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, ука-

занных в подпунктах 6,8,9 пункта 2 статьи 39,3 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях: 

2.2.1. реализации полномочий  органов местного самоуправле-

ния  в сфере оказания имущественной поддержки субъектам МСП; 

2.2.2. обеспечения доступности информации об имуществе, 

включенном в Перечень, для субъектов МСП и организаций инфра-

структуры поддержки МСП; 

2.2.3. предоставления имущества, принадлежащего на праве 

собственности Белохолуницкому муниципальному району во владе-

ние и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям 

инфраструктуры поддержки; 

2.2.4. повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом, стимулирования развития малого и среднего предпри-

нимательства на территории Белохолуницкого муниципального рай-

она. 

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на сле-

дующих основных принципах: 

2.3.1 достоверности данных об имуществе, включенном в Пере-

чень, и поддержание актуальности информации об имуществе, вклю-

ченном  в Перечень; 
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2.3.2. ежегодной актуализации Перечня до 1 ноября текущего 

года; 

2.3.3 взаимодействия с координационным (совещательным) ор-

ганом в области развития малого и среднего предпринимательства, 

созданного Белохолуницким муниципальным районом. 

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него измене-

ний,  в том числе  ежегодное дополнение Перечня 

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утвер-

ждаются решением Белохолуницкой районной Думы. 

3.2. Формирование и ведение перечня осуществляется отделом 

по управлению муниципальной собственностью и земельными ресур-

сами администрации Белохолуницкого муниципального района (далее 

– уполномоченный орган) в электронной форме, а также на бумажном 

носителе. 

3.3. Уполномоченный орган отвечает за достоверность содер-

жащихся в Перечне сведений. 

3.4. В перечень включается движимое и недвижимое имущест-

во, в том числе земельные участки, соответствующее следующим кри-

териям: 

3.4.1. имущество свободно от прав третьих лиц  (за исключени-

ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов МСП); 

3.4.2. в отношении имущества не установлен запрет на его пере-

дачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в арен-

ду; 

3.4.3. имущество не является объектом религиозного назначе-

ния; 

3.4.4. имущество не требует капитального ремонта или реконст-

рукции, не является объектом незавершенного строительства, не явля-

ется аварийным; 

3.4.5. имущество не включено в  план приватизации муници-

пального имущества в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества»; 

3.4.6. имущество не включено в перечень муниципального иму-

щества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользо-

вание на долгосрочной основе социально ориентированным неком-

мерческим организациям; 

3.4.7. имущество не относится к жилому фонду или объектам 

инженерно-технического обеспечения, к которым подключен объект 

жилищного фонда; 

3.4.8. земельный участок не предназначен для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства; 
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3.4.9. земельный участок не относится к земельным участкам, 

предусмотренным подпунктами 1-10,13-15,18-19 пункта 8  статьи 

39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением 

земельных участков, предоставленных в аренду субъектам МСП; 

3.4.10. в отношении имущества, закрепленного за муниципаль-

ным учреждением, муниципальным унитарным предприятием, вла-

деющим им соответственно на праве оперативного управления или 

праве хозяйственного ведения, имеется предложение балансодержате-

ля о включении указанного имущества в Перечень с обязательным со-

гласованием на передачу указанного имущества с учредителем балан-

содержателя; 

3.4.11. имущество не относится к вещам, которые теряют свои 

натуральные свойства в процессе использования (потребляемым ве-

щам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок 

службы которого составляет менее пяти лет или его предоставление в 

аренду на срок пять или более лет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не допускается, а также не является частью 

неделимой вещи. 

3.5. Перечень ведется по составу и  форме, которые установлены 

частью 4.4. статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе 

ежегодное дополнение), а также исключение сведений из Перечня 

осуществляется уполномоченным органом по его инициативе с уче-

том предложений органов местного самоуправления, муниципальных 

унитарных предприятий,  предложений балансодержателей, а также 

субъектов МСП, координационного (совещательного)  органа в облас-

ти развития малого и среднего предпринимательства. 

3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, по-

ступивших от лиц, указанных в пункте 3.6. настоящего порядка, осу-

ществляется в течение 30 рабочих  дней.  Уполномоченным органом 

принимается одно из следующих решений: 

о включении  имущества в Перечень; 

об исключении имущества из Перечня; 

об отказе в учете предложений с направлением лицу, предста-

вившему предложение, мотивированный ответ о невозможности 

включения сведений об имуществе в Перечень. 

3.8. Решение об отказе  в учете предложений о включении иму-

щества в Перечень принимается в следующих случаях: 

3.8.1. имущество не соответствует критериям, установленным 

пунктом 3.4. настоящего Порядка; 

3.8.2. в отношении имущества, закрепленного на праве опера-

тивного управления, на праве хозяйственного ведения отсутствует со-

гласие на включение в Перечень со стороны одного или нескольких 

перечисленных лиц: 
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балансодержателя, 

органа местного самоуправления, уполномоченного на согласо-

вание сделок с имуществом балансодержателя; 

3.8.3. отсутствуют индивидуально-определенные признаки дви-

жимого имущества, позволяющие заключить в отношении него дого-

вор аренды.  

3.9. Уполномоченный орган вправе исключить сведения                                  

о муниципальном имуществе из Перечня, если в течение двух лет со 

дня включения сведений об указанном имуществе в Перечень в отно-

шении такого имущества от субъекта МСП или организаций, обра-

зующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП не поступило: 

3.9.1. ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на пра-

во заключения договора, предусматривающего переход прав владения 

и (или) пользования имуществом, а также на право заключения дого-

вора аренды земельного участка от субъектов МСП; 

3.9.2. ни одного предложения (заявления) о предоставлении 

имущества, включая земельные участки, в том числе без проведения 

аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным зако-

ном от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным ко-

дексом Российской Федерации. 

3.10. Независимо от наступления срока, указанного в пункте 

3.9. настоящего Порядка, муниципальное имущество подлежит ис-

ключению из перечня в случае: 

принятия решения об использовании муниципального имущест-

ва для муниципальных нужд, передачи его в оперативное управление 

или хозяйственное ведение; 

принятия решения о передаче муниципального имущества                            

в федеральную, областную собственность и собственность муници-

пальных образований Кировской области в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

принятия решения о приватизации имущества на основании ре-

шения Белохолуницкой районной Думы; 

несоответствия  имущества критериям, установленным пунктом 

3.4 настоящего Порядка; 

имущество приобретено его арендатором в собственность                                

в соответствии с Федеральным законом от  22.07.2008 № 159-ФЗ                           

"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-

ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-

го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, 

указанных в подпунктах 6,8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного ко-

декса Российской Федерации; 

имущество признано аварийным, непригодным для дальнейшего 

использования. 

../237%20реш.doc#P70
../237%20реш.doc#P70
../237%20реш.doc#P70
../237%20реш.doc#P56
../237%20реш.doc#P56
../237%20реш.doc#P56
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3.11. Включение и исключение из Перечня обязательно согласо-

вывается с координационным (совещательным) органом в области 

развития малого и среднего предпринимательства в течение 30 дней.                     

В случае поступления возражений по включению имущества в Пере-

чень  или исключению из Перечня о стороны координационного (со-

вещательного) органа в области развития малого и среднего предпри-

нимательства, уполномоченным органом проводится согласительное 

совещание. 

3.12. Ежегодно Перечень дополняется муниципальным имуще-

ством, соответствующим критериям, установленным пунктом 3.4., за 

исключением случая отсутствия муниципального имущества, соответ-

ствующего требованиям федерального закона № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

4.  Опубликование перечня и предоставление сведений                                                 

о включенном в него имуществе 

4.1. Перечень, а также вносимые в него изменения и дополнения 

подлежат обязательному опубликованию: 

в Информационном бюллетене органов местного самоуправле-

ния Белохолуницкого муниципального района Кировской области в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения; 

на официальном сайте администрации Белохолуницкого муни-

ципального района www.bhregion.ru в течение 3 рабочих  дней                      

с момента принятия соответствующего решения районной Думы. 

4.2. Уполномоченный орган предоставляет в акционерное обще-

ство «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-

принимательства» сведения о Перечне и изменения в него в порядке, 

по форме и в сроки, установленные приказом Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации от 20.04.2016 № 264  «Об ут-

верждении порядка предоставления сведений об утвержденных пе-

речнях государственного имущества и муниципального имущества, 

указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской федерации», а 

также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное об-

щество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», формы предоставления и состава таких сведе-

ний».  

4.3. Информация об объектах, включенных в Перечень, предос-

тавляется администрацией района в виде справки любым заинтересо-

ванным лицам по их письменным заявлениям, содержащим обоснова-

ние получения данной информации. 

__________ 

http://www.bhregion.ru/
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2019                 № 238 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 30.01.2019 № 198 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ             

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 17.1. Федерального закона                      

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 

Белохолуницкого муниципального района  Кировской области, 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок и условия предоставления в аренду му-

ниципального имущества, включенного в Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-

ства), предназначенного для развития и предоставления его во владе-

ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 30.01.2019 №198 (далее – Порядок)  изме-

нения, дополнив Порядок  разделом 9 следующего содержания: 

1.1. «9.Порядок предоставления земельных участков, вклю-

ченных в Перечень, льготы по арендной плате за указанные  земель-

ные участки 

 9.1. Земельные участки, включенные в Перечень, 

предоставляются в аренду в соответствии  с положениями главы V.1 

Земельного кодекса Российской Федерации: 

 9.1.1 по результатам торгов на право заключения договора 

аренды; 

 9.1.2. по заявлению субъекта малого или среднего 

предпринимательства без проведения торгов по основаниям, 

предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации. 

9.2. Порядок  предоставления земельного участка из Перечня по 

торгам и без проведения торгов регламентируется земельным 

законодательством. 

9.3. В извещении о проведении торгов обязательно указание на 

consultantplus://offline/ref=A509F2F7E3411B0AEE6B1C01AA2DA3EE67D4354906B3165A08D15A1ECE9019F0F631C99DB07CB2FEE70A4415o4XDI
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то, что в торгах имеют право принимать участие только субъекты 

малого и среднего предпринимательства. 

9.4. Заявители декларируют свою принадлежность к субъектам 

малого и среднего предпринимательства путем предоставления в 

форме документа на бумажном носителе или в форме электронного 

документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

9.5. В договор аренды земельного участка включаются условия                       

в соответствии с гражданским и земельным законодательством, в том 

числе: 

9.5.1. условие об обязанности арендатора по использованию 

земельного участка в соответствии с целевым назначением согласно 

разрешенному использованию земельного участка; 

9.5.2.  условие о сроке договора аренды, который должен быть   

не менее 5 лет. Более короткий срок договора может быть установлен 

по письменному заявлению субъекта малого и среднего 

предпринимательства, поступившему до заключения договора 

аренды, либо в случаях установленных земельным законодательством. 

Максимальные сроки действия договора аренды установлены статьей 

39.8. Земельного кодекса Российской Федерации; 

9.5.3. о льготах по арендной плате в отношении земельного 

участка, включенного в перечень и условиях, при соблюдении 

которых они  применяются; 

9.5.4. право Арендодателя истребовать у арендатора документы, 

подтверждающие соблюдение им условий предоставления льгот по 

арендной плате; 

9.5.5. изменение вида разрешенного использования земельного 

участка в течение срока действия договора не допускается».   

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 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2019                                                                                           № 239 

г. Белая Холуница 

О передаче в залог муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области, руководствуясь 

Порядком управления и распоряжения имуществом Белохолуницкого 

муниципального района, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 28.04.2015 № 322,  в целях обеспечения получения 

беспроцентного займа  в сумме  1 500 000 (один миллион пятьсот ты-

сяч) рублей  в Белохолуницком фонде поддержки малого и среднего 

предпринимательства микрокредитной компании «Бизнес-Партнер» 

обществу с ограниченной ответственностью «Союз» сроком на 1 год,  

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Дать согласие на передачу в залог муниципального имущест-

ва согласно Перечню. Прилагается. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы      О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района      Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 31.07.2019 № 239 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, передаваемого в залог 

наименова-

ние объекта 
адрес объекта 

балансовая 

стоимость, 

рублей 

остаточная 

стоимость, 

рублей 

характеристи-

ка объекта 

здание биб-

лиотеки с 

земельным 

участком 

г. Белая Холу-

ница, ул. Здра-

воохранения, 

д.1  

9163 209,68 4471521,72 Здание кир-

пичное, двух-

этажное. 

Площадь 

1280,3 кв.м. 

1972года по-

стройки,  при-

строй – 1988 

г. Площадь 

земельного 

участка 1848 

кв.м. 

 

 

 

_____________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2019                                                                                           № 240 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 30.01.2019 № 199 «Об утверждении Программы привати-

зации муниципального имущества на 2019 год» 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                   

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Положением о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ут-

вержденным решением Белохолуницкой районной Думы от 

25.04.20121 № 124, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Программу приватизации муниципального имущест-

ва на 2019 год (далее - Программа), утвержденную решением Белохо-

луницкой районной Думы от  30.01.2019 № 199  следующие измене-

ния: 

1.1. дополнить Программу следующей строкой: 

Объект 

приватиза-

ции 

Адрес на-

хождения 

объекта 

площадь 

привати-

зируемого 

объекта, 

кв.м. 

Характе-

ристика объ-

екта 

Ожида-

емый до-

ход без 

НДС, в 

тыс. руб. 

Способ 

привати-

зации 

Предпола-

гаемые 

сроки 

привати-

зации 

здание дома 

детского 

творчества 

с  

 

 

земельным 

участком 

Кировская 

область,             

г. Белая Хо-

луница, ул. 

Школьная, 

д.5а 

311,9 

 

 

 

 

 

1580 кв.м. 

кадастровый 

номер 

43:03:310187:

87,1987   г.п., 

деревянное 

 

кадастровый 

номер 

43:03:310187:

24 

350,0 аукцион 3-4              

квартал 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты  принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы      О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района      Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2019                                                                                        № 379-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 19.10.2018 № 579 

В целях совершенствования нормативно – правовой базы, обес-

печивающей повышение качества предоставления муниципальных 

услуг, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003             

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

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

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-

вом Белохолуницкого муниципального района, соглашениями о пере-

даче осуществления части полномочий в области градостроительной 

деятельности администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта ка-

питального строительства на территории муниципального образова-

ния», утвержденный постановлением администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 19.10.2018 № 579 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строи-

тельства на территории муниципального образования» (с изменения-

ми, внесенными постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 21.02.2019 № 107-П), следующие измене-

ния: 

1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги»: 

1.1.1. Подпункт 2.6.1.5 пункта 2.6 «Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции: 

«2.6.1.5. Результаты инженерных изысканий и следующие мате-

риалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с информацией, указанной в градострои-
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тельном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной 

документации применительно к линейным объектам проект полосы 

отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки террито-

рии (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-

струкции линейного объекта не требуется подготовка документации 

по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные ре-

шения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение 

доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае 

подготовки проектной документации применительно к объектам здра-

воохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-

там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-

го, административного, финансового, религиозного назначения, объ-

ектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального 

строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 

капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 

объектов капитального строительства, их частей для строительства, 

реконструкции других объектов капитального строительства);». 

1.1.2. В пункте 2.6.3 слова «предусмотренного пунктом 3 части 

12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раз-

дела проектной документации объекта капитального строительства» 

заменить словами «раздела проектной документации объекта капи-

тального строительства, содержащего архитектурные решения,». 

1.2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполне-

ния административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-

ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах»: 

1.2.1. В абзаце четвертом пункта 3.3 слова «предусмотренный 

пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» заменить словами «содержащий архитектурные реше-

ния». 

1.2.2. В пункте 3.4.3 слова «или схемы планировочной организа-

ции земельного участка с обозначением места размещения объекта ин-

дивидуального жилищного строительства» исключить. 

1.2.3. В пункте 3.4.4 слова «или указанной схемы планировочной 

организации земельного участка» исключить. 

1.2.4. В подпункте 3.4.5.2 слова «или схемы планировочной ор-

ганизации земельного участка с обозначением места размещения объ-

екта индивидуального жилищного строительства», «или описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства» 

исключить. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
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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 

12.07.2019                                                                                        № 396-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-

новлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 24.01.2019 № 28-П, от 14.06.2019 №329-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 12.07.2019 № 396-П  

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами 

муниципального образования и регулирование межбюджетных 

отношений» на 2019-2024 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объем финансового 

обеспечения муниципальной  

программы     

общий объем финансирования муниципальной программы – 

187 492,85 тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 29 656,25 тыс. рублей; 

2020 – 32 416,20 тыс. рублей; 

2021 – 36 030,70 тыс. рублей; 

2022 – 29 525,50 тыс. рублей; 

2023 – 29 795,20 тыс. рублей; 

2024 – 30 069,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 18 262,55 тыс. рублей,             

в том числе по годам: 

2019 – 3 520,15 тыс. рублей; 

2020 – 2 933,50 тыс. рублей; 

2021 – 2 920,50 тыс. рублей; 

2022 – 2 962,80 тыс. рублей; 

2023 – 2 962,80 тыс. рублей; 

2024 – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 5 436,00 тыс. рублей,            

в том числе по годам: 

2019 – 931,00 тыс. рублей; 

2020 – 901,00 тыс. рублей; 

2021 – 901,00 тыс. рублей; 

2022 – 901,00 тыс. рублей; 

2023 – 901,00 тыс. рублей; 

2024 – 901,00 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 163 794,30 тыс. рублей,              

в том числе по годам: 

2019 – 25 205,10 тыс. рублей; 

2020 – 28 581,70 тыс. рублей; 

2021 – 32 209,20 тыс. рублей; 

2022 – 25 661,70 тыс. рублей; 

2023 – 25 931,40 тыс. рублей; 

2024 – 26 205,20 тыс. рублей». 
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2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, в 2019 – 2024 годах составит 

187 492,85 тыс. рублей, из них: 2019 г. – 29 656,25 тыс. рублей; 

2020 г. – 32416,20 тыс. рублей; 2021 г. – 36 030,70 тыс. рублей; 

2022 г.– 29 525,50 тыс. рублей; 2023 г. – 29 795,20 тыс. рублей; 

2024 г. – 30 069,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 163 794,30 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 2019 г. – 25 205,10 тыс. рублей; 2020 г. – 28 581,70 тыс. 

рублей; 2021 г. – 32 209,20 тыс. рублей; 2022 г. – 25 661,70 тыс. руб-

лей; 2023 г.– 25 931,40 тыс. рублей; 2024 г. – 26 205,20 тыс. рублей;  

средства областного бюджета – 18 262,55 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 г. – 3 520,15 тыс. рублей; 2020 г. – 2 933,50 тыс. рублей; 

2021 г. – 2 920,50 тыс. рублей; 2022 г. – 2 962,80 тыс. рублей; 2023 г.–                                   

2 962,80 тыс. рублей; 2024 г. – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 5 436,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2019 г. – 931,00 тыс. рублей; 2020 г. – 901,00 тыс. рублей; 

2021 г. – 901,00 тыс. рублей; 2022 г. – 901,00 тыс. рублей; 2023 г. –                                  

901,00 тыс. рублей; 2024 г. – 901,00 тыс. рублей». 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 5                                      

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной  программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, отдельного мероприятия 

Источник финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 
Итого 

 Муници-

пальная про-

грамма 

 

«Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений» 

всего 29 656,25 32 416,20 36 030,70 29 525,50 29 795,20 30 069,00 187 492,85 

федеральный бюджет 931,00 901,00 901,00 901,00 901,00 901,00 5436,00 

областной бюджет 2 948,50 2 933,50 2 920,50 2 962,80 2 962,80 2 962,80 17 690,90 

местный бюджет 25 205,10 28 581,70 32 209,20 25 661,70 25 931,40 26 205,20 163 794,30 

иные внебюджетные 

источники 

       

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

всего 5 694,60 9 364,5 13 126,20 6 006,50 6 096,60 6 188,10 46 476,50 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 5 694,60 9 364,5 13 126,20 6 006,50 6 096,60 6 188,10 46 476,50 

иные внебюджетные 

источники 

       

2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение сбалансирован-

ности и устойчивости бюд-

жетной системы 

всего 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 26 100,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 26 100,00 

иные внебюджетные 

источники 

       

3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципаль-

ных образований района 

всего 6 040,00 6 080,00 6 100,00 6 044,00 6 044,00 6 044,00 36 352,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет 2 948,00 2 933,00 2 920,00 2 962,00 2 962,00 2 962,00 17 687,00 

местный бюджет 3 092,00 3 147,00 3 180,00 3 082,00 3 082,00 3 082,00 18 665,00 

иные внебюджетные 

источники 
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4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление межбюджет-

ных трансфертов местным 

бюджетам  

всего 13 821,65 12 871,70 12 704,50 12 875,00 13 054,60 13 236,90 78 564,35 

федеральный бюджет 931,00 901,00 901,00 901,00 901,00 901,00 5 436,00 

областной бюджет 572,15 0,50 0,50 0,80 0,80 0,80 575,55 

местный бюджет 12 318,50 11 970,20 11 803,00 11 973,20 12 152,80 12 335,10 72 552,80 

иные внебюджетные 

источники 

       

 

_________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2019                                                                            № 399-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

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

эффективности реализации  муниципальных программ Белохолуницко-

го района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

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

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

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

от 17.04.2019 № 216-П, от 18.06.2019 № 347-П), утвердив изменения в 

муниципальной программе «Развитие образования Белохолуницкого 

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

гласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на начальника Управления образования Белохолуницкого района    

Огневу Е.Н. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 15.07.2019 № 399-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования  

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем финансового 

обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципаль-

ной программы 

общий объем финансирования:  

2019 год—211827,69 тыс. рублей (в том числе федеральный бюд-

жет – 2166,00 тыс. руб., областной бюджет – 117355,53 тыс. рублей, 

местный бюджет- 92306,16 тыс. рублей); 

2020 год—191623,66 тыс. рублей  (в том числе областной бюджет – 

105140,16 тыс. рублей, местный бюджет – 86483,50 тыс. рублей); 

2021 год—191824,36 тыс. рублей  (в том числе областной бюджет – 

105550,76 тыс. рублей, местный бюджет – 86273,6 тыс. рублей); 

2022 год—211794,56 тыс. рублей  (в том числе областной бюджет – 

117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 94465,96 тыс. рублей); 

2023 год—211794,56 тыс. рублей  (в том числе областной бюджет – 

117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 94465,96 тыс. рублей); 

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

117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 94465,96 тыс. рублей)». 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной          

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы состав-

ляет 1230659,39 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 

2166,00 тыс. рублей, областной бюджет – 680032,25 тыс. рублей, местный 

бюджет – 548461,14 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт средств 

местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования (приложение № 5 к муниципаль-

ной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Перечень объектов муниципальных образовательных организаций 

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

в 2019 - 2024 годах (приложение № 7 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 3. 
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Приложение № 1 
 

Приложение № 4 
 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

ИТОГО 

 Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохо-

луницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

92306,16 86483,5 86273,6 94465,96 94465,96 94465,96 548461,1 

1 Отдельное меро-

приятие 

Развитие системы дошкольного 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

43095,18 42638,1 42989,4 42721,15 42721,15 42721,15 256886,1 

2 Отдельное меро-

приятие 

Развитие системы общего обра-

зования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

30831,09 26552,9 26603,6 31969,98 31969,98 31969,98 179897,5 

3 Отдельное меро-

приятие 

Развитие учреждений дополни-

тельного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

10233,75 9629,9 9376,4 10631,83 10631,83 10631,83 61135,54 

4 Отдельное меро-

приятие 

Организация отдыха и оздоров-

ления детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

407,6 407,6 369,1 406,35 406,35 406,35 2403,35 

5 Отдельное меро-

приятие 

Организация деятельности 

Управления образования Бело-

холуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

1209 1173,8 1143,6 1431,94 1431,94 1431,94 7822,22 

6 Отдельное меро-

приятие 

Организация деятельности цен-

трализованной бухгалтерии и 

службы методического и техни-

ческого сопровождения учреж-

дений образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

6341,74 6066,1 5776,4 7304,71 7304,71 7304,71 40098,37 

7 Отдельное меро-

приятие 

Социальные пособия и компен-

сации персоналу 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

15,1 15,1 15,1 0 0 0 45,3 
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8 Отдельное меро-

приятие 

"Создание в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для 

занятий физической культурой 

и спортом создание в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий 

для занятий физической куль-

турой и спортом (МКОУ СОШ 

с.Троица Белохолуницкого рай-

она)" 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

120 0 0 0 0 0 120 

9 Отдельное меро-

приятие 

Реализация мер, направленных 

на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведе-

ние зданий в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми 

к безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях ( капитальный ремонт 

кровли МКОУ СОШ с УИОП 

им.В.И. Десяткова г.Белая Хо-

луница в 2019 году) 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

52,7 0 0 0 0 0 52,7 

 

___________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 5 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год        

прогноз 

2020 год     

прогноз 

2021 год            

прогноз 

2022 год           

прогноз 

2023 год            

прогноз 

2024 год               

прогноз 

ИТОГО 

 Муниципальная 

программа 

Развитие образования Бе-

лохолуницкого района 

всего 211827,69 191623,66 191824,36 211794,56 211794,56 211794,56 1230659,39 

федеральный бюджет 2166 0 0 0 0 0 2166 

областной бюджет 117355,53 105140,16 105550,76 117328,6 117328,6 117328,6 680032,25 

местный бюджет 92306,16 86483,5 86273,6 94465,96 94465,96 94465,96 548461,14 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное меро-

приятие 

Развитие системы дошко-

льного образования 

всего 71649,18 68928,5 69279,8 70805,33 70805,33 70805,33 422273,47 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 28554 26290,4 26290,4 28084,18 28084,18 28084,18 165387,34 

местный бюджет 43095,18 42638,1 42989,4 42721,15 42721,15 42721,15 256886,13 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное меро-

приятие 

Развитие системы общего 

образования 

всего 111673,99 99430,4 99742,1 115454,8 115454,8 115454,8 657210,89 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 80842,90 72877,5 73138,5 83484,82 83484,82 83484,82 477313,36 

местный бюджет 30831,09 26552,9 26603,6 31969,98 31969,98 31969,98 179897,53 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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3 Отдельное меро-

приятие 

Развитие учреждений до-

полнительного образования 

всего 10233,75 9629,9 9376,4 10631,83 10631,83 10631,83 61135,54 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет       0 

местный бюджет 10233,75 9629,9 9376,4 10631,83 10631,83 10631,83 61135,54 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное меро-

приятие 

Социальное обеспечение в 

сфере образования 

всего 4688,1 4859,5 5009,1 5211,23 5211,23 5211,23 30145,09 

федеральный бюджет        

областной бюджет 4673 4844,4 4994 5211,23 5211,23 5211,23 30145,09 

местный бюджет 15,1 15,1 15,1 0 0 0 45,3 

иные внебюджетные 

источники 

       

  Выполнение отдельных 

государственных полномо-

чий по начислению и вы-

плате компенсации платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, реализую-

щих образовательную про-

грамму дошкольного обра-

зования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 1094,8 1094,8 1094,8 1307,1 1307,1 1307,1 7205,7 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1094,8 1094,8 1094,8 1307,1 1307,1 1307,1 7205,7 

местный бюджет       0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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  Предоставление руководи-

телям, педагогическим ра-

ботникам и иным специа-

листам образовательных 

учреждений (за исключе-

нием совместителей), рабо-

тающим и проживающим в 

сельских населенных пунк-

тах (поселках городского 

типа), бесплатной жилой 

площади с отоплением и 

электроснабжением путем 

компенсации 100% расхо-

дов в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

всего 3564,4 3739,2 3888,8 3904,13 3904,13 3904,13 22904,79 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3564,4 3739,2 3888,8 3904,13 3904,13 3904,13 22904,79 

местный бюджет       0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

всего 28,9 25,5 25,5 0 0 0 79,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 13,8 10,4 10,4 0 0 0 34,6 

местный бюджет 15,1 15,1 15,1 0 0 0 45,3 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное меро-

приятие 

Организация отдыха и оз-

доровления детей 

всего 979,46 979,46 940,96 954,72 954,72 954,72 5764,04 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 571,86 571,86 571,86 548,37 548,37 548,37 3360,69 

местный бюджет 407,6 407,6 369,1 406,35 406,35 406,35 2403,35 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное меро-

приятие 

Реализация функций, свя-

занных с управлением 

всего 7996,51 7795,9 7476 8736,65 8736,65 8736,65 49478,36 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 445,77 556 556 0 0 0 1557,77 

местный бюджет 7550,74 7239,9 6920 8736,65 8736,65 8736,65 47920,59 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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  Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

всего 1209 1173,8 1143,6 1431,94 1431,94 1431,94 7822,22 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1209 1173,8 1143,6 1431,94 1431,94 1431,94 7822,22 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Организация деятельности 

централизованной бухгал-

терии и службы методиче-

ского и технического со-

провождения учреждений 

образования 

всего 6341,74 6066,1 5776,4 7304,71 7304,71 7304,71 40098,37 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6341,74 6066,1 5776,4 7304,71 7304,71 7304,71 40098,37 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Выполнение полномочий 

по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органи-

заций их деятельности в 

сфере профилактики без-

надзорности и правонару-

шений несовершеннолет-

них 

всего 445,77 556 556 0 0 0 1557,77 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 445,77 556 556 0 0 0 1557,77 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Отдельное меро-

приятие 

Создание в муниципальных 

общеобразовательных ор-

ганизациях, расположен-

ных в сельской местности, 

условий для занятий физи-

ческой культурой и спор-

том создание в муници-

пальных общеобразова-

тельных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической куль-

турой и спортом (МКОУ 

СОШ с.Троица Белохолу-

ницкого района) 

 

 

 

всего 2400 0 0 0 0 0 2400 

федеральный бюджет 2166 0 0 0 0 0 2166 

областной бюджет 114 0 0 0 0 0 114 

местный бюджет 120 0 0 0 0 0 120 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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8 Отдельное меро-

приятие 

Мероприятия по созданию 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет в образова-

тельных организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность по 

образовательным програм-

мам дошкольного образо-

вания.(МКДОУ детский 

сад №4 "Ромашка" г.Белая 

Холуница, МКДОУ дет-

ский сад №3 "Рябинка" 

г.Белая Холуница) 

всего 1154 0 0 0 0 0 1154 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1154 0 0 0 0 0 1154 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

9 Отдельное меро-

приятие 

Реализация мер, направ-

ленных на выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зда-

ний в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемы-

ми к безопасности в про-

цессе эксплуатации, в му-

ниципальных общеобразо-

вательных организациях 

(капитальный ремонт кров-

ли МКОУ СОШ с УИОП 

№ 2 г.Белая Холуница) 

всего 1052,7 0 0 0 0 0 1052,7 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1000 0 0 0 0 0 1000 

местный бюджет 52,7 0 0 0 0 0 52,7 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

___________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 7 

 

к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов муниципальных образовательных организаций на создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, в 2019 - 2024 годах 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник финанси-

рования 

Объем финансирования в 2019-2024 годах (тыс. рублей) Ответственный 

исполнитель всего В том числе 

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

1 Создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организаци-

ях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного обра-

зования (МКДОУ детский сад № 3 

«Рябинка» г. Белая Холуница, 

МКДОУ детский сад № 4 «Ромаш-

ка» г.Белая Холуница) 

всего 1154,00 1154,00 0 0 0 0 0 Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1154,00 1154,00 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2019         № 402-П 

г. Белая Холуница 

О проведении открытого конкурса на право получения  

одного или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок 

по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Белохолуницкого 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положе-

нием о транспортном обслуживании населения, утвержденным реше-

нием Белохолуницкой районной Думы от 30.03.2016 № 385 «О транс-

портном обслуживании населения», администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения откры-

того конкурса на право получения одного или нескольких свиде-

тельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким му-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Бело-

холуницкого муниципального района согласно приложению № 1. 

2. Создать комиссию для проведения открытого конкурса на 

право получения одного или нескольких свидетельств об осуществле-

нии перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Белохолуницкого муниципаль-

ного района (далее – комиссия) и утвердить ее состав согласно при-

ложению № 2. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 15.07.2019 № 402-П 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для проведения открытого конкурса 

на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района 

Организатор конкурса: администрация Белохолуницкого муници-

пального района 

Извещение о проведении открытого конкурса 

на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района 

Организатор открытого конкурса: администрация Белохолу-

ницкого муниципального района. 

Адрес организатора открытого конкурса: 

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

дом 6; телефон: (83364) 4-21-63; 

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

по разъяснению положений конкурсной документации: Юдина Ольга 

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

Цель открытого конкурса: выбор юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя, участника договора простого това-

рищества, предложившего лучшие условия для выполнения безопас-

ной и качественной перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулярным маршрутам на территории Белохолуниц-

кого муниципального района. 

Предмет открытого конкурса: право на получение одного 

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

на территории Белохолуницкого муниципального района в соответст-

вии с требованиями, указанными в конкурсной документации (далее – 

конкурсная документация) и соответствующих законодательству Рос-

сийской Федерации и Кировской области. 

Результат открытого конкурса: получение одного или не-

сколько свидетельств и заключение одного или нескольких муници-

пальных контрактов. 

Сведения об объекте открытого конкурса: представлены 

в приложении № 1 к конкурсной документации. 

Порядок проведения открытого конкурса и определения по-

бедителя открытого конкурса: указан в конкурсной документации. 

Выдача свидетельства: свидетельство выдается сроком 

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

и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

за предоставление конкурсной документации: предоставление кон-

курсной документации осуществляется без взимания платы. 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области с электронным адресом в информационно-

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

– официальный сайт). 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации: после опубликования на официальном сайте организатора 

открытого конкурса извещения о проведении открытого конкурса ор-

ганизатор конкурса на основании заявления любого заинтересованно-

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

дня получения заявления предоставляет заявителю конкурсную доку-

ментацию. Конкурсная документация выдаѐтся заявителю по адресу 

организатора открытого конкурса с понедельника по четверг с 07 ч. 

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

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

на официальном сайте организатора конкурса. 

Решение о внесении изменений в извещение о проведении       

открытого конкурса принимается его организатором не позднее чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в от-

крытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допус-

кается. Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого 

конкурса, размещаются на официальном сайте не позднее 1 календар-

http://www.bhregion.ru/
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ного дня со дня принятия решения о внесении изменений. При этом 

срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть про-

длен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения 

изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, 

до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

этот срок составлял не менее чем двадцать дней. Если в извещении о 

проведении конкурса изменения вносятся в отношении конкретного 

лота, срок подачи заявок должен быть продлен в отношении конкрет-

ного лота. В случае внесения изменений в извещение о проведении 

конкурса организатор конкурса в течение одного рабочего дня со дня 

принятия указанного решения уведомляет об этом претендентов, по-

давших заявки, заказным письмом с уведомлением либо иным дос-

тупным способом. 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкур-

са не позднее чем за пятнадцать календарных дней до даты окончания 

срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса 

опубликовывается в официальном издании газеты «Холуницкие зори» 

и размещается на официальном сайте со дня принятия такого реше-

ния. 

Место, дата и время начала и окончания срока подачи 

и регистрации заявок на участие в открытом конкурсе: 

начало приѐма заявок – 18 июля 2019 года, 08 час. 00 мин. 

по адресу организатора конкурса, каб. 210; 

окончание приѐма и регистрации заявок – 19 августа 2019 года, 

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

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

стие в открытом конкурсе: 20 августа 2019 года в 10 час. 00 мин. 

по адресу организатора конкурса, каб. 210. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 

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

затора конкурса, каб. 210. 

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе: 21 августа 2019 года в 10 часов 00 мин. по ад-

ресу организатора конкурса, каб. 210. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

1. Законодательное регулирование  

Проведение открытого конкурса (далее – конкурс) осуществля-

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

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

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Положением 

о транспортном обслуживании населения, утвержденным решением 

Белохолуницкой районной Думы от 30.03.2016 № 385. 

2. Предмет и основные задачи открытого конкурса 

2.1. Предметом конкурса является право на получение одного 

или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района (далее име-

нуется – свидетельство) в соответствии с требованиями, указанными в 

конкурсной документации и соответствующих законодательству Рос-

сийской Федерации  

2.2. Целью конкурса является выбор юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, участников договора простого товари-

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

вия для выполнения безопасной и качественной перевозки пассажиров 

на автобусных маршрутах. 

2.3. Основные задачи конкурса: 

повышение безопасности дорожного движения при перевозке 

пассажиров, укрепление транспортной дисциплины перевозчиков; 

вовлечение перевозчиков в активную профилактическую работу 

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

обеспечение равных условий для участия перевозчиков 

в обслуживании автобусных маршрутов; 

выбор перевозчиков, наиболее подготовленных для оказания 

качественных и безопасных услуг перевозки пассажиров на автобус-

ных маршрутах. 

3. Затраты на участие в открытом конкурсе 

Участники конкурса не несут затрат, связанных с подготовкой 

и изданием конкурсной документации и проведением конкурса.  

4. Условия допуска к участию в открытом конкурсе  

4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, ин-

дивидуальные предприниматели, участники договора простого това-

рищества, соответствующие следующим требованиям: 

4.1.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности 

по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии 

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

основании транспортных средств, соответствующих требованиям, 

указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении 

которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя обязательст-

ва по приобретению таких транспортных средств в сроки, определен-

ные настоящей конкурсной документацией. 

4.1.3. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридиче-

ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

банкротом участника конкурса - юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя и об открытии конкурсного производства. 

4.1.4. Отсутствие у участника конкурса задолженности 

по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации за последний завершенный отчетный период. 

4.1.5. Наличие договора простого товарищества в письменной 

форме (для участников договора простого товарищества). 

4.2. Требования, предусмотренные подпунктами 4.1.1, 4.1.3 и 

4.1.4 пункта 4.1 настоящей конкурсной документации, применяются в 

отношении каждого участника договора простого товарищества. 

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

ответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, ус-

тановленным пунктом 4.1 настоящей конкурсной документации. 

5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в от-

крытом конкурсе 

5.1. Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на участие 

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

курсной документацией. 

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

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

ной документации) в одном подлинном экземпляре в отдельном запе-

чатанном конверте с приложением заявления о регистрации (прило-

жение № 13 к конкурсной документации). На конверте указываются 

порядковый номер конкурсного лота и наименование предмета кон-

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

наименование заявителя. Заявитель вправе не указывать на конверте 

свое фирменное наименование (для юридического лица) или фами-

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

ты с заявками на участие в конкурсе принимаются и регистрируются 

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

кабинет 210. 

5.3. Заявка на участие в конкурсе заполняется в соответствии 

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

жение № 3 к конкурсной документации).  

5.4. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, 

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

цом, уполномоченным таким заявителем. 

6. Требования к заявке на участие в открытом конкурсе 

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

в конкурсе, указанные в пункте 6.2 настоящей конкурсной документа-

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

ной документации). Копии документов должны быть заверены подпи-

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

веряются печатью заявителя - юридического лица или заявителя - ин-

дивидуального предпринимателя (при ее наличии у предпринимате-

ля), участника договора простого товарищества. 

6.2. Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заяв-

ке на участие в конкурсе: 

6.2.1. Копии документов, подтверждающих наличие транспорт-

ных средств, соответствующих по назначению, конструкции, внешне-

му и внутреннему оборудованию техническим требованиям в отноше-

нии перевозок пассажиров и допущенных в установленном порядке к 

участию в дорожном движении в количестве, необходимом для об-

служивания маршрута:  

копия паспорта транспортного средства; 

копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 

копия гражданско-правового договора (предоставляется при 

аренде транспортного средства без экипажа, при нахождении транс-

портного средства в лизинге); 

документ, подтверждающий намерения по приобретению 

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

проведения конкурса. 

6.2.2. Копия документов, подтверждающих установку на транс-

портное средство аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS. 

6.2.3. Копия договора с оператором навигационно-

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

курса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании банкротом участника конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного про-

изводства, составленная в произвольной форме. 

6.2.5. Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 

восьми человек. 

6.2.6. Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя (для юридического 

лица копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

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

теля действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна со-

держать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя (приложение № 5 к конкурсной документации), заверенную 

печатью заявителя (для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей) и подписанную руководителем заявителя или уполно-

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

ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-

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

подтверждающий полномочия такого лица. 

6.2.7. Декларация об отсутствии у заявителя задолженности 

по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации за последний завершенный отчетный период. 

6.2.8. Копия договора простого товарищества (для участников 

договора простого товарищества). 

6.2.9. Сводная информация (приложение № 11 к конкурсной до-

кументации) с приложением следующих документов: 

копия документа учета дорожно-транспортных происшествий; 

сведения об опыте осуществления регулярных перевозок заяви-

телем и количестве календарных дней, отработанных участником 

конкурса в течение года, предшествующего дате проведения открыто-

го конкурса (при наличии); 

копия документов, подтверждающих оснащенность транспорт-

ных средств приспособлениями для перевозки пассажиров с ограни-

ченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими коля-

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

ных средств багажным отделением (при наличии); 

копия документов, подтверждающих наличие пониженного пола 

салона транспортных средств (при наличии); 

копия документов, подтверждающих оснащенность транспорт-

ных средств кондиционером (при наличии); 

копия документов, подтверждающих использование автомати-

зированной системы учета оплаты проезда (при наличии); 

копия документа, подтверждающего максимальный срок экс-

плуатации транспортных средств, предлагаемых заявителем в течение 

срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по мар-

шруту регулярных перевозок (при наличии) 

6.2.10. Сведения о количестве транспортных средств, имевших-

ся в распоряжении заявителя в течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса (приложение № 12 к конкурсной до-

кументации). 

6.3. Документы, предусмотренные пунктами 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8 

настоящей конкурсной документации, прилагаются в отношении каж-

дого участника договора простого товарищества. 

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

пивший в срок, указанный в настоящей конкурсной документации, ре-

гистрируется организатором конкурса. По требованию лица, подавше-

го конверт с заявкой на участие в конкурсе, должностным лицом ор-

ганизатора конкурса на втором экземпляре заявления о регистрации 

заявки на участие в конкурсе производится отметка в получении ука-

занного заявления и конверта с указанием даты и времени его получе-

ния. 

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

порядок внесения изменений в такие заявки 

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

изменить такую заявку до истечения срока, установленного в извеще-

нии о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации для 

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

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

курсе. 

7.2. Изменение поданной заявки на участие в конкурсе произво-

дится заявителем или его представителем путем подачи нового кон-

верта с измененной заявкой и прилагаемыми к заявке документами. 

7.3. Отозванные заявки возвращаются организатором конкурса 

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

ния заинтересованному лицу разъяснений положений 

конкурсной документации 

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в 

письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении 

положений настоящей конкурсной документации (приложение № 6 к 

конкурсной документации). 

8.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме 

или в форме электронного документа разъяснения положений на-

стоящей конкурсной документации (приложение № 7 к конкурсной 

документации), если указанный запрос поступил к организатору кон-

курса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе.  

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

ния положений настоящей конкурсной документации по запросу за-

интересованного лица такое разъяснение должно быть размещено ор-

ганизатором конкурса на официальном портале организатора конкур-

са с указанием предмета запроса, но без указания наименования заин-

тересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение поло-

жений настоящей конкурсной документации не должно изменять 

ее суть. 

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе 

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

нии о проведении конкурса, конкурсной комиссией осуществляется 

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

тие конвертов). Вскрытие конвертов осуществляется в один день. 

9.2. Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов, 

которые поступили организатору конкурса до начала процедуры 

вскрытия конвертов.  

9.3. Заявители, подавшие заявки на участие в конкурсе, 

или их представители вправе присутствовать при проведении проце-

дуры вскрытия конвертов. 

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

чество (для индивидуального предпринимателя), наименование упол-

номоченного участника договора простого товарищества и адрес ре-

гистрации (юридический адрес) каждого заявителя, конверт, с заявкой 

которого вскрывается, а также сведения о наличии документов, пре-

дусмотренных прилагаемой к заявке описью и обстоятельства, преду-
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смотренные пунктом 9.4 настоящей конкурсной документации, объ-

являются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия 

конвертов. 

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

курсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присут-

ствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после за-

вершения процедуры вскрытия конвертов. Указанный протокол раз-

мещается на официальном портале организатора конкурса не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола. 

9.6. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио – 

или видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе. 

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

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

с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается 

в порядке, установленном пунктами 10.1, 10.2 настоящей конкурсной 

документации. 

9.8. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям 

и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, 

в порядке, установленном пунктами 10.1, 10.2 настоящей конкурсной 

документации, принимается решение о допуске заявителя, подавшего 

единственную заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе 

и о признании такого заявителя единственным участником конкурса. 

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

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

признается несостоявшимся.  

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе 

10.1. Организатор конкурса рассматривает заявки на участие 

в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящей 

конкурсной документацией, и соответствие подавших такие заявки 

заявителей требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящей кон-

курсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе организатором конкурса принимается решение о допуске 

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

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

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

тации, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе, который ведется организатором конкурса и подписывает-

ся его должностными лицами, осуществляющими рассмотрение зая-

вок на участие в конкурсе в день завершения процедуры рассмотрения 

таких заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, по-

давших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске заявителя к 

участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об 

отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием та-

кого решения и с указанием требований положений конкурсной доку-

ментации, которым не соответствует заявитель, заявка на участие в 

конкурсе этого заявителя и(или) прилагаемые к ней документы, а в 

случаях, предусмотренных настоящей конкурсной документации, - 

сведения о признании конкурса несостоявшимся. Указанный протокол 

не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, размещается на официальном портале организа-

тора конкурса. Заявителям, подавшим заявки на участие в конкурсе 

и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления 

о принятом решении в письменной форме или в форме электронного 

документа в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 

подписания указанного протокола. 

10.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к 

участию в конкурсе всех заявителей, подавших заявки на участие в 

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

ком конкурса только одного заявителя, подавшего заявку на участие в 

конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если кон-

курсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение 

об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении это-

го лота, или решение о допуске к участию в котором и признании уча-

стником конкурса принято относительно только одного заявителя, по-

давшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

10.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только 

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

стником конкурса, организатор конкурса в течение десяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

обязан выдать такому участнику конкурса свидетельство и муници-

пальный контракт.  



135 

 

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

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

открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результа-

там рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие 

заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурс-

ной документации, организатор открытого конкурса вправе принять 

решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене 

предусмотренного настоящей конкурсной документацией маршрута 

регулярных перевозок. 

10.6. Организатор конкурса вправе запросить у 

соответствующих органов и организаций сведения: о проведении 

процедуры ликвидации перевозчика – юридического лица, подавшего 

заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом 

решения о признании такого заявителя – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом, о факте 

приостановления деятельности такого заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, о факте наличия у такого 

заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за последний завершенный отчетный период, а также о 

достоверности данных, указанных в заявке на участие в конкурсе 

и документах, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе.  

11. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе 

11.1. Определение победителя конкурса производится 

конкурсной комиссией путем оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными 

участниками конкурса, для определения лучших из предложенных 

такими заявителями условий осуществления пассажирских перевозок 

по автобусным маршрутам, включенным в состав одного лота. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с критериями, 

указанными в приложении № 10 к конкурсной документации. 

При указании в заявке большего количества транспортных 

средств, чем требуется в соответствии с лотом, транспортные средства 

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

мом в соответствии с лотом. 

11.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе конкурсной комиссией присваивается каждой 
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заявке на участие в конкурсе по мере уменьшения количества баллов 

определенный порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, по-

лучившей высшую оценку, присваивается первый номер.  

В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом кон-

курсе присвоен первый номер, победителем открытого конкурса при-

знается участник конкурса, по предложению которого установлен 

маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - 

участник конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, по-

лучивших высшую оценку. 

11.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопостав-

ления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться 

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

поставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие 

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

нятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе решений о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров, а также наименования (для юридического лица), фамилию, 

имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), наименование 

уполномоченного участника договора простого товарищества и адрес 

регистрации (юридический адрес) участников конкурса, заявкам на 

участие в конкурсе которых присвоены порядковые номера. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комис-

сии не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведе-

ния процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится 

у организатора конкурса. Организатор конкурса в течение десяти дней 

со дня подписания протокола выдает победителю конкурса свидетель-

ство и муниципальный контракт. 

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

курсе размещается организатором конкурса на официальном сайте в 

течение рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

11.5. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио- 

или видеозапись проведения конкурсной комиссией процедуры оцен-

ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

11.6. Любой участник конкурса после размещения протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе напра-

вить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъясне-

нии результатов конкурса (приложение № 8 к конкурсной документа-

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

поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса 

в письменной форме или в форме электронного документа соответст-

вующие разъяснения (приложение № 9 к конкурсной документации). 

11.8. Результаты конкурса могут быть обжалованы в установ-

ленном законом порядке.  

12. Сведения о сроке действия и форме свидетельства, вы-

даваемого по результатам открытого конкурса 

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

курса выдается свидетельство и заключается муниципальный кон-

тракт сроком на 5 лет. 

12.2. Форма бланка свидетельства утверждена приказом Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 № 331 «Об 

утверждении формы бланка свидетельства об осуществлении перево-

зок по маршруту регулярных перевозок и порядка его заполнения». 

12.3. Участник конкурса, получивший право на получение сви-

детельства, обязан приступить к осуществлению предусмотренных 

данным свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через 

шестьдесят дней со дня проведения конкурса. 

12.4. Участник конкурса, получивший право на получение сви-

детельства, обязан уведомить организатора о подключении к системе 

по осуществлению диспетчерского управления движения автомо-

бильного транспорта с использованием аппаратуры спутниковой на-

вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS до начала осуществления 

предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок. 

12.5. Участник конкурса, получивший право на получение сви-

детельства и принявший на себя обязательства по приобретению 

транспортных средств в сроки, определенные настоящей конкурсной 

документацией, обязан представить организатору конкурса подтвер-

ждающую документацию приобретения транспортных средств в срок 

не позднее десяти дней со дня приобретения. 

________ 
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Приложение № 1 

 

к конкурсной документации 

Список лотов, участвующих в конкурсе 

Лот № 1 осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту: г. Белая 

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

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

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

дельник, среда, четверг, пятница 07-00, 12-30, 1 ед. Время отправле-

ния из п. Климковка: понедельник, среда, четверг, пятница 07-45, 13-

15, 1 ед.). 

Лот № 2 осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту: г. Белая 

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

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

луница. 

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

дельник, среда, четверг, пятница 7-00, 15-30, 1 ед.; воскресенье 14-00, 

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

пятница 08-00, 16-30 1 ед.; воскресенье 15-00, 1 ед.). 

Лот № 3 осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту: г. Белая 

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

луница. 

(Время отправления с автостостанции г. Белая Холуница: на 

летний период суббота, воскресенье, праздничные дни 08-00, 16-45, 1 

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

_________ 
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Приложение № 2 

 

к конкурсной документации  

Форма 

В администрацию Белохолуницкого  

муниципального района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

От:_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

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

индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищест-

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

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

____________________________________________________________ 
налогоплательщика в налоговом органе) 

ОГРН: _____________________________; _________________________ 

____________________________________________________________ 

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

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

с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) 

лицензия на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми человек: 

Дата выдачи ______________ 
№ _______________________ сроком действия _____________________________; 

Изучив конкурсную документацию на право получения одного или нескольких свиде-

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

гулярных перевозок на территории Белохолуницкого муниципального района 

_________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

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

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

ловиями, приведенными в конкурсной документации. 

 Заявитель претендует на лот:__________________________________ 
                                                                                                       (название лота) 

 К заявке прилагаются документы согласно описи. 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

          М.П 
«_____»_________________20__ г.   

 

 

 

________ 
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Приложение № 3 

 

к конкурсной документации 

ИНСТРУКЦИЯ  

по заполнению заявки на участие в конкурсе 

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

мажном носителе в письменной форме.  

2. В графе «наименование заявителя» указывается: 

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

в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 

форма юридического лица; 

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

ного предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его лич-

ность. 

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

том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 

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

ся) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, 

удостоверяющего его личность - уполномоченного участника догово-

ра простого товарищества. 

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

фона заявителя. 

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

вителя. 

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

чения свидетельства, на которое претендует заявитель  и наименование 

маршрута.   

6. Заявка на участие в конкурсе подписывается заявителем либо 

его уполномоченным лицом. 

________ 
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Приложение № 4 
 

к конкурсной документации 

Форма 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в конкурсе на право получения одного 

или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Белохолуницкого муниципального района 

Настоящим 

__________________________________________подтверждаем,  
(наименование заявителя) 

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

ких свидетельств об осуществлении перевозок по одному или не-

скольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер-

ритории Белохолуницкого муниципального района нами направляют-

ся ниже перечисленные документы: 
№№ п\п Наименование Номера страниц 

Кол-во 

страниц 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

…    

                                                                                   Всего листов: 
 

 

 

Заявитель (уполномоченный представитель) _____________________ 
(подпись) 

____________________________________________________________

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

вующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе) 

М. П. 

________ 
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Приложение № 5 
 

к конкурсной документации 

Форма 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

на осуществление действий от имени заявителя 

____________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Заявитель: 

____________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

доверяет 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ____________ №___________ вы-

дан____________________«____»_______________________________

_____________________________ 

представлять интересы 

_____________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

на конкурсах на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Белохолуницкого муни-

ципального района, проводимых администрацией Белохолуницкого муни-

ципального района. 

В целях выполнения данного поручения он имеет право совершать 

юридически значимые действия от имени представляемого заявителя (до-

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

значимых документов и(или) выполнение юридически значимых действий 

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

 

Подпись __________________________ _____________удостоверяю. 
                                 (Ф.И.О. удостоверяемого)                                            (подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ 

г. 

______________________   _____________________ ( _____________ ) 
         (должность)                                                       (Ф.И.О. заявителя)                             (расшифровка подписи) 

М.П 

_________ 
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Приложение № 6 
 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

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

принимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Место нахождения 

 

 
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя) 

Контактный телефон 

E-mail заявителя 
(при наличии) 

 

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной докумен-

тации: 

№ 

п/п 

Раздел кон-

курсной до-

кументации 

Содержание запроса на разъяснение положений 

конкурсной документации 

   

   

   

Ответ на запрос прошу направить  

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

вет) 
М.П. 

_________ 
 

 

 

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

 

к конкурсной документации 

Форма 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Разъяснение предоставляется 

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

принимателя, наименование  уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Разъяснение: 

№ 

п/п 

Раздел кон-

курсной до-

кументации 

Содержание разъяснений  

   

   

   

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

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

 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию Белохолуницкого  

муниципального района 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

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

принимателя,, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Место нахождения  

 

 
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя) 

Контактный телефон  

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

Предмет конкурса, номер лота  

Прошу разъяснить результат конкурса: 
№ 

п/п 

Пункт протоко-

ла оценки зая-

вок на участие в 

конкурсе  

Содержание запроса на разъяснение  

результата конкурса  

   

   

   

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_____________________ 
       (указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ) 

М.П. 

________ 
 

 

 

 

 

 

 

     
(наименование участника 

конкурса) 

 (подпись уполномоченного 

лица) 

 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 9 

 

к конкурсной документации 

Форма 

РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

Разъяснение предоставляется 

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

принимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Разъяснение: 

№ 

п/п 

Пункт 

протокола 

оценки 

заявок  

на участие 

в конкур-

се 

Содержание разъяснений  

   

   

   
 

 

 

 

___________ 

 

 

 

     

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

 

к конкурсной документации 

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе  

на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок на территории Бело-

холуницкого муниципального района 

Наименование критерия Методика расчета 

1. Количество дорожно-

транспортных происшествий, по-

влекших за собой человеческие 

жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и произошед-

ших по вине юридического лица, 

индивидуаль-ного предпринима-

теля, участ-ников договора про-

стого товарищества или их работ-

ников в течение года, предшест-

вующего дате проведения откры-

того конкурса, в расчете на сред-

нее количество транспортных 

средств, имевшихся в распоряже-

нии юридического лица, индиви-

дуаль-ного предпринимателя или 

участников договора простого то-

вари-щества в течение года, пред-

шествующего дате проведе-ния 

открытого конкурса 
 

количество баллов определяется по формуле:  

S = [Q : (1 + d )] + D : 2 + k, где: 

S – количество баллов; 

Q – среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или участников 

договора простого товарищества в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого 

конкурса; 

1 – условный коэффициент; 

d – количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой человеческие 

жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 

произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников 

договора простого товарищества или их работников 

в течение года, предшествующего дате проведения 

открытого конкурса, в соответствии с информацией 

участника конкурса, составленной на основании 

учетных записей в журнале учета дорожно-

транспортных происшествий;  

D – количество календарных дней, 

отработанных участником конкурса в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого 

конкурса; 

2 – условный коэффициент; 

k – дополнительно начисляемые баллы,  

при d=0 – 100 баллов,  

при d=1 – 50 баллов,  

при d=2 – 10 баллов,                            

при d=3  и более – 0 баллов 
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2. Максимальный срок экс-

плуатации транспортных средств, 

предлагаемых юридичес-ким ли-

цом, индивидуальным предприни-

мателем или участника-ми дого-

вора простого товари-щества для 

осуществления регулярных пере-

возок в течение срока действия 

свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе:  

для автобусов особо большого, большого и 

среднего класса: 

до пяти лет – 20 баллов; 

от пяти до восьми лет – 10 баллов; 

от восьми лет и более – 0 баллов; 

для автобусов особо малого и малого класса: 

до трех лет – 5 баллов; 

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

3. Опыт осуществления 

регулярных перевозок юридичес-

ким лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участника-

ми договора простого товарищест-

ва, который подтвержден 

исполнением государственных 

или муниципальных контрактов 

либо свидетельствами об 

осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок 

или иными документами, 

выданными в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Кировской области, муниципаль-

ными нормативными правовыми 

актами 

опыт осуществления регулярных перевозок: 

до года – 0 баллов; 

от одного года до трех лет – 10 баллов; 

от трех до пяти лет – 25 баллов; 

от пяти  и более – 50 баллов 

 

4. Влияющие на качество 

перевозок характеристики 

транспортных средств, предлагае-

мых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимате-

лем или участниками договора 

простого товарищества для 

осуществления регулярных 

перевозок (наличие кондиционера, 

низкого пола, оборудования для 

перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями 

передвижения, пассажиров с 

детскими колясками и иные 

характеристики) 
 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе:  

оснащенного аппаратурой спутни-                

ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS – 

5 баллов; 

при отсутствии оснащения аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS – 0 баллов;  

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, с учетом экологического 

показателя: 

выше Euro-4 – 30 баллов; 

отвечающего Euro-4 – 20 баллов; 

отвечающего Euro-3 – 10 баллов; 

отвечающего Euro-2 и ниже – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе: 

приспособленного для перевозки пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения, 

пассажиров с детскими колясками – 30 баллов; 

при отсутствии приспособлений – 0 баллов;  

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, имеющего багажное отделение 

(для маршрутов междугородного сообщения) – 
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10 баллов;  

при отсутствии подвижного состава, 

заявленного на участие в конкурсе, имеющего 

багажное отделение – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, имеющего пониженный уровень 

пола салона – 30 баллов;  

при отсутствии подвижного состава, 

заявленного на участие в конкурсе, имеющего 

пониженный уровень пола салона – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, оснащенного кондиционером – 

5 баллов; 

при отсутствии подвижного состава, 

заявленного на участие в конкурсе, оснащенного 

кондиционером – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, оборудованного 

автоматизированной системой учета оплаты проезда – 

30 баллов; 

отсутствие автоматизированной системы учета 

оплаты проезда – 0 баллов 

 

________ 
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Приложение № 11 
 

к конкурсной документации 

Форма 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Опыт осуществления регулярных перевозок участником конкурса (годы): ____ 

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

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

портных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в течении года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса: _______. 

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

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

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

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

 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                   М.П 

 

___________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние (марка) 

подвижного 

состава за-

явленного 

на участие  

в конкурсе 

 

Класс 

подвиж-

ного со-

става, за-

явлен-

ного на 

участие 

в конкур-

се 

Государ-

ственный 

регистра-

ционный 

номер 

Право поль-

зова-ния (в 

собствен-

ности ./по 

договору/ 

принятие 

обязательств 

по приобре-

тению) 

Оснащенность 

системой 

спутниковой 

навигации  

ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/ 

GPS 

(оснащен/ 

не оснащен) 

Эколо-

гичес-

кий 

показа-

тель 

Оснащенность приспо-

соблениями для пере-

возки пассажиров  

с ограниченными воз-

можностями перед-

вижения, пассажиров с 

детскими колясками 

(оснащен/не оснащен) 

Наличие 

багажно-

го 

отделе-

ния 

(имеет-

ся/отсутс

т-вует) 

Наличие 

понижен-

ного 

уровня пола 

салона 

(имеет-

ся/отсутству

-ет) 

Оснащен-

ность 

кондицио-

нером 

(оснащен/не 

оснащен) 

Исполь-

зование 

автомати-

зированной 

системы 

учета оплаты 

проезда 

(имеется/от-

сутствует) 

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

к конкурсной документации 

Форма 

Сведения о транспортных средствах, имевшихся в распоряжении заявителя в течение 

года, предшествующего дате проведения конкурса 

N 

п/п 

Марка и мо-

дель транс-

портного 

средства 

Государственный 

регистрационный 

номер транспорт-

ного средства 

Год выпуска 

транспортного 

средства 

Вид владения транспортным средством (собст-

венность, лизинг, аренда, иное законное право) 

1 2 3 4 5 

     
 

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

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

 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

___________ 
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Приложение № 13 
 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию Белохолуницкого  

муниципального района 

от  
(наименование заявителя) 

 
(адрес заявителя) 

 

 

телефон  

E-mail  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зарегистрировать заявку на участие в конкурсе на 

право получения одного или нескольких свидетельств об осуществле-

нии перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Белохолуницкого муниципаль-

ного района по условиям конкурсной документации, лот №____. 

«_____»_________________20__ г.              

 

 
     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

____________ 
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Проект 

Муниципальный контракт № ______ 

на осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту 

______________________________________________ 

г. Белая Холуница                                                                    «___»  ______________20_ года  

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, в лице 

главы Белохолуницкого муниципального района Телициной Татьяны Александровны, действую-

щей на основании Устава муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и 

__________________________________________________, в лице 

__________________________________________, действующей на основании ___________, име-

нуемая в дальнейшем «Перевозчик» с другой стороны именуемые в дальнейшем «Стороны», за-

ключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:  

1. Предмет Контракта 

1.1. Предметом Контракта является осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту ______________ (далее работы) в соот-

ветствии с  приложением  № 1 к Контракту . 

1.2. Обязательства по настоящему контракту исполняются Перевозчиком 

_________________. 

1.3. Настоящий Контракт заключен по результатам проведения открытого конкурса на 

право получения одного или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам на территории Белохолуницкого муниципального района, 

протокол от _________ № ______.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Требовать от Перевозчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями Контракта. 

2.1.2. Требовать от Перевозчика представления надлежащим образом оформленных доку-

ментов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта. 

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

нения обязательств  по настоящему Контракту. 

2.2. Перевозчик имеет право: 

2.2.1. Вносить Заказчику предложения по  улучшению организации 

транспортного обслуживания  

2.2.2. Принимать участие в проверке Заказчиком качества выполняемых 

работ. 

2.2.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и 

уточнения по вопросам выполнения работ в рамках настоящего Контракта. 

2.2.4. Временно прекращать движение на маршруте при возникновении си-

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

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

ным причинам, с обязательным уведомлением об этом Заказчика и последующим 

письменным подтверждением изменения дорожных условий метеослужб, дорож-

ных организаций, ГИБДД. 
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2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Выдать Перевозчику карту маршрута на каждое транспортное сред-

ство, которое будет использовано Перевозчиком для выполнения работ. 

2.3.2. Рассматривать в установленном порядке предоставленные Перевоз-

чиком предложения по улучшению качества обслуживания пассажиров и органи-

зации их перевозок по муниципальному маршруту, а также изменению условий 

настоящего Контракта. 

2.3.3. Осуществлять контроль выполнения Перевозчиком условий Кон-

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

ниями движения, за регулярностью движения транспортных средств по каждому 

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

возки пассажиров.  

2.3.4. Информировать Перевозчика о выявленных нарушениях, установ-

ленных в процессе осуществления контроля за исполнением обязательств, преду-

смотренных настоящим Контрактом.  

2.3.5. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам 

Перевозчика в части выполнения работ в соответствии с условиями настоящего 

Контракта.             

2.4. Перевозчик обязуется: 

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

зательства в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
2.4.2. Обеспечить гарантии качества выполненных работ в течение срока действия кон-

тракта в соответствии с требованиями федеральных законов, регулирующих правоотношения в 

сфере безопасности перевозки пассажиров автомобильным транспортом, а именно: 

иметь в необходимом количестве транспортные средства, соответствующие предъявляе-

мым законодательством Российской Федерации требованиям по обеспечению безопасной пере-

возки пассажиров, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, техническим нор-

мам завода-изготовителя по конструкции и техническому состоянию, а также требованиям, предъ-

являемым к оборудованию транспортных средств, их внутреннему, внешнему и санитарному со-

стоянию; 

обеспечивать прохождение в установленном порядке  технического осмотра транспорт-

ных средств; 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации об обязательном страхо-

вании гражданской ответственности Исполнителя за причинение вреда жизни, здоровью, имуще-

ству пассажиров; 

организовывать и проводить обязательные предрейсовый и послерейсовый медицинские 

осмотры; 

обеспечивать культуру обслуживания на маршруте движения транспорта; 

нести ответственность за сохранность и безопасность в пути всех перевозимых пассажи-

ров; 

обеспечить наличие в каждом транспортном средстве огнетушителей, ме-

дицинской аптечки, знаков аварийной остановки, противооткатных упоров. 

обеспечить наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществ-

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

ключение договоров со специализированными организациями о стоянке, техниче-

ском обслуживании и ремонте транспортных средств;  
2.4.3. Иметь действующую лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомо-

бильным транспортом, оборудованным для перевозок более  восьми человек (за исключением 

случаев, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собствен-

ных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) в соответствии с Феде-

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

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

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

мые для выполнения работ или возникающие в связи с ними. 
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2.4.5. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Заказчика 

и уполномоченных контролирующих органов на объекты, обеспечивающие пассажирские пере-

возки, по их требованию представлять путевую, билет и иную запрашиваемую информацию в со-

ответствии с полномочиями указанных лиц. 

2.4.6. Своевременно информировать Заказчика о выявленных в процессе эксплуатации 

маршрута недостатках, о состоянии автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, их 

обустройства, угрожающих безопасности  движения, а также о внезапно возникших 

неблагоприятных климатических условиях, стихийных явлениях, самостоятельно принимать 

необходимые предупредительные меры. 

2.4.7. По истечении срока действия Контракта или в случае расторжения Контракта 

возвратить заказчику карту маршрута регулярных перевозок не позднее 3 рабочих дней со дня 

истечения срока либо расторжения Контракта 

2.4.8. В случае неисправности  транспортного средства, следующего по утвержденному 

маршруту, предпринять действия, направленные на эвакуацию пассажиров и доставку их до места 

назначения. 

2.4.9. Предоставлять Заказчику не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, отчет об осуществлении регулярных перевозок по форме, установленной Приказом 

Минтранса России от 16.12.2015 N 367 "Об утверждении формы ежеквартальных отчетов об осу-

ществлении регулярных перевозок и установлении срока направления этих отчетов в уполномо-

ченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации и уполномоченный орган местного самоуправления». 

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

обращения, запроса, жалобы. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Заказчик вправе расторгнуть муниципальный контракт в односторон-

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

торжения договора, в случае:  

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

ревозчиком установленных требований в сфере обеспечения безопасности дорож-

ного движения, документально зафиксированного уполномоченным органом го-

сударственного контроля (надзора);  

совершения по вине водителей транспортных средств перевозчика трех и 

более дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;  

невыполнения в установленный срок предписаний уполномоченных орга-

нов;  

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

условий договора;  

вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, 

имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя 

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

ное свидетельство;  

вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данно-

го свидетельства;  

обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым вы-

дано данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства;  

вступление в силу решения об отмене маршрута регулярных перевозок;  

вступление в силу предусмотренного решения о прекращении регулярных 

перевозок по - нерегулируемым тарифам и начале осуществления регулярных пе-

ревозок по регулируемым тарифам.  
3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 

по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном ви-

де с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты их на-

ступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных 

дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные 
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меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по 

настоящему Контракту. 

4. Прочие условия 

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

разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – 

в Арбитражном суде Кировской области. 
4.2. В вопросах, не предусмотренных Контрактом, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель представляет Заказчику всю необходимую информацию 

для контроля за ходом выполнения Контракта, коммерческую, техническую и 

иную, относящуюся к работам по Контракту. 

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

тов Стороны обязаны незамедлительно проинформировать об этом друг друга, в 

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

ется уведомленной надлежащим образом, а Сторона, перечислившая денежные 

средства другой Стороне по последним известным платежным реквизитам, счита-

ется исполнившей обязательства по оплате (перечислению денежных средств) 

надлежащим образом. 
4.5. Стороны в десятидневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наиме-

нования юридического лица, смены руководителя, внесения изменения в устав, изменений рекви-

зитов стороны, перехода на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязаны уведомить о 

соответствующих изменениях и представить Сторонам по настоящему Контракту надлежащего 

заверенные копии подтверждающих документов. 

4.6. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из сторон.  

5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

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

ИНН 4303001402 КПП 430301001 

р/с 40204810700000000011 в Отделение Киров г. Киров 

БИК 043304001 ОКПО 04030185 

                   

Глава Белохолуницкого   

муниципального района                                                         Т.А.Телицина 

 

 

ПЕРЕВОЗЧИК:  
 

___________ 



157 

 

ОБРАЗЕЦ 

Приложение № 1 

 

к Контракту 

№ 

___________________ 

от ____________ 20_  

Маршрут 

Описание трассы маршрута 

(начальная остановка, путь следования, 

конечная остановка) 

План выпуска, ед. ПС 

г. Белая Холуница –  

п. Климковка 

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

д. Песчанка - п. Климковка 

понедельник, среда, чет-

верг, пятница 

7-20,12-00, 1 ед. 

п. Климковка –  

г. Белая Холуница 

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

Шитово - г. Белая Холуница 

понедельник, среда, чет-

верг, пятница 

8-00, 12-40, 1 ед. 

 

__________ 
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Приложение № 2  

 

к Контракту 

№ _________________ 

от ____________ 20__ 

Акт сдачи-приемки выполненных работ 

г. Белая Холуница                                                          «_____»__________ 2019 года 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Белохолуницкого му-

ниципального района Телициной Татьяны Александровны, действующей на осно-

вании Устава района с одной стороны и _____________________________, име-

нуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице 

__________________________________________, действующего (ей) на основа-

нии _____________________________________________________________, 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий 

Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с муниципальным контрактом от ____________  2018 го-

да № _______ (далее – Контракт) Перевозчик выполнил обязательства по осуще-

ствлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по му-

ниципальному маршруту ___________________________________ за период с 

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

2. Недостатки оказанных работ ________________________________ (вы-

явлены, не выявлены). 
 

Сдал: 

ПЕРЕВОЗЧИК: 

 

Принял: 

ЗАКАЗЧИК: 

______________ /______________/ 

М.П. 

_______________ /______________/ 

М.П. 

 

__________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

  

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 15.07.2019 № 402-П 

СОСТАВ 

комиссии для проведения открытого конкурса на право получе-

ния одного или нескольких свидетельств об осуществлении пере-

возок по одному или нескольким муниципальным маршрутам ре-

гулярных перевозок на территории Белохолуницкого муници-

пального района 

 

ТЕЛИЦИНА  

Татьяна Александровна 

- глава Белохолуницкого муниципального 

района, председатель комиссии 

 

ШИТОВ 

Игорь Анатольевич 
- заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального рай-

она, заместитель председателя комиссии 

 

ЮДИНА 

Ольга Леонидовна  
- инспектор отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального рай-

она, секретарь комиссии 

 

КРАСНЫХ 

Наталья Викторовна 
- ведущий специалист отдела по управле-

нию муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

 

ПОВЫШЕВА  

Яна Олеговна 
- главный специалист – юрист правового 

отдела администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

РАЗНИЦЫНА 

Марина Васильевна 

- ведущий специалист отдела по экономике      

администрации Белохолуницкого муни-

ципального района 
 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2019          № 406-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого рай-

она Кировской области» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-2021 годы» (с изме-

нениями, внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 23.04.2014 № 334, от 14.05.2014 № 365, 

от 14.07.2014 № 558, от 18.08.2014 № 660, от 27.10.2014 № 880, 

от 24.11.2014 № 949, от 29.12.2014 № 1119, от 23.01.2015 № 46, 

от 24.02.2015 № 132, от 07.05.2015 № 290, от 23.07.2015 № 430, 

от 14.08.2015 № 451, от 28.09.2015 № 504, от 25.01.2016 № 31, от 26.02.2016 

№ 110, от 11.04.2016 № 178, от 04.07.2016 № 287, от 19.07.2016 № 323, 

от 17.08.2016 № 376, от 18.10.2016 № 457, от 19.12.2016 № 534, 

от 30.03.2017 № 137, от 05.05.2017 № 215, от 09.06.2017 № 278, 

от 10.08.2017 № 397, от 25.09.2017 № 499, от 07.11.2017 № 620, 

от 27.12.2017 № 787, от 21.02.2018 № 147, от 04.04.2018 № 242, 

от 25.05.2018 № 341, от 27.07.2018 № 451, от 30.11.2018 № 668, 

от 31.01.2019 № 59-П, от 06.03.2019 № 126-П, от 11.04.2019 № 204-П, 

от 28.06.2019 № 375-П), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе» на 2014-2021 годы (далее - муниципальная про-

грамма) согласно приложению. 

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

го опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 19.07.2019 № 406-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

на 2014-2021 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 580764,43699 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43137,26177 тыс. рублей; 

в 2015 году – 33718,8105 тыс. рублей;  

в 2016 году – 35052,3535 тыс. рублей; 

в 2017 году – 320929,12372 тыс. рублей; 

в 2018 году – 66103,74850 тыс. рублей; 

в 2019 году – 30114,968 тыс. рублей; 

в 2020 году – 28454,971 тыс. рублей 

в 2021 году – 23253,20 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 263852,87667 тыс. рублей; 

областной бюджет – 262660,97327 тыс. рублей; 

местный бюджет – 36137,62405 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 17253,70 тыс. рублей; 

бюджет Климковского с/п – 434,26 тыс. рублей 

бюджет поселений – 425,00 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 580764,43699 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43137,26177 тыс. рублей; 

в 2015 году – 33718,8105 тыс. рублей;  

в 2016 году – 35052,3535 тыс. рублей; 
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в 2017 году – 320929,12372 тыс. рублей; 

в 2018 году – 66103,74850 тыс. рублей; 

в 2019 году – 30114,968 тыс. рублей; 

в 2020 году – 28454,971 тыс. рублей 

в 2021 году – 23253,20 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 263852,87667 тыс. рублей; 

областной бюджет – 262660,97327 тыс. рублей; 

местный бюджет – 36137,62405 тыс. рублей  
внебюджетные источники – 17253,70 тыс. рублей; 

бюджет Климковского с/п – 434,26 тыс. рублей 

бюджет поселений – 425,00 тыс. рублей. 

В связи с этим объемы финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств местного бюджета района носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном поряд-

ке при формировании проектов бюджета района на очередной финан-

совый год». 

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 програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

5. Дополнить приложением № 12 «Методика расчета иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 

на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов на 2019 год» согласно приложению № 3. 

6. Внести изменения в подпрограмму «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе» на 2014-2021 годы со-

гласно приложению № 4. 

7. Внести изменения в подпрограмму «Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе» на 2014-2021 годы согласно прило-

жению № 5. 

________ 

 



163 

 

Приложение № 1 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, отдельного 

мероприятия 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 итого 

 Муници-

пальная 

программа 

"Создание безопасных 

и благоприятных усло-

вий жизнедеятельности 

в Белохолуницком рай-

оне" 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она (далее - 

администрация 

района 

3683,0077 3206,21151 4290,4705 4803,67434 4374,73900 5929,121 4814,20 5036,20 36137,62404 

I Подпро-

грамма 

"Охрана Окружающей 

среды в Белохолуниц-

ком районе" 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1143,10 0,00 0,00 1143,10 

1 Мероприя-

тие 

Рациональное исполь-

зование земельных ре-

сурсов и безопасное 

обращение с отходами 

производства и потреб-

ления 

администрация 

района 

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

2 Мероприя-

тие 

Зеленое строительство 

и охрана растительного 

мира 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3 Мероприя-

тие 

Межбюджетные 

трансферты на созда-

ние мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,10 0,00 0,00 1073,10 

4 Мероприя-

тие 

Приобретение метал-

лических крышек 

администрация 

района 

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

II Подпро-

грамма 

"Повышение безопас-

ности дорожного дви-

жения в Белохолуниц-

ком районе" 

администрация 

района 

20,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 150,00 

1 Мероприя-

тие 

Мероприятия, направ-

ленные на повышение 

правового сознания и 

предупреждения опас-

ного поведения участ-

ников дорожного дви-

жения 

администрация 

района 

20,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 150,00 

III Подпро-

грамма 

"Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в 

Белохолуницком рай-

оне" 

администрация 

района 

3176,0077 2448,3115 3598,6705 3916,27434 3008,13816 3566,021 3594,20 3816,20 27123,82320 

1 Мероприя-

тие 

Содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

администрация 

района 

510,9905 494,19756 694,49723 765,36224 1384,3292 1399,5040 3514,20 3736,20 12499,28068 

1.1 Мероприя-

тие 

Содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения, 214,015 км 

администрация 

района 

501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 1079,172 3736,2 8405,91674 

1.2 Мероприя-

тие 

Дополнительные объе-

мы на содержание ав-

томобильной дороги 

Троица-Каменное-

Боровка 

 

 

 

 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 104,16 0,00 0,00 0,00 0,00 104,16 
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1.3 Мероприя-

тие 

Дополнительные объе-

мы на содержание ав-

томобильной дороги 

Белая Холуница-

Омутнинск-Климковка 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 103,16 130,7112 0,00 0,00 233,8712 

1.4 Мероприя-

тие 

Дополнительные объе-

мы на содержание ав-

томобильной дороги 

Дубровка-Речной 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 99,893 0,00 0,00 0,00 0,00 99,893 

1.5 Мероприя-

тие 

Дополнительные объе-

мы на содержание ав-

томобильной дороги 

Иванцево-Полом 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 357,13474 0,00 0,00 0,00 357,13474 

1.6 Мероприя-

тие 

Дополнительные объе-

мы на содержание ав-

томобильной дороги 

Киров-Белая Холуни-

ца-Гуренки-Пантыл 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 87,33800 0,00 2435,028 0,00 2522,36600 

1.7 Мероприя-

тие 

Дополнительные объе-

мы на содержание ав-

томобильной дороги 

Иванцево-Полом 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 0,00 0,00 0,00 71,57 

1.8 Мероприя-

тие 

Дополнительные объе-

мы на содержание ав-

томобильной дороги 

Повышево - Прокопье 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 45,12626 0,00 0,00 0,00 45,12626 

1.9 Мероприя-

тие 

Дополнительные объе-

мы на содержание  ав-

томобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-

Подрезчиха 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,77562 0,00 0,00 122,776 

1.10 Мероприя-

тие 

Дополнительные объе-

мы на содержание  ав-

томобильной дороги 

Белая Холуница-

Быданово-Вохма 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,01712 0,00 0,00 356,01712 
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1.11 Мероприя-

тие 

Паспортизация автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

администрация 

района 

9,95 0,00 170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 

2 Мероприя-

тие 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользо-

вания местного значе-

ния 

администрация 

района 

1722,6502 1808,57695 2097,88627 1951,70016 0,00 586,5170 0,00 0,00 8167,33058 

2.1 Мероприя-

тие 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги Бе-

лая Холуница - Быда-

ново - Вохма 

администрация 

района 

1551,6502 955,9346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2507,5848 

2.2 Мероприя-

тие 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги Бе-

лая Холуница - Федо-

сята 

администрация 

района 

171,00 587,57035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758,57035 

2.3 Мероприя-

тие 

Ремонт моста через р. 

Лойпа автомобильной 

дороги Белая Холуни-

ца-Каменное-Боровка 

администрация 

района 

0,00 57,974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,974 

2.4 Мероприя-

тие 

Ремонт моста через р. 

м. Горѐвка автомо-

бильной дороги Дуб-

ровка-Речной 

администрация 

района 

0,00 109,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,15 

2.5 Мероприя-

тие 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги Кор-

зунята-Сырьяны 

администрация 

района 

0,00 0,00 1210,51046 0,00 0,00 190,3080 0,00 0,00 1400,81846 

2.6 Мероприя-

тие 

Ремонт моста через р. 

б. Горѐвка автомобиль-

ной дороги Дубровка-

Речной 

администрация 

района 

0,00 0,00 68,701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,701 

2.7 Мероприя-

тие 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги Ки-

ров-Белая Холуница - 

Гуренки-Пантыл 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 1086,69216 0,00 0,00 0,00 0,00 1086,69216 

2.8 Мероприя-

тие 

Ремонт профиля грун-

товой дороги 0,00+2,00 

Троица-Каменое-

Боровка 

администрация 

района 

0,00 97,948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,948 
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2.9 Мероприя-

тие 

Ремонт проезжей части 

участка автодороги 

Белая Холуница - Кирс 

- Подрезчиха 

администрация 

района 

0,00 0,00 818,67481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,67481 

2.10 Мероприя-

тие 

Ремонт моста через р. 

Черница автомобиль-

ной дороги Кирс-

Подрезчиха 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 865,008 0,00 0,00 0,00 0,00 865,008 

2.11 Мероприя-

тие 

Ремонт моста чере рю 

Сосновка автомобиль-

ной дороги Троица-

Каменное-Боровка 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,209 0,00 0,00 396,209 

3 Мероприя-

тие 

Разработка проектной 

документации, прове-

дение необходимых 

экспертиз, исполнение 

судебных исков 

администрация 

района 

74,256 145,537 6,287 203,248 123,809 80,00 80,00 80,00 793,137 

4 Мероприя-

тие 

Обеспечение меро-

приятий по транспорт-

ной безопасности 

администрация 

района 

97,644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,644 

5 Мероприя-

тие 

Предоставление меж-

бюджетных трансфер-

тов бюджетам поселе-

ний на осуществление 

дорожной деятельности 

администрация 

района 

0,00 0,00 800,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 3800,00 

6 Мероприя-

тие 

Предоставление меж-

бюджетных трансфер-

тов бюджетам поселе-

ний на осуществление 

полномочий по созда-

нию условий для пре-

доставления транс-

портных услуг населе-

нию по организации 

переправы через           

р. Вятка в период ве-

сеннего паводка 

администрация 

района 

42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 
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7 Мероприя-

тие 

Субсидии на компен-

сацию затрат в связи с 

оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 

администрация 

района 

727,967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,967 

8 Мероприя-

тие 

По исполнению согла-

сования отчетного фи-

нансового года 

администрация 

района 

0,00 0,00 0,00 995,96394 0,00 0,00 0,00 0,00 995,96394 

IV Подпро-

грамма 

"Энергосбережение и 

повышение энергети-

ческой эффективности 

Белохолуницкого рай-

она" 

администрация 

района 

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

1 Мероприя-

тие 

Совершенство энерге-

тического менеджмента 

администрация 

района 

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

2 Мероприя-

тие 

Сокращение бюджет-

ных расходов на по-

требление энергоресур-

сов 

администрация 

района 

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

3 Мероприя-

тие 

Повышение эффектив-

ности использования 

энергоресурсов при 

производстве, передаче 

энергоресурсов 

администрация 

района 

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

4 Мероприя-

тие 

Модернизация обору-

дования, используемо-

го для потребления ЭР, 

в том числе замена 

оборудования на обо-

рудование с более вы-

соким КПД, внедрению 

инновационных реше-

ний и технологий в 

целях повышения энер-

гетической эффектив-

ности при потреблении 

ЭР 

администрация 

района 

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

V  Мероприятия, не во-

шедшие в подпрограм-

мы 

администрация 

района 

487,00 747,90 671,80 867,40 1346,60 1200,00 1200,00 1200,00 7720,70 
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1 Отдельное 

мероприя-

тие 

Предоставление меж-

бюджетных трансфер-

тов бюджетам поселе-

ний по подготовке к 

отопительному сезону 

администрация 

района 

487,00 0,00 0,00 0,00 284,00 0,00 0,00 0,00 771,00 

1.1 Мероприя-

тие 

Быдановское сельское 

поселение 

 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,00 

1.2 Мероприя-

тие 

Поломское сельское 

поселение 

 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

1.3 Мероприя-

тие 

Дуброское сельское 

поселение 

 100,00 0,00 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 294,00 

1.4 Мероприя-

тие 

Всехсвятское сельское 

поселение 

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

2 Мероприя-

тие 

Предоставление меж-

бюджетных трансфер-

тов бюджетам поселе-

ний на осуществление 

полномочий по созда-

нию условий для пре-

доставления транс-

портных услуг населе-

нию по организации 

переправы через р. 

Вятка в период весен-

него паводка 

администрация 

района 

0,00 45,90 45,90 45,90 0,00 0,00 0,00 0,00 137,70 

3 Мероприя-

тие 

Субсидии на компен-

сацию затрат в связи с 

оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 

администрация 

района 

0,00 702,00 625,90 821,50 1062,60 1200,00 1200,00 1200,00 6812,00 

4 Мероприя-

тие 

Предоставление меж-

бюджетных трансфер-

тов бюджетам поселе-

ний на осуществление 

дорожной деятельности 

администрация 

района 

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

 

_________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 4 
 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

граммы, отдельное 

мероприятие 

Источники 

финансиро-

вания 

2014                  

факт 

2015                   

факт 

2016               

факт 

2017              

факт 

2018            

факт 

2019         

прогноз 

2020     

прогноз 

2021      

прогноз 

итого 

 Муници-

пальная 

програм-

ма 

"Создание безопас-

ных и благоприят-

ных условий жизне-

деятельности в Бе-

лохолуницком рай-

оне" 

всего 43137,26177 33718,8105 35052,3535 320929,12372 66103,74850 30114,968 28454,971 23253,20 580764,43699 

федеральный 

бюджет 

5727,86454 3037,50208 555,70 252554,794 1977,01599 0,00 0,00 0,00 263852,87667 

областной 

бюджет 

33726,38953 26535,69691 18922,32 60040,95532 58971,99351 24185,847 22850,771 17427,00 262660,97327 

местный 

бюджет 

3683,0077 3206,21151 4290,4705 4803,67434 4374,73900 5929,121 4814,200 5036,20 36137,62405 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 247,00 11117,00 3529,70 780,00 0,00 790,00 790,00 17253,70 

бюджет 

Климковско-

го с/п 

0,00 267,4 166,863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,26 

бюджет по-

селений 

0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 

I Подпро-

грамма 

"Охрана окружаю-

щей среды в Бело-

холуницком районе" 

всего 1574,30 5681,637 1634,263 10531,819 202,71 1452,10 309,00 309,00 21694,829 

федеральный 

бюджет 

0,00 2387,637 555,70 9386,70675 0,00 0,00 0,00 0,00 12330,04375 

областной 

бюджет 

1574,30 3026,60 911,70 1145,11225 202,71 309,00 309,00 309,00 7787,42225 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1143,10 0,00 0,00 1143,10 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

бюджет 

Климковско-

го с/п 

0,00 267,40 166,863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,263 
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1 Меро-

приятие 

Рациональное ис-

пользование земель-

ных ресурсов и 

безопасное обраще-

ние с отходами про-

изводства и потреб-

ления 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2 Меро-

приятие 

Рациональное ис-

пользование и охра-

на водных объектов 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

3 Меро-

приятие 

Зеленое строитель-

ство и охрана расти-

тельного мира 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

4 Меро-

приятие 

Экологическое обра-

зование и просвеще-

ние населения 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5 Отдель-

ное меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюдже-

тах поселений на 

реализацию госу-

дарственной про-

граммы Кировской 

области "Охрана 

окружающей среды, 

воспроизводство и 

использование вод-

ных ресурсов" 

всего 1574,30 5414,237 1369,40 10429,70 0,00 0,00 0,00 0,00 18787,637 

федеральный 

бюджет 

0,00 2387,637 555,70 9386,70675 0,00 0,00 0,00 0,00 12330,04375 

областной 

бюджет 

1574,30 3026,6 813,70 1042,99325 0,00 0,00 0,00 0,00 6457,59325 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

5.1 Меро-

приятие 

Капитальный ре-

монт гидроузла во-

дохранилища в п. 

Климковка Белохо-

луницкого района 

Кировской области 

всего 0,00 3453,737 1369,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4823,137 

федеральный 

бюджет 

0,00 2387,637 555,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2943,337 

областной 

бюджет 

0,00 1066,10 813,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1879,80 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

5.2 Меро-

приятие 

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации по строи-

тельству берегоук-

репления Белохолу-

ницкого водохрани-

лища в г. Белая Хо-

луница Белохолу-

ницкого района Ки-

ровской области 

всего 1574,30 1960,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3534,80 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

1574,30 1960,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3534,80 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

5.3 Меро-

приятие 

Капитальный ре-

монт крепления 

верхового откоса 

плотины и крепле-

ния откосов водоот-

водящего канала 

гидроузла Белохо-

луницкого водохра-

нилища Кировской 

области 

всего 0,00 0,00 0,00 10429,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10429,7 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 9386,70675 0,00 0,00 0,00 0,00 9386,70675 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 1042,99325 0,00 0,00 0,00 0,00 1042,99325 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6  Софинансирование 

из бюджетов посе-

лений на капиталь-

ный ремонт гидро-

узла в п. Климковка 

бюджет 

Климковско-

го с/п 

0,00 267,40 166,863 0 0,00 0,00 0,00 0,00 434,263 

7 Меро-

приятие 

Защита населения от 

болезней животных, 

общих для человека 

и животных, в части 

организации и со-

держания в соответ-

ствии с требования-

ми действующего 

ветеринарного зако-

нодательства Рос-

сийской Федерации 

скотомогильников 

(биотермических ям) 

на  территориях 

муниципальных 

районов и городских 

округов" 

всего 0,00 0,00 20,00 83,199 108,00 0,00 0,00 0,00 211,199 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 20,00 83,199 108,00 0,00 0,00 0,00 211,199 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

8 Меро-

приятие 

Предупреждение и 

ликвидация болез-

ней животных и их 

лечение в части ор-

ганизации и прове-

дения отлова, учета, 

содержания и ис-

пользования безнад-

зорных домашних 

животных на терри-

тории муниципаль-

ных районов 

всего 0,00 0,00 78,00 18,92 94,71 309,00 309,00 309,00 1118,63 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 78,00 18,92 94,71 309,00 309,00 309,00 1118,63 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

9 Меро-

приятие 

Межбюджетные 

трансферты на соз-

дание мест (площа-

док) накопления 

твердых коммуналь-

ных отходов 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,100 0,00 0,00 1073,100 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,10 0,00 0,00 1073,100 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10 Меро-

приятие 

Приобретение ме-

таллических крышек 

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

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

II Подпро-

грамма 

"Повышение безо-

пасности дорожного 

движения в Белохо-

луницком районе" 

всего 20,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 150,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

20,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 150,00 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1 Меро-

приятие 

Повышение право-

вого сознания и пре-

дупреждения опас-

ного поведения уча-

стников дорожного 

движения 

всего 20,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 150,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

20,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 150,00 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

III Подпро-

грамма 

"Развитие транс-

портной инфра-

структуры в Белохо-

луницком районе" 

всего 26215,5077 18265,14551 19600,6705 223925,2258 34764,23028 26170,021 23308,20 20934,20 393183,20076 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 174697,83674 1977,01599 0,00 0,00 0,00 176674,85273 

областной 

бюджет 

23039,500 15816,834 16002,00 45311,11469 29779,07529 22604,00 19714,00 17118,00 189384,52398 

местный 

бюджет 

3176,0077 2448,31151 3598,6705 3916,27434 3008,13900 3566,021 3594,200 3816,200 27123,82405 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 Меро-

приятие 

Содержание автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения 

всего 10030,0795 9883,93256 10260,4972 13389,22324 21108,33 20870,1960 23228,20 20854,20 108770,4585 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

9519,089 9389,735 9566,00 12623,861 19724,00 19470,69 19714,00 17118,00 100007,377 

местный 

бюджет 

510,9905 494,1976 694,49723 765,36224 1384,33 1399,5040 3514,20 3736,20 8763,08152 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.1 Меро-

приятие 

Содержание автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения, 

214,015 км. 

всего 10020,1295 9883,93256 10089,9972 11226,17024 14373,63616 15760,69205 19979,172 20854,20 112187,92974 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

9519,089 9389,735 9566,00 10664,861 13653,636 14970,692 18900,00 17118,00 103782,013 

местный 

бюджет 

501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 1079,172 3736,20 8405,91674 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.2 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на содержа-

ние автомобильной 

дороги Троица-

Каменное-Боровка 

всего 0,00 0,00 0,00 2063,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2063,16 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 1959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1959,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 104,16 0,00 0,00 0,00 0,00 104,16 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.3 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на содержа-

ние автомобильной 

дороги Белая Холу-

ница-Омутнинск-

Климковка 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 2063,16 2530,7112 0,00 0,00 4593,8712 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 1960,00 2400,00 0,00 0,00 4360,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 103,160 130,7112 0,00 0,00 233,8712 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.4 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на содержа-

ние автомобильной 

дороги Дубровка-

Речной 

всего 0,00 0,00 0,00 99,893 0,00 0,00 0,00 0,00 99,893 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 99,893 0,00 0,00 0,00 0,00 99,893 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.5 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на содержа-

ние автомобильной 

дороги Иванцево-

Полом 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 4467,49874 0,00 0,00 0,00 4467,49874 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 4110,364 0,00 0,00 0,00 4110,364 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 357,13474 0,00 0,00 0,00 357,13474 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.6 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на содержа-

ние автомобильной 

дороги Киров-Белая 

Холуница-Гуренки-

Пантыл 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 87,33884 0 3249,02800 0 2522,36684 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 87,339 0,00 2435,0280 0,00 2522,36684 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.7 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на содержа-

ние автомобильной 

дороги Иванцево-

Полом 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 0,00 0,00 0,00 71,57 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 0,00 0,00 0,00 71,57 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.8 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на содержа-

ние автомобильной 

дороги Повышево-

Прокопье 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 45,12626 0,00 0,00 0,00 45,12626 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 45,12626 0,00 0,00 0,00 45,12626 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.9 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на содержа-

ние автомобильной 

дороги Белая Холу-

ница-Кирс-

Подрезчиха 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2222,77562 0,00 0,00 2222,77562 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 2100,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,77562 0,00 0,00 122,77562 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.10 Меро-

приятие 

Дополнительные 

объемы на содержа-

ние автомобильной 

дороги Белая Холу-

ница-Быданово-

Вохма 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,01712 0,00 0,00 356,01712 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,01712 0,00 0,00 356,01712 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.11 Меро-

приятие 

Паспортизация ав-

томобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

всего 9,95 0,00 170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

9,95 0,00 170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 Отдель-

ное меро-

приятие 

Ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования местно-

го значения 

всего 4288,6612 8235,67595 3533,88627 8732,83916 0,00 3719,82501 0,00 0,00 28510,88759 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

2566,011 6427,099 1436,00 6781,139 0,00 3133,308 0,00 0,00 20343,557 

местный 

бюджет 

1722,6502 1808,57695 2097,88627 1951,70016 0,00 586,51701 0,00 0,00 8167,33059 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.1 Меро-

приятие 

Ремонт участка ав-

томобильной дороги 

Белая Холуница - 

Быданово - Вохма 

всего 3976,5612 5579,1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9555,7608 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

2424,911 4623,265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7048,176 

местный 

бюджет 

1551,6502 955,9346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2507,5848 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.2 Меро-

приятие 

Ремонт участка ав-

томобильной дороги 

Белая Холуница - 

Федосята (работы 

выполнены в 2014 

году) 

всего 312,10 1072,40435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1384,50435 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

141,10 484,834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,934 

местный 

бюджет 

171,00 587,57035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758,57035 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.3 Меро-

приятие 

Ремонт моста через 

р. Лойпа автомо-

бильной дороги Бе-

лая Холуница-

Каменное-Боровка 

всего 0,00 1157,974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1157,974 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00 

местный 

бюджет 

0,00 57,974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,974 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.4 Меро-

приятие 

Ремонт моста через 

р. м. Горѐвка авто-

мобильной дороги 

Дубровка- Речной 

всего 0,00 328,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,15 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,00 

местный 

бюджет 

0,00 109,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,15 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.5 Меро-

приятие 

Ремонт участка ав-

томобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны 

всего 0,00 0,00 1210,510 0,00 0,00 3323,61601 0,00 0,00 4534,12647 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 3133,3080 0,00 0,00 3133,308 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 1210,51046 0,00 0,00 190,30801 0,00 0,00 1400,81847 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.6 Меро-

приятие 

Ремонт моста через 

р. б. Горѐвка авто-

мобильной дороги 

Дубровка- Речной 

всего 0,00 0,00 685,701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,701 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 68,701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,701 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.7 Меро-

приятие 

Ремонт участка ав-

томобильной дороги 

Киров-Белая Холу-

ница - Гуренки-

Пантыл 

всего 0,00 0,00 0,00 7867,83116 0,00 0,00 0,00 0,00 7867,83116 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 6781,139 0,00 0,00 0,00 0,00 6781,139 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 1086,69216 0,00 0,00 0,00 0,00 1086,69216 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.8 Меро-

приятие 

Ремонт профиля 

грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица- 

Каменное- Боровка 

всего 0,00 97,948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,948 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 97,948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,948 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.9 Меро-

приятие 

Ремонт проезжей 

части участка авто-

дороги Белая Холу-

ница –Кирс - Под-

резчиха 

всего 0,00 0,00 1637,67481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1637,67481 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 818,67481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,67481 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.10 Меро-

приятие 

Ремонт моста через 

р. Черница автомо-

бильной дороги 

Кирс-Подрезчиха 

всего 0,00 0,00 0,00 865,008 0,00 0,00 0,00 0,00 865,008 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 865,008 0,00 0,00 0,00 0,00 865,008 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.11 Меро-

приятие 

Ремонт моста через 

р. Сосновка автомо-

бильной дороги 

Троица-Каменное-

Боровка 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,209 0,00 0,00 396,209 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,209 0,00 0,00 396,209 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3 Меро-

приятие 

Разработка проект-

ной документации, 

проведение необхо-

димых экспертиз, 

исполнение судеб-

ных исков 

всего 74,256 145,537 6,287 203,248 123,809 80,00 80,00 80,00 793,137 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

74,256 145,537 6,287 203,248 123,809 80,00 80,00 80,00 793,137 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

4 Меро-

приятие 

Обеспечение меро-

приятий по транс-

портной безопасно-

сти 

всего 97,644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,644 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

97,644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,644 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

5 Меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюдже-

там поселений на 

осуществление до-

рожной деятельно-

сти 

всего 10954,40 0,00 5800,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 0 19754,4 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

10954,40 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 15954,4 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 800,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 0 3800,00 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

6 Меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюдже-

там поселений на 

осуществление пол-

номочий по созда-

нию условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению по орга-

низации переправы 

через р. Вятка в пе-

риод весеннего па-

водка 

всего 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7 Меро-

приятие 

Субсидии на ком-

пенсацию затрат в 

связи с оказанием 

услуг по перевозке 

пассажиров 

всего 727,967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,967 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

727,967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,967 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

8 Отдель-

ное меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов  бюд-

жету городского 

поселения  на строи-

тельство и (или) 

реконструкцию объ-

ектов коммунальной 

инфраструктуры, 

находящихся в му-

ниципальной собст-

венности, в целях 

реализации инве-

стиционных проек-

тов, направленных 

на модернизацию 

экономики моного-

родов с наиболее 

сложным социально-

экономическим по-

ложением между 

муниципальными 

образованиями Бе-

лохолуницкого му-

ниципального рай-

она 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 0,00 0,00 0 194780,9514 1977,01599 0,00 0,00 0,00 196757,9674 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 174697,83674 1977,01599 0,00 0,00 0,00 176674,85273 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 20083,11469 0,00 0,00 0,00 0,00 20083,11469 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8.1 Меро-

приятие 

Реконструкция ав-

томобильной дороги 

мкр. Богородское     

г. Белая Холуница 

Кировской области 

всего 0,00 0,00 0,00 128784,53553 969,58284 0,00 0,00 0,00 129754,11837 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 112388,99808 969,58284 0,00 0,00 0,00 113358,58092 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 16395,53745 0,00 0,00 0,00 0,00 16395,53745 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

8.2 Меро-

приятие 

Строительство же-

лезобетонного моста 

через р. Белая Холу-

ница Кировской 

области 

всего 0,00 0,00 0,00 65996,4159 1007,43315 0,00 0,00 0,00 67003,84905 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 62308,83866 1007,43315 0,00 0,00 0,00 63316,27181 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 3687,57724 0,00 0,00 0,00 0,00 3687,57724 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

9 Меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюдже-

ту городского посе-

ления на ремонт 

основных (цен-

тральных) улиц в 

моногородах Киров-

ской области 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 10055,07529 0,00 0,00 0,00 10055,07529 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 10055,07529 0,00 0,00 0,00 10055,07529 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

10 Меро-

приятие 

По исполнению со-

гласования отчетно-

го финансового года 

всего 0,00 0,00 0,00 6818,96394 0,00 0,00 0,00 0,00 6818,96394 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 5823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5823,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 995,96394 0,00 0,00 0,00 0,00 995,96394 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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IV Подпро-

грамма 

"Энергосбережение 

и повышение энер-

гетической эффек-

тивности Белохолу-

ницкого района" 

всего 0,00 672,00 11117,00 3529,70 780,00 0,00 790,00 790,00 17678,70 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 247,00 11117,00 3529,70 780,00 0,00 790,00 790,00 17253,70 

бюджет по-

селений 

0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 

1 Меро-

приятие 

Совершенство энер-

гетического ме-

неджмента 

всего 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 40,00 40,00 110,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 40,00 40,00 110,00 

2 Меро-

приятие 

Сокращение бюд-

жетных расходов на 

потребление энерго-

ресурсов 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

3 Меро-

приятие 

Повышение уровня 

учета энергоресур-

сов, используемы в 

жилищном фонде 

всего 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 750,00 750,00 2200,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 750,00 750,00 2200,00 
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4 Меро-

приятие 

Повышение эффек-

тивности использо-

вания энергоресур-

сов при производст-

ве, передаче энерго-

ресурсов 

всего 0,00 672,00 11117,00 2799,70 0,00 0,00 0,00 0,00 14588,70 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 247,00 11117,00 2799,70 0,00 0,00 0,00 0,00 14163,70 

бюджет по-

селений 

0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 

5 Меро-

приятие 

Модернизация обо-

рудования, исполь-

зуемого для потреб-

ления ЭР, в том чис-

ле замена оборудо-

вания на оборудова-

ние с более высоким 

КПД, внедрению 

инновационных 

решений и техноло-

гий в целях повы-

шения энергетиче-

ской эффективности 

при потреблении ЭР 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 

V  Мероприятия, не 

вошедшие в подпро-

граммы 

всего 15327,45407 9090,02799 2680,42 82922,379 30336,80822 2472,847 4027,77 1200,00 149054,6413 

федеральный 

бюджет 

5727,86454 649,86508 0,00 68470,25 0,00 0,00 0,00 0,00 74847,98019 

областной 

бюджет 

9112,58953 7692,26291 2008,62 13584,72838 28990,20822 1272,85 2827,77 0,00 65489,02704 

местный 

бюджет 

487,00 747,90 671,80 867,40 1346,6000 1200,00 1200,00 1200,00 6146,90 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1 Меро-

приятие 

Предоставление 

гражданам субсидий 

на оплату жилых 

помещений и ком-

мунальных услуг 

всего 7183,80 7442,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14626,40 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

7183,80 7442,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14626,40 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 Отдель-

ное меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюдже-

там поселений по 

подготовке к отопи-

тельному сезону 

всего 487,00 0,00 0,00 0,00 284,00 0,00 0,00 0,00 771,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

487,00 0,00 0,00 0,00 284,00 0,00 0,00 0,00 771,00 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.1  Быдановское сель-

ское поселение 

местный 

бюджет 

187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,00 

2.2  Поломское сельское 

поселение 

местный 

бюджет 

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

2.3  Всехсвятское сель-

ское поселение 

местный 

бюджет 

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

2.4  Дубровское сельское 

поселение 

местный 

бюджет 

100,00 0,00 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 294,00 

3 Меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюдже-

ту городского посе-

ления на обеспече-

нию мероприятий по 

переселение граж-

дан из аварийного 

жилищного фонда, в 

том числе переселе-

ние граждан из ава-

рийного жилищного 

фонда с учетом не-

обходимости разви-

тия малоэтажного 

жилищного строи-

тельства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 7656,65407 820,02799 0,00 0,00 22126,22401 0,00 0,00 0,00 30602,90607 

федеральный 

бюджет 

5727,86454 649,86508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6377,72962 

областной 

бюджет 

1928,78953 170,16291 0,00 0,00 22126,22401 0,00 0,00 0,00 24225,17645 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4 Меро-

приятие 

Поддержка проектов 

местных инициатив 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

5 Меро-

приятие 

Субсидии на разви-

тие газификации 

муниципальных 

образований области 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

6 Меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюдже-

там поселений  на 

осуществление до-

рожной деятельно-

сти 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

7 Меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюдже-

там поселений на 

осуществление пол-

номочий по созда-

нию условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению по орга-

низации переправы 

через р. Вятка в пе-

риод весеннего па-

водка 

всего 0,00 45,90 45,90 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 183,60 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 45,90 45,90 45,90 0,00 0,00 0,00 0,00 137,70 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8 Меро-

приятие 

Субсидии на ком-

пенсацию затрат в 

связи с оказанием 

услуг по перевозке 

пассажиров 

всего 0,00 702,00 625,90 821,50 1062,60 1200,00 1200,00 1200,00 6812,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 702,00 625,90 821,50 1062,60 1200,00 1200,00 1200,00 6812,00 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

9 Меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюдже-

там поселений на 

реализацию госу-

дарственной про-

граммы Кировской 

области "Развитие 

строительства и 

архитектуры" 

всего 0,00 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,50 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,50 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

10 Отдель-

ное меро-

приятие 

Предоставление меж-

бюджетных транс-

фертов бюджету го-

родского поселения 

на строительство и 

(или) реконструкцию 

объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, 

находящихся в муни-

ципальной собствен-

ности, в целях реали-

зации инвестицион-

ных проектов, на-

правленных на мо-

дернизацию экономи-

ки моногородов с 

наиболее сложным 

социально-

экономическим по-

ложением между 

муниципальными 

образованиями Бело-

холуницкого муници-

пального района 

 

 

всего 0,00 0,00 2008,62 75196,83 1318,02028 0,00 0,00 0,00 78523,47023 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 63848,008 0,00000 0,00 0,00 0,00 63848,0076 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 2008,62 11348,82238 1318,02028 0,00 0,00 0,00 14675,46266 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10.1 Меро-

приятие 

Реконструкция ка-

нализационной на-

сосной станции по 

ул. Западная г. Белая 

Холуница Киров-

ской области 

всего 0,00 0,00 2008,62 8938,75024 0,00 0,00 0,00 0,00 10947,37024 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 7074,26557 0,00 0,00 0,00 0,00 7074,26557 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 2008,62 1864,48467 0,00 0,00 0,00 0,00 3873,10467 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

10.2 Меро-

приятие 

Реконструкция ка-

нализационного 

напорного коллек-

тора, протяженно-

стью 1840 м, в г. 

Белая Холуница 

Кировской области 

всего 0,00 0,00 0,00 40994,95979 0,00 0,00 0,00 0,00 40994,95979 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 36922,518 0,00 0,00 0,00 0,00 36922,518 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 4072,44179 0,00 0,00 0,00 0,00 4072,44179 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

10.3 Меро-

приятие 

Реконструкция на-

сосной станции с 

резервуаром питье-

вой воды на 600 

куб.м. и ТП по ул. 

Коммунаров, в г. 

Белая Холуница 

Кировской области 

и водопровода по ул. 

Коммунаров - ул. 

Юбилейная г. Белая 

Холуница Киров-

ской области, про-

тяженностью 2 км. 

всего 0,00 0,00 0,00 25263,11992 1318,02028 0,00 0,00 0,00 26581,1402 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 19851,224 0 0,00 0,00 0,00 19851,22400 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 5411,89592 1318,02028 0,00 0,00 0,00 6729,91620 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

11 Меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюдже-

ту городского посе-

ления на формиро-

вание современной 

городской среды 

всего 0,00 0,00 0,00 4865,519 0,00 0,00 0,00 0,00 4865,519 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 4622,243 0,00 0 0,00 0,00 4622,243 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 243,276 0,00 0 0,00 0,00 243,276 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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12 Меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюдже-

там поселений на 

реализацию меро-

приятий, направлен-

ных на подготовку 

объектов комму-

нальной инфра-

структуры к работе в 

осенне-зимний пе-

риод 

всего 0,00 0,00 0,00 1992,63 5545,96393 0,00 0,00 0,00 7538,59 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 1992,63 5545,96393 0,00 0,00 0,00 7538,59 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

13 Меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюдже-

ту городского посе-

ления на поддержку 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения (город-

ских парков) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

14 Меро-

приятие 

Межбюджетные 

трансферты на инве-

стиционные про-

граммы и проекты 

развития общест-

венной инфраструк-

туры муниципаль-

ных образований 

Кировской области 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1191,029 2827,771 0,00 4018,800 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1191,029 2827,77 0,00 4018,80 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

14.1  Быдановское сель-

ское поселение 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,131 264,018 0,00 612,149 

14.2  Подрезчихинское 

сельское поселение 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,947 0,00 0,00 587,947 

14.3  Всехсвятское сель-

ское поселение 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,951 247,709 0,00 502,660 

14.4  Дубровское сельское 

поселение 

областной 

бюджет 

      267,111  267,111 

14.5  Климковское сель-

ское поселение 

областной 

бюджет 

      606,046  606,046 
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14.6  Поломское сельское 

поселение 

областной 

бюджет 

      221,391  221,391 

14.7  Троицкое сельское 

поселение 

областной 

бюджет 

      329,146  329,146 

14.8  Белохолуницкое 

городское поселение 

областной 

бюджет 

      892,350  892,350 

15 Меро-

приятие 

Межбюджетные 

трансферты на под-

готовку сведений о 

границах населен-

ных пунктов для 

включения в доку-

менты территори-

ального планирова-

ния в случаях, уста-

новленных градо-

строительным ко-

дексом Российской 

Федерации 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,818 0,00 0,00 81,818 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,818 0,00 0,00 81,818 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

 

________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 12 

 

к муниципальной программе 

МЕТОДИКА 

расчета иных межбюджетных трансфертов  

из бюджета муниципального района на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 2019 год 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

та муниципального района по бюджетам поселений на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – 

межбюджетные трансферты) устанавливает правила распределения 

между поселениями иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

Основанием для распределения межбюджетных трансфертов 

между поселениями является отдаленность от районного центра. Вы-

деление межбюджетных трансфертов осуществлено поселениям, от-

даленность которых составляет менее 15 километров от районного 

центра. 

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального рай-

она предоставляются на создание мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов в поселениях. 

Объем межбюджетного трансферта для i-го городского, 

сельского поселения определяется по следующей формуле: 

Мт пос i (фин.год)  = (Ст i х К i), где: 

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

из бюджета муниципального района  на текущий финансовый год; 

Ст i  - стоимость работ по созданию одного места (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов в i поселении, тыс. рублей; 

К i – количество мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов, которое необходимо создать в i-ом городском, сель-

ском поселении. 

Межбюджетные трансферты предоставляются при условии за-

ключения соглашения между администрацией Белохолуницкого му-

ниципального района и администрацией поселения. 

________ 
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Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе» на 2014 – 2021 годы 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 

393183,20076  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 26215,5077 тыс. рублей; 

2015 год – 18265,14551 тыс. рублей; 

2016 год – 19600,6705 тыс. рублей; 

2017 год – 223925,2258 тыс. рублей; 

2018 год – 34764,23028 тыс. рублей; 

2019 год – 26170,021 тыс. рублей; 

2020 год – 23308,20 тыс. рублей; 

2021 год – 20934,20 тыс. рублей; 

 из них: 

федеральный бюджет – 176674,85273 тыс. рублей; 

областной бюджет – 189384,52398 тыс. рублей; 

местный бюджет –27123,82405 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 

393183,20076 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 26215,5077 тыс. рублей; 

2015 год – 18265,14551 тыс. рублей; 

2016 год – 19600,6705 тыс. рублей; 

2017 год – 223925,2258 тыс. рублей; 

2018 год – 34764,23028 тыс. рублей; 

2019 год – 26170,021 тыс. рублей; 

2020 год – 23308,20 тыс. рублей; 

2021 год – 20934,20 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 176674,85273 тыс. рублей; 

областной бюджет – 189384,52398 тыс. рублей; 

местный бюджет –27123,82405 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета (приложение № 2 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование под-

программы, меро-

приятия 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

2014       

факт 

2015        

факт 

2016           

факт 

2017         

факт 

2018    

факт 

2019           

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

итого 

III Подпро-

грамма 

"Развитие транс-

портной инфра-

структуры в Бело-

холуницком рай-

оне" 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

3176,0077 2448,31151 3598,6705 3916,27434 3008,13816 3566,021 3594,200 3816,20 27123,8232 

1 Отдельное 

мероприя-

тие 

Содержание авто-

мобильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

510,9905 494,19756 694,49723 765,36224 1384,33 1399,5040 3514,200 3736,20 12499,28068 

1.1 Мероприя-

тие 

Содержание авто-

мобильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения, 214,015 км 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 1079,172 3736,2 8405,91674 

1.2 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на содер-

жание автомобиль-

ной дороги Троица-

Каменное-Боровка 

 

 

 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 104,16 0,00 0,00 0,00 0,00 104,16 
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1.3 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на содер-

жание автомобиль-

ной дороги Белая 

Холуница - Омут-

нинск-Климковка 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 103,16 130,7112 0,00 0,00 233,8712 

1.4 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на содер-

жание автомобиль-

ной дороги Дуб-

ровка-Речной 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 99,893 0,00 0,00 0,00 0,00 99,893 

1.5 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на содер-

жание автомобиль-

ной дороги Иван-

цево-Полом 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 357,13474 0,00 0,00 0,00 357,13474 

1.6 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на содер-

жание автомобиль-

ной дороги Киров - 

Белая Холуница - 

Гуренки-Пантыл 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 87,33800 0,00 2435,028 0,00 2522,36600 

1.7 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на содер-

жание автомобиль-

ной дороги Иван-

цево-Полом 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 0,00 0,00 0,00 71,57 

1.8 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на содер-

жание автомобиль-

ной дороги Повы-

шево-Прокопье 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 45,12626 0,0 0,0 0,0 45,12626 

1.9 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на содер-

жание автомобиль-

ной дороги Белая 

Холуница-Кирс-

Подрезчиха 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,77562 0,00 0,00 122,77562 
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1.10 Мероприя-

тие 

Дополнительные 

объемы на содер-

жание автомобиль-

ной дороги Белая 

Холуница-

Быданово-Вохма 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,01712 0,00 0,00 356,01712 

1.11 Мероприя-

тие 

Паспортизация ав-

томобильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

9,95 0,00 170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 

2 Отдельное 

мероприя-

тие 

Ремонт автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

1722,6502 1808,57695 2097,88627 1951,70016 0,00 586,51700 0,00 0,00 8167,33058 

2.1 Мероприя-

тие 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги Белая      

Холуница - Быда-

ново - Вохма 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

1551,6502 955,9346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2507,5848 

2.2 Мероприя-

тие 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги Белая Хо-

луница - Федосята 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

171,00 587,57035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758,57035 

2.3 Мероприя-

тие 

Ремонт моста через 

р. Лойпа автомо-

бильной дороги 

Белая Холуница-

Каменное-Боровка 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 57,974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,974 

2.4 Мероприя-

тие 

Ремонт моста через 

р. м. Горѐвка авто-

мобильной дороги 

Дубровка-Речной 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 109,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,15 

2.5 Мероприя-

тие 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги Корзунята-

Сырьяны 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 1210,51046 0,00 0,00 190,3080 0,00 0,00 1400,81846 
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2.6 Мероприя-

тие 

Ремонт моста через 

р. б. Горѐвка авто-

мобильной дороги 

Дубровка-Речной 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 68,701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,701 

2.7 Мероприя-

тие 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги Киров-

Белая Холуница - 

Гуренки-Пантыл 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 1086,69216 0,00 0,00 0,00 0,00 1086,69216 

2.8 Мероприя-

тие 

Ремонт профиля 

грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица-

Каменое-Боровка 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 97,948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,948 

2.9 Мероприя-

тие 

Ремонт проезжей 

части участка авто-

дороги Белая Хо-

луница - Кирс - 

Подрезчиха 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 818,67481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,67481 

2.10 Мероприя-

тие 

Ремонт моста через 

р. Черница автомо-

бильной дороги 

Кирс-Подрезчиха 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 865,008 0,00 0,00 0,00 0,00 865,008 

2.11 Мероприя-

тие 

Ремонт моста через 

р. Сосновка авто-

мобильной дороги 

Троица-Каменное-

Боровка 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,209 0,00 0,00 396,209 

3 Мероприя-

тие 

Разработка проект-

ной документации, 

проведение необ-

ходимых экспертиз, 

исполнение судеб-

ных исков 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

74,256 145,537 6,287 203,248 123,809 80,00 80,00 80,00 793,137 

4 Мероприя-

тие 

Обеспечение меро-

приятий по транс-

портной безопасно-

сти 

 

 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

97,644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,644 
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5 Мероприя-

тие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюд-

жетам поселений 

на осуществление 

дорожной деятель-

ности 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 800,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 3800,00 

6 Мероприя-

тие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансферты бюд-

жетам поселений 

на осуществление 

полномочий по 

созданию условий 

для предоставления 

транспортных ус-

луг населению по 

организации пере-

правы через р. Вят-

ка в период весен-

него паводка 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 

7 Мероприя-

тие 

Субсидии на ком-

пенсацию затрат в 

связи с оказанием 

услуг по перевозке 

пассажиров 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

727,967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,967 

8 Мероприя-

тие 

По исполнению 

соглашения отчет-

ного финансового 

года 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 995,96394 0,00 0,00 0,00 0,00 995,96394 

 

________ 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 3  

 

к подпрограмме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы «Развитие транспортной  

инфраструктуры в Белохолуницком районе» за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы, под-

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

2014 

план 

2015 

план 

2016 

план 

2017 

план 

2018 

план 

2019 

прогноз 

2020 про-

гноз 

2021 про-

гноз 

итого 

 Подпро-

грамма 

"Развитие 

транспорт-

ной инфра-

структуры в 

Белохолу-

ницком рай-

оне" 

всего 26215,5077 18265,14551 19600,6705 223925,2258 34764,23028 26170,021 23308,2 20934,20 393183,20075 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 174697,8367 1977,01599 0,00 0,00 0,00 176674,85273 

областной 

бюджет 

23039,5 15816,834 16002,00 45311,11469 29779,07529 22604,00 19714,00 17118,00 189384,52398 

местный 

бюджет 

3176,0077 2448,31151 3598,6705 3916,27434 3008,139 3566,021 3594,2 3816,20 27123,82404 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1 Отдельное 

мероприя-

тие 

Содержание 

автомобиль-

ных дорог 

общего поль-

зования ме-

стного зна-

чения 

всего 10030,08 9883,93256 10260,49723 13389,22324 21108,33 20870,1960 23228,20 20854,20 129624,65852 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

9519,089 9389,735 9566,00 12623,861 19724 19470,692 19714,00 17118,00 117125,377 

местный 

бюджет 

510,9905 494,19756 694,49723 765,36224 1384,33 1399,5040 3514,2000 3736,20 12499,2815 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1 Мероприя-

тие 

Содержание 

автомобиль-

ных дорог 

общего поль-

зования ме-

стного зна-

чения, 

214,015 км 

всего 10020,1295 9883,93256 10089,99723 11226,17024 14373,63616 15760,69205 19979,172 20854,20 112187,9297 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

9519,089 9389,735 9566,00 10664,861 13653,636 14970,692 18900,00 17118,00 103782,013 

местный 

бюджет 

501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 1079,172 3736,2 8405,91674 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.2 Мероприя-

тие 

Дополни-

тельные объ-

емы на со-

держание 

автомобиль-

ной дороги 

Троица-

Каменное-

Боровка 

всего 0,00 0,00 0,00 2063,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2063,16 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 1959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1959,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 104,16 0,00 0,00 0,00 0,00 104,16 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.3 Мероприя-

тие 

Дополни-

тельные объ-

емы на со-

держание 

автомобиль-

ной дороги 

Белая Холу-

ница-

Омутнинск-

Климковка 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 2063,16 2530,7112 0,00 0,00 4593,87 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 1960,00 2400,00 0,00 0,00 4360,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 103,16 130,7112 0,00 0,00 233,8712 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.4 Мероприя-

тие 

Дополни-

тельные объ-

емы на со-

держание 

автомобиль-

ной дороги 

Дубровка-

Речной 

всего 0,00 0,00 0,00 99,893 0,00 0,00 0,00 0,00 99,8930 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 99,893 0,00 0,00 0,00 0,00 99,893 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.5 Мероприя-

тие 

Дополни-

тельные объ-

емы на со-

держание 

автомобиль-

ной дороги 

Иванцево-

Полом 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 4467,49874 0,00 0,00 0,00 4467,50 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 4110,364 0,00 0,00 0,00 4110,36 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 357,13474 0,00 0,00 0,00 357,13 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.6 Мероприя-

тие 

Дополни-

тельные объ-

емы на со-

держание 

автомобиль-

ной дороги 

Киров-Белая 

Холуница - 

Гуренки-

Пантыл 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 87,33884 0 3249,028 0 2522,37 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 87,33884 0,00 2435,028 0,00 2522,36684 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.7 Мероприя-

тие 

Дополни-

тельные объ-

емы на со-

держание 

автомобиль-

ной дороги 

Иванцево-

Полом 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 0,00 0,00 0,00 71,57 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 0,00 0,00 0,00 71,57 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.8 Мероприя-

тие 

Дополни-

тельные объ-

емы на со-

держание 

автомобиль-

ной дороги 

Повышево-

Прокопье 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 45,12626 0,00 0,00 0,00 45,12626 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 45,12626 0,00 0,00 0,00 45,12626 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.9 Мероприя-

тие 

Дополни-

тельные объ-

емы на со-

держание 

автомобиль-

ной дороги 

Белая Холу-

ница-Кирс-

Подрезчиха 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2222,77562 0,00 0,00 2222,77562 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 2100,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,77562 0,00 0,00 122,77562 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.10 Мероприя-

тие 

Дополни-

тельные объ-

емы на со-

держание 

автомобиль-

ной дороги 

Белая Хлу-

ница-

Быданово-

Вохма 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,01712 0,00 0,00 356,01712 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,01712 0,00 0,00 356,01712 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.11 Мероприя-

тие 

Паспортиза-

ция автомо-

бильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

всего 9,95 0,00 170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

9,95 0,00 170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2 Отдельное 

мероприя-

тие 

Ремонт авто-

мобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

всего 4288,6612 8235,67595 3533,88627 8732,83916 0,00 3719,8250 0,00 0,00 28510,88758 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

2566,011 6427,099 1436,00 6781,139 0,00 3133,308 0,00 0,00 20343,557 

местный 

бюджет 

1722,6502 1808,57695 2097,88627 1951,70016 0,00 586,5170 0,00 0,00 8167,33058 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1 Мероприя-

тие 

Ремонт уча-

стка автомо-

бильной до-

роги Белая 

Холуница - 

Быданово - 

Вохма 

всего 3976,5612 5579,1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9555,7608 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

2424,911 4623,265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7048,176 

местный 

бюджет 

1551,6502 955,9346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2507,5848 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.2 Мероприя-

тие 

Ремонт уча-

стка автомо-

бильной до-

роги Белая 

Холуница - 

Федосята 

(работы вы-

полнены в 

2014 году) 

всего 312,10 1072,40435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1384,50435 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

141,10 484,834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,934 

местный 

бюджет 

171,00 587,57035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758,57035 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.3 Мероприя-

тие 

Ремонт моста 

через р. Лой-

па автомо-

бильной до-

роги Белая 

Холуница-

Каменное-

Боровка 

всего 0,00 1157,974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1157,974 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00 

местный 

бюджет 

0,00 57,974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,974 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.4 Мероприя-

тие 

Ремонт моста 

через р. м. 

Горѐвка ав-

томобильной 

дороги Дуб-

ровка- Реч-

ной 

всего 0,00 328,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,15 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,00 

местный 

бюджет 

0,00 109,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,15 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.5 Мероприя-

тие 

Ремонт уча-

стка автомо-

бильной до-

роги Корзу-

нята-

Сырьяны 

всего 0,00 0,00 1210,51046 0,00 0,00 3323,6160 0,00 0,00 4534,12646 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3133,308 0,00 0,00 3133,308 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 1210,51046 0,00 0,00 190,3080 0,00 0,00 1400,81846 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.6 Мероприя-

тие 

Ремонт моста 

через р. б. 

Горѐвка ав-

томобильной 

дороги Дуб-

ровка- Реч-

ной 

всего 0,00 0,00 685,701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,701 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 68,701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,701 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.7 Мероприя-

тие 

Ремонт уча-

стка автомо-

бильной до-

роги Киров-

Белая Холу-

ница - Гу-

ренки-

Пантыл 

всего 0,00 0,00 0,00 7867,83116 0,00 0,00 0,00 0,00 7867,83116 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 6781,139 0,00 0,00 0,00 0,00 6781,139 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 1086,69216 0,00 0,00 0,00 0,00 1086,69216 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.8 Мероприя-

тие 

Ремонт про-

филя грунто-

вой дороги 

0,00+2,00 

Троица- Ка-

менное- Бо-

ровка 

всего 0,00 97,948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,948 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 97,948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,948 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.9 Мероприя-

тие 

Ремонт про-

езжей части 

участка авто-

дороги Белая 

Холуница –

Кирс - Под-

резчиха 

всего 0,00 0,00 1637,67481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1637,67481 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 818,67481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,67481 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.10 Мероприя-

тие 

Ремонт моста 

через р. Чер-

ница автомо-

бильной до-

роги Кирс-

Подрезчиха 

всего 0,00 0,00 0,00 865,008 0,00 0,00 0,00 0,00 865,008 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 865,008 0,00 0,00 0,00 0,00 865,008 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

2.11 Мероприя-

тие 

Ремонт моста 

через р. Со-

сновка авто-

мобильной 

дороги Трои-

ца-Каменное-

Боровка 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,209 0,00 0,00 396,209 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,209 0,00 0,00 396,209 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 

3 Мероприя-

тие 

Разработка 

проектной 

документа-

ции, прове-

дение необ-

ходимых 

экспертиз, 

исполнение 

судебных 

исков 

всего 74,256 145,537 6,287 203,248 123,809 80,00 80,00 80,00 793,137 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

74,256 145,537 6,287 203,248 123,809 80,00 80,00 80,00 793,137 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4 Мероприя-

тие 

Обеспечение 

мероприятий 

по транс-

портной 

безопасности 

всего 97,644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,644 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

97,644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,644 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

5 Мероприя-

тие 

Предостав-

ление меж-

бюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

поселений на 

осуществле-

ние дорож-

ной деятель-

ности 

всего 10954,4 0,00 5800,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 19754,4 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

10954,4 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15954,4 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 800,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 3800,00 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

6 Мероприя-

тие 

Предостав-

ление меж-

бюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

поселений на 

осуществле-

ние полно-

мочий по 

созданию 

условий для 

предоставле-

ния транс-

портных 

услуг насе-

лению по 

организации 

переправы 

через р. Вят-

ка в период 

весеннего 

паводка 

 

 

всего 42,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 

федеральный 

бюджет 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

42,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7 Мероприя-

тие 

Субсидии на 

компенсацию 

затрат в свя-

зи с оказани-

ем услуг по 

перевозке 

пассажиров 

всего 727,967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,967 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

727,967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,967 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

8 Отдельное 

мероприя-

тие 

Предоставле-

ние межбюд-
жетных транс-

фертов бюдже-

ту городского 
поселения на 

строительство 

и (или) рекон-
струкцию 

объектов ком-

мунальной 
инфраструкту-

ры, находя-

щихся в муни-

ципальной 

собственности, 

в целях реали-
зации инве-

стиционных 
проектов, на-

правленных на 

модернизацию 
экономики 

моногородов с 

наиболее 
сложным со-

циально-

экономиче-
ским положе-

нием между 

муниципаль-
ными образо-

ваниями Бело-

холуницкого 
муниципаль-

ного района 

 
 

 

всего 0,00 0,00 0,00 194780,9514 12032,09128 0,00 0,00 0,00 206813,0427 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 174697,8367 1977,01599 0,00 0,00 0,00 176674,8527 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 20083,11469 10055,07529 0,00 0,00 0,00 30138,18998 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8.1 Мероприя-

тие 

Реконструк-

ция автомо-

бильной до-

роги мкр. 

Богородское 

г. Белая Хо-

луница Ки-

ровской об-

ласти 

всего 0,00 0,00 0,00 128784,53553 969,58284 0,00 0,00 0,00 129754,1184 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 112388,9981 969,58284 0,00 0,00 0,00 113358,58092 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 16395,53745 0,00 0,00 0,00 0,00 16395,53745 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

8.2 Мероприя-

тие 

Строительст-

во железобе-

тонного мос-

та через р. 

Белая Холу-

ница Киров-

ской области 

всего 0,00 0,00 0,00 65996,4159 1007,43315 0,00 0,00 0,00 67003,84905 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 62308,83866 1007,43315 0,00 0,00 0,00 63316,27181 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 3687,57724 0,00 0,00 0,00 0,00 3687,57724 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

8.3 Мероприя-

тие 

Субсидия на 

ремонт ос-

новных (цен-

тральных) 

улиц в моно-

городах Ки-

ровской об-

ласти 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 10055,07529 0,00 0,00 0,00 10055,07529 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 10055,07529 0,00 0,00 0,00 10055,07529 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

9 Мероприя-

тие 

По исполне-

нию согла-

шения отчет-

ного финан-

сового года 

всего 0,00 0,00 0,00 6818,96394 0,00 0,00 0,00 0,00 6818,96 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 5823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5823,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 995,96394 0,00 0,00 0,00 0,00 995,96 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

________ 
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Приложение № 5 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Охрана окружающей среды  

в Белохолуницком районе» на 2014 – 2021 годы  

1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 

21694,829  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1574,3 тыс. рублей; 

2015 год – 5681,637 тыс. рублей; 

2016 год – 1634,263 тыс. рублей; 

2017 год – 10531,819 тыс. рублей; 

2018 год – 202,71 тыс. рублей; 

2019 год – 1452,10 тыс. рублей; 

2020 год – 309,0 тыс. рублей; 

2021 год – 309,0 тыс. рублей; 

 из них: 

федеральный бюджет – 1233,04375 тыс. рублей; 

областной бюджет – 7787,42225 тыс. рублей; 

местный бюджет –1143,10 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей; 

бюджет Климковского с/п – 434,263 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 21694,829 тыс. 

рулей, в том числе: 

2014 год – 1574,3 тыс. рублей; 

2015 год – 5681,637 тыс. рублей; 

2016 год – 1634,263 тыс. рублей; 

2017 год – 10531,819 тыс. рублей; 

2018 год – 202,71 тыс. рублей; 

2019 год – 1452,10 тыс. рублей; 

2020 год – 309,0 тыс. рублей; 

2021 год – 309,0 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 1233,04375 тыс. рублей; 

областной бюджет – 7787,42225 тыс. рублей; 

местный бюджет –1143,10 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей 

бюджет Климковского с/п – 434,263 тыс. рублей». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой редакции со-

гласно приложению. 
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Приложение 

 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды 

в Белохолуницком районе» на 2014 – 2021 годы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия, отдельного меро-

приятия 

Источники финансирова-

ния 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

про-

гноз 

итого 

I Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

всего 1574,3 5681,637 1634,263 10531,819 202,71 1452,10 309,00 309,00 21694,829 

федеральный бюджет 0 2387,637 555,7 9386,70675 0,00 0,00 0,00 0,00 12330,04375 

областной бюджет 1574,3 3026,6 911,7 1145,11225 202,71 309,0 309,00 309,00 7787,42225 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1143,10 0,00 0,00 1143,10 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

бюджет Климковского с/п 0,00 267,4 166,863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,263 

1 Мероприятие Рациональное использование 

земельных ресурсов и безопас-

ное обращение с отходами про-

изводства и потребления 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные ис-

точники 

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

2 Мероприятие Рациональное использование и 

охрана водных объектов 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные ис-

точники 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3 Мероприятие Зеленое строительство и охрана 

растительного мира 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные ис-

точники 

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

4 Мероприятие Экологическое образование и 

просвещение населения 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные ис-

точники 

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

5 Отдельное ме-

роприятие 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на реали-

зацию государственной про-

граммы Кировской области 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использова-

ние водных ресурсов" 

всего 1574,30 5414,237 1369,40 10429,70 0,00 0,00 0,00 0,00 18787,637 

федеральный бюджет 0,00 2387,637 555,70 9386,70675 0,00 0,00 0,00 0,00 12330,04375 

областной бюджет 1574,30 3026,60 813,70 1042,99325 0,00 0,00 0,00 0,00 6457,59325 

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

иные внебюджетные ис-

точники 

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

5.1 Мероприятие Капитальный ремонт гидроузла 

водохранилища в п. Климковка 

Белохолуницкого района Ки-

ровской области 

всего 0,00 3453,737 1369,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4823,137 

федеральный бюджет 0,00 2387,637 555,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2943,337 

областной бюджет 0,00 1066,1 813,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1879,80 

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

иные внебюджетные ис-

точники 

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

5.2 Мероприятие Разработка проектно – сметной 

документации по строительству 

берегоукрепления Белохолу-

ницкого водохранилища              

в г. Белая Холуница Бело-

холуницкого района Кировской 

области 

всего 1574,3 1960,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3534,80 

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

областной бюджет 1574,3 1960,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3534,80 

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

иные внебюджетные ис-

точники 

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

5.3 Мероприятие Капитальный ремонт крепления 

верхового откоса плотины и 

крепления откосов водоотво-

дящего канала гидроузла Бело-

холуницкого водохранилища 

Кировской области 

всего 0,00 0,00 0,00 10429,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10429,70 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 9386,70675 0,00 0,00 0,00 0,00 9386,70675 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 1042,99325 0,00 0,00 0,00 0,00 1042,99325 

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

иные внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6 Мероприятие Софинансирование из бюдже-

тов поселений на капитальный 

ремонт гидроузла в п. Клим-

ковка 

бюджет Климковского с/п 0,00 267,40 166,863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,263 

7 Мероприятие Защита населения от болезней 

животных, общих для человека 

и животных, в части организа-

ции и содержания в соответст-

вии с требованиями действую-

щего ветеринарного законода-

тельства Российской Федера-

ции скотомогильников (био-

термических ям) на территори-

ях муниципальных районов и 

городских округов" 

всего 0,00 0,00 20,00 83,199 108,00 0,00 0,00 0,00 211,199 

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

областной бюджет 0,00 0,00 20,00 83,199 108,00 0,00 0,00 0,00 211,199 

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

иные внебюджетные ис-

точники 

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

8 Мероприятие Предупреждение и ликвидация 

болезней животных и их лече-

ние в части организации и про-

ведения отлова, учета, содер-

жания и использования безнад-

зорных домашних животных на 

территории муниципальных 

районов 

всего 0,00 0,00 78,00 18,920 94,71 309,00 309,00 309,00 1118,63 

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

областной бюджет 0,00 0,00 78,00 18,920 94,71 309,00 309,00 309,00 1118,63 

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

иные внебюджетные ис-

точники 

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

9 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

создание мест (площадок) на-

копления твердых коммуналь-

ных отходов 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1043,100 0,00 0,00 1043,100 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1143,10 0,00 0,00 1143,10 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

10 Мероприятие Приобретение металлических 

крышек 

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

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

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

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

иные внебюджетные ис-

точники 

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

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2019                                                                                       № 408-П 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.03.2013 № 307 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

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

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

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.03.2013 № 307 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг с элементами меж-

ведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район». 

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 

23.07.2019                                    № 412-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Управление муниципальным иму-

ществом на 2015-2020 годы» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

12.02.2015 № 99, от 28.05.2015 № 333, от 17.08.2015 № 461, от 

07.10.2015 № 531, от 19.11.2015 № 589, от 14.01.2016 № 5, от 

21.03.2016 № 148, 21.07.2016 № 330, от 29.08.2016 № 389, от 

26.12.2016 № 554, от 27.01.2017 № 46, от 20.03.2017 № 108, от 

25.07.2017 № 369, от 18.10.2017 № 571, от 15.11.2017 № 649, от 

22.12.2017 № 777, от 29.01.2018 № 75, от 11.05.2018 № 301, от 

01.08.2018 № 458, от 20.09.2018 № 538, от 22.11.2018 № 649,                

от 28.01.2019 № 38-П, от 19.03.2019 № 151-П, от 18.06.2019 № 345-

П), утвердив изменения в муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом» на 2015-2021 годы (далее – муници-

пальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администра-

ции Белохолуницкого муници-

пального района 

от 23.07.2019 № 412-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2015- 2021 годы 

1. Раздел «Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 

изложить в следующей редакции:  

«Объем финансового 

обеспечения муниципальной 

программы» 

на реализацию программы за счет 

средств местного бюджета 

потребуется 5 997,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 – 969,27 тыс. рублей, 

2016 – 437,10 тыс. рублей, 

2017 – 682,79 тыс. рублей, 

2018-   1934,23  тыс. рублей, 

2019 – 936,81тыс. рублей, 

2020 – 518,80 тыс. рублей, 

2021-   518,80 тыс. рублей». 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) 

изложить  в новой редакции согласно приложению № 2. 

____________
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2  

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№  

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управления муниципальным имуществом 

на 2015-2021 годы 

Администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района Кировской 

области     (далее - 

администрация 

района) 

969,27 437,10 682,79 1934,23 936,81 518,80 518,80 5997,8 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации 

объектов с целью получения кадастровых 

паспортов 

администрация района 10,69 0,00 0,00 19,25 15,46 10,0 10,0 65,40 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков под объ-

ектами муниципальной собственности, в 

т.ч. автомобильными дорогами 

администрация района 65,50 97,00 70,00 106,4 0,0 93,00 155,10 587,00 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 62,1 0,00 62,10 
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1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки объектов 

для сдачи в аренду и продажу 

администрация района 25,60 22,50 28,00 28,50 80,61 30,0 30,0 245,21 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в 

газете 

администрация района 40,14 15,28 18,88 5,90 5,00 8,00 8,00 101,2 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущест-

ва 

администрация района 0,0 39,65 29,74 0,00 0,0 0,0 0,0 69,39 

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества 

казны 

администрация района 246,23 73,54 300,42 320,44 471,11 80,0 80,0 1571,74 

1.8 Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обес-

печению транспортной безопасности авто-

станции 

администрация района 20,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 20,00 

1.9 Мероприятие Приобретение имущества в муниципаль-

ную собственность (теплосчетчик, имуще-

ство казны, здание по ул. Чапаев, д. 1, 

компьютер, мебель) 

администрация района 382,72 49,26 0,00 195,50 30,0 0,00 0,00 657,48 

1.10 Мероприятие Приобретение программного продукта      

«Полигон: изменение кадастра» 

администрация района 0,0 5,49 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 5,49 

1.11 Мероприятие Обслуживание программного продукта администрация района 38,25 42,45 50,34 2,49 25,30 3,00 3,00 164,83 

1.12 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, 

налог на имущество, транспортный налог) 

администрация района 23,11 18,90 6,42 5,89 29,80 8,00 8,00 100,12 

1.13 Мероприятие Сохранение муниципального имущества 

казны (консервация, пожарная сигнализа-

ция, уборка снега) 

администрация района 0,84 5,72 2,20 3,67 3,00 6,00 6,00 27,43 

1.14 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в муниципальных квартирах 

(домах) 

администрация района 56,77 67,31 104,79 139,04 100,00 138,00 138,00 743,91 
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1.15 Мероприятие Изготовление проектно-сметной докумен-

тации по ремонту объектов муниципаль-

ной собственности 

администрация района 51,11 0,00 0,00 0,00 3,88 0,00 0,00 54,99 

1.16 Мероприятие Внесение изменений в анкету зарегистри-

рованного лица- держателя акций – адми-

нистрация района 

администрация района 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 

1.17 Мероприятие Совершение нотариальных действий по 

передаче акций в собственность области 

 

администрация района 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 

1.18 Мероприятие Перерегистрация ценных бумаг (акций) 

при переходе права собственности 

администрация района 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

1.19 Мероприятие Технологическое присоединение видеока-

мер 

администрация района 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

1.20 Мероприятие Приобретение материальных запасов (мо-

нитор, хозяйственные товары) 

администрация района 5,96 0,00 0,00 3,0 3,00 0,00 0,00 11,96 

1.21 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной собст-

венности 

администрация района 0,00 0,00 68,00 935,38 129,60 80,70 80,70 1292,48 

1.22 Мероприятие Выполнение передаваемых полномочий 

по муниципальному земельному контролю 

администрация района 0,00 0,00 4,00 4,00 1,50 0,00 0,00 9,50 

1.23 Мероприятие Формирование Уставного фонда муници-

пальных унитарных предприятий 

администрация района 0,00 0,00 0 114,0 0 0 0 114,0 

1.24 Мероприятие Установка бордюров администрация района 0,00 0,00 0,00 40,0 0,00 0,00 0,00 40,00 

1.25 Мероприятие Установка водяного счетчика администрация района 0,00 0,00 0,00 7,27 0,00 0,00 0,00 7,27 

1.26 Мероприятие Сертификация  ключа электронной подпи-

си 

администрация района 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 
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1.27 Мероприятие Ремонт водопроводной станции администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 1,90 

1.28 Мероприятие Доставка мебели администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 8,20 

1.29 Мероприятие Подготовка и оформление документов для 

лицензирование полигона ТБО 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00     21,95 0,00 0,00 21,9 

1.30 Мероприятие Приобретение неисключительного права 

пользования программой 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,5 

 

___________ 
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Приложение № 2 

  

Приложение № 3 

 
к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка  

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№  

п.п. 

Статус Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы, отдельного меро-

приятия 

Источник 

финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

2017 год 

факт 

2018 год 

факт 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управление муниципальным имуществом 

на 2015-2021 годы 

местный 

бюджет 

969,27 437,10 682,79 1934,23 936,81 518,80 518,80 5997,80 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации 

объектов с целью получения кадастровых 

паспортов 

местный 

бюджет 

10,69 0,00 0,00 19,25 15,46 10,0 10,0 65,40 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков под объ-

ектами муниципальной собственности, 

в т.ч. автомобильными дорогами 

местный 

бюджет 

65,50 97,00 70,00 106,4 0,0 93,00 155,10 587,00 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы местный 

бюджет 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 62,1 0,00 62,10 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки объек-

тов для сдачи в аренду и продажу 

местный 

бюджет 

25,60 22,50 28,00 28,50 80,61 30,0 30,0 245,21 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже 

в газете  

местный 

бюджет 

40,14 15,28 18,88 5,90 5,00 8,00 8,00 101,2 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального имуще-

ства 

 

местный 

бюджет 

0,0 39,65 29,74 0,00 0,0 0,0 0,0 69,39 
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1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества 

казны 

местный 

бюджет 

 

246,23 73,54 300,42 320,44 471,11 80,0 80,0 1571,74 

1.8 Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обес-

печению транспортной безопасности ав-

тостанции 

местный 

бюджет 

20,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 20,00 

1.9 Мероприятие Приобретение имущества в муниципаль-

ную собственность  

местный 

бюджет 

382,72 49,26 0,00 195,50 30,0 0,00 0,00 657,48 

1.10 Мероприятие Приобретение программного продукта 

«Полигон: изменение кадастра» 

местный 

бюджет 

0,0 5,49 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 5,49 

1.11 Мероприятие Обслуживание программного продукта местный 

бюджет 

38,25 42,45 50,34 2,49 25,30 3,00 3,00 164,83 

1.12 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, 

налог на имущество, транспортный на-

лог) 

местный 

бюджет 

23,11 18,90 6,42 5,89 29,80 8,00 8,00 81,72 

1.13 Мероприятие Сохранение муниципального имущества 

казны (консервация, пожарная сигнали-

зация, уборка снега) 

местный 

бюджет 

0,84 5,72 2,20 3,67 3,00 6,00 6,00 27,43 

1.14 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в муниципальных квартирах 

(домах) 

местный 

бюджет 

56,77 67,31 104,79 139,04 100,00 138,00 138,00 743,91 

1.15 Мероприятие Изготовление проектно-сметной доку-

ментации по ремонту объектов муници-

пальной собственности 

местный 

бюджет 

51,11 0,00 0,00 0,00 3,88 0,00 0,00 54,99 

1.16 Мероприятие Внесение изменений в анкету зарегист-

рированного лица- держателя акций – 

администрация района 

местный 

бюджет 

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 

1.17 Мероприятие За совершение нотариальных действий  

по передаче акций в собственность об-

ласти 

местный 

бюджет 

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

1.18 Мероприятие Перерегистрация ценных бумаг (акций) 

при переходе права собственности 

местный 

бюджет 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

1.19 Мероприятие Технологическое присоединение видео-

камер 

местный 

бюджет 

0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

1.20 Мероприятие Приобретение материальных запасов     

(монитор) 

местный 

бюджет 

5,96 0,00 0,00 3,0 3,00 0,00 0,00 11,96 



222 

 

  

 

1.21 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной собст-

венности 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 68,00 935,38 129,60 80,70 80,70 1292,48 

1.22 Мероприятие Выполнение передаваемых полномочий 

по муниципальному земельному контро-

лю 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 4,00 4,00 1,50 0,00 0,00 9,50 

1.23 Мероприятие Формирование Уставного фонда муници-

пальных унитарных предприятий 

администр

ация 

района 

0,00 0,00 0 114,0 0 0 0 114,0 

1.24 Мероприятие Установка бордюров администр

ация 

района 

 

0,00 0,00 0,00 40,0 0,00 0,00 0,00 40,00 

1.25 Мероприятие Установка водяного счетчика администр

ация 

района 

0,00 0,00 0,00 7,27 0,00 0,00 0,00 7,27 

1.26 Мероприятие Сертификация ключа электронной под-

писи 

администр

ация 

района 

0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 

1.27 Мероприятие Ремонт водопроводной станции  администр

ация 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 1,90 

1.28 Мероприятие Доставка мебели администр

ация 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 8,20 

1.29 Мероприятие Подготовка и оформление документов 

для лицензирование полигона ТБО 

администр

ация 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00     21,90 0,00 0,00 21,9 

 

____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2019                                                                                        № 420-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого 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), утвердив изменения в муниципальной программе «Соци-

альная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком 

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

гласно 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 админист-

рации Белохолуницкого му-

ниципального района 

от 25.07.2019 № 420-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохолуницком районе»                                     

на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить                                

в следующей редакции: 

«Объемы финансового обеспече-

ния муниципальной программы 

81811,75 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет  - 2755,05 тыс.рублей 

областной бюджет – 75984,6 тыс. рублей 

федеральный бюджет – 3072,1 тыс. рублей» 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-

граммы за счет всех источников финансирования (приложение № 4                                       

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

________ 



225 

 

 

Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств 

Расходы (прогноз, факт)  (тыс. рублей) 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муници-

пальная про-

грамма 

«Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Бело-

холуницком районе» на 2019-

2024 годы 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

454,05 270,00 270,00 587,00 587,00 587,00 2755,05 

1.1 Подпро-

грамма 

«Молодежная политика в Бело-

холуницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

202,73 100,00 100,00 272,00 272,00 272,00 1218,73 

1.2 Подпро-

грамма 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Белохолуницком рай-

оне» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

131,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 631,35 

1.3 Мероприя-

тие 

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 

16,8 0 0 100,00 100,00 100,00 316,80 
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1.4 Мероприя-

тие 

Личное страхование жизни и здо-

ровья народных дружинников 

Белохолуницкого района на пе-

риод их участия в проводимых 

органами внутренних дел меро-

приятиях по охране обществен-

ного порядка 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

3,2 0 0 0 0 0 3,2 

1.5 Мероприя-

тие 

Организация и проведение меро-

приятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

10,00 0 0 30,00 30,00 30,00 100,00 

1.6 Мероприя-

тие 

Организация и проведение па-

мятных мероприятий 9 Мая, че-

ствование победителей «Лучший 

по профессии» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

29,97 40,00 40,00 55,00 55,00 55,00 274,97 

1.7 Мероприя-

тие 

Единовременная ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный 

житель 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 Мероприя-

тие 

Социальная выплата в виде воз-

мещения расходов, понесѐнных 

гражданами на приобретение 

оборудования приѐма телевеща-

ния 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

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

 

___________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 4 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Источники финан-

сирования 

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 16886,35 14058,30 12640,20 12742,30 12742,30 12742,30 81811,75 

федеральный бюд-

жет 

3072,1      3072,1 

областной бюджет 13360,2 13788,30 12370,20 12155,30 12155,30 12155,30 75984,6 

местный бюджет 454,05 270,00 270,00 587,00 587,00 587,00 2755,05 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Бело-

холуницком районе» 

всего 202,73 100,00 100,00 272,00 272,00 272,00 1218,73 

федеральный бюд-

жет 

       

областной бюджет        

местный бюджет 202,73 100,00 100,00 272,00 272,00 272,00 1218,73 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и спорта» 

всего 3234,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3734,45 

федеральный бюд-

жет 

3072,10 0 0 0 0 0 3072,10 

областной бюджет 31,00 0 0 0 0 0 31,00 

местный бюджет 131,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 631,35 

1.3 Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, на-

ходящихся под опекой» 

всего 13079,20 13788,30 12370,20 12155,30 12155,30 12155,30 75703,60 

федеральный бюд-

жет 

       

областной бюджет 13079,20 13788,30 12370,20 12155,30 12155,30 12155,30 75703,60 

местный бюджет        
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 Отдельные  

Мероприятия 

 всего 369,97 70,00 70,00 215,00 215,00 215,00 1154,97 

федеральный бюд-

жет 

       

областной бюджет 250,0      250,00 

местный бюджет 119,97 70,00 70,00 215,00 215,00 215,00 904,97 

 Отдельное  

мероприятие 

Установка в местах массового 

скопления граждан системы ви-

деонаблюдения с выводом на 

централизованный монитор отде-

ления полиции 

всего 16,80 0 0 100,00 100,00 100,00 16,80 

федеральный бюд-

жет 

       

областной бюджет        

местный бюджет 16,80 0 0 100,00 100,00 100,00 16,80 

 Отдельное  

мероприятие 

Личное страхование жизни и здо-

ровья народных дружинников 

Белохолуницкого района на пе-

риод их участия в проводимых 

органами внутренних дел меро-

приятиях по охране обществен-

ного порядка 

всего 3,2 0 0 0 0 0 3,2 

федеральный бюд-

жет 

       

областной бюджет        

местный бюджет 3,2 0 0 0 0 0 3,2 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение меро-

приятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

всего 10,00 0 0 30,00 30,00 30,00 100,00 

федеральный бюд-

жет 

       

областной бюджет        

местный бюджет 10,00 0 0 30,00 30,00 30,00 100,00 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение па-

мятных мероприятий 9 Мая, че-

ствование победителей «Лучший 

по профессии» 

всего 32,70 40,00 40,00 55,00 55,00 55,00 277,70 

федеральный бюд-

жет 

       

областной бюджет        

местный бюджет 32,7 40,00 40,00 55,00 55,00 55,00 277,70 

 Отдельное  

мероприятие 

Единовременная ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный 

житель Белохолуницкого района» 

всего 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

федеральный бюд-

жет 

       

областной бюджет        

местный бюджет 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 
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 Отдельное  

мероприятие 

Социальная выплата в виде воз-

мещения расходов, понесѐнных 

гражданами на приобретение 

оборудования приѐма телевеща-

ния 

всего        

федеральный бюд-

жет 

       

областной бюджет        

местный бюджет 30,00 0 0 0 0 0 30,00 

 Отдельное  

мероприятие 

Возмещение расходов по прове-

дению ремонта жилых помеще-

ний участников и инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны, не 

имеющих оснований для обеспе-

чения жильем в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 714 

всего        

федеральный бюд-

жет 

       

областной бюджет 250,00      250,00 

местный бюджет        

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

23.07.2019                                                                                           № 113 

г. Белая Холуница 

О результатах оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ Белохолуницкого района за 2018 год 

По результатам оценки эффективности реализации муници-

пальных программ Белохолуницкого района за 2018 год, проведенной 

в соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018  № 374 «О разработке, реализа-

ции и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуниц-

кого района Кировской области»,  и с учетом сводного годового док-

лада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муници-

пальных программ Белохолуницкого района за 2018 год: 

1. Признать целесообразными к дальнейшей реализации муни-

ципальные программы Белохолуницкого района с высоким уровнем 

эффективности реализации:  

1.1. Управление финансами муниципального образования                               

и регулирование межбюджетных отношений. 

1.2. Развитие образования Белохолуницкого района. 

1.3. Совершенствование организации муниципального управле-

ния. 

1.4. Социальная политика и профилактика правонарушений                                  

в Белохолуницком районе. 

1.5. Развитие культуры Белохолуницкого района. 

1.6. Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-

ства  в Белохолуницком районе. 

1.7. Управление муниципальным имуществом. 

1.8. Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого 

района. 

1.9. Создание безопасных и благоприятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком районе. 
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2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на замес-

тителя главы администрации района - начальника управления финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района                  

Ерѐмину Т.Л. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области      Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


