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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

30.01.2013                                                                                            № 174 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой  

районной Думы от 22.02.2011 № 454 

«Об утверждении Положения об организации учета  

и ведения Реестра муниципальной собственности 

Белохолуницкого муниципального района» 

В  соответствии с Уставом  Белохолуницкого муниципального 

района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об организации учета и ведения реестра 

муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района, утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы 

от 22.02.2011 № 454 (далее - Положение), изменения, изложив раздел 

4 Положения в следующей редакции: 

«4. Порядок предоставления информации из реестра. 

4.1. Информация о муниципальном имуществе из реестра пре-

доставляется бесплатно любым заинтересованным лицам  в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в виде выписки из 

реестра муниципальной собственности Белохолуницкого муници-

пального района (далее - выписка).  

4.2. Выписки предоставляются в сроки не позднее 10 дней со 

дня получения соответствующего запроса. 

4.3. Администрацией района ведется журнал выдачи выписок». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном Бюл-

летене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и разместить на официальном  

сайте администрации Белохолуницкого муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    О.В. Кулаков 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.01.2013                                                                                            № 175 

г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность  

Белохолуницкого городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Закона Кировской области от 03.03.2008            

№ 222-ЗО «О порядке разграничения имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Кировской области», Уставом муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области, Белохолуниц-

кая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области в муниципальную собственность муниципального об-

разования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого 

района Кировской области. Прилагается. 

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

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном Бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области и разместит на официальном  сайте  

района. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    О.В. Кулаков 
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УТВЕРЖДЕН 

 

решение Белохолуницкой  

районной Думы 

от 30.01. 2013 № 175 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ  БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 

п/п 

Вид 

иму-

щества 

Наиме-

но- 

вание  

объекта                                                                                                                     

Место- 

нахождение объекта  

(адрес) 

Технические  

характеристики объ-

екта (год выпуска, 

площадь,  

реестровый №) 

Балан- 

совая 

стои-

мость 

объекта 

(руб.) 

Основание на-

хождения объек-

та у юридиче-

ского лица (вид 

документа, дата, 

номер) 

Про

- 

чие 

ус-

ло-

вия 

2 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

2.1  квартира Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, г. Белая Холуница 

ул. Юбилейная, д. 28 

кв. 11 

36,1 кв.м. 

2 этаж,  

43:03:010228:0030:29

66/02:0011/А 

565 000 свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

от 20.12.2012 

43-АВ 711804 

- 

2.2  квартира Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, г. Белая Холуница 

ул. Глазырина, д. 167 

кв.2 

24,9 кв.м., 

1 этаж  

43:03:310141:0007:53

8/02:0002/А 

412 711 свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

от 20.12.2012 

43-АВ 711803 

- 

2.3  квартира Кировская область, 

Белохолуницкий рай-

он, 

г. Белая Холуница 

ул. Пролетарская,     

д. 10, кв. 1 

31,3 кв.м., 

этаж 1,  

43:03:310204:116 

 

412 711 свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

от 28.12.2012 

43-Ав 800193 

- 

 

___________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

30.01.2013                                                                                            № 176 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка списания имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Белохолуницкого  

муниципального района Кировской области 

В соответствии с Уставом муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район, руководствуясь Положением            

о порядке управления и распоряжения имуществом  Белохолуницкого 

муниципального района, утвержденным решением Белохолуницкой 

районной Думы от 25.06.2009 № 317, и в целях усиления контроля за 

использованием муниципальной собственности муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской облас-

ти, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Порядок списания имущества, находящегося в 

собственности Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области. Прилагается.  

 2. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой рай-

онной Думы от 25.11.2009 № 367 «Об утверждении Положения о по-

рядке списания муниципального имущества (основных средств) му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Настоящее решение опубликовать в информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и разместить на сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    О.В. Кулаков 
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УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.01.2013 № 176 

Порядок списания имущества, находящегося 

в собственности Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок списания имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района (далее - Порядок) разработан в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации, действующими стандартами бухгалтер-

ского учета, в целях упорядочения процесса дачи согласия на списа-

ние муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйствен-

ного ведения за муниципальными унитарными предприятиями (далее 

– муниципальные предприятия) и на праве оперативного управления 

за муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреж-

дениями (далее - муниципальные учреждения) или приобретенное 

муниципальными учреждениями за счет средств, выделенных им уч-

редителем на приобретение этого имущества, а так же составляющего 

казну муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области. 

1.2. Муниципальные предприятия и муниципальные учреждения 

вправе осуществлять списание муниципального имущества самостоя-

тельно в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, за исключением: 

недвижимого имущества, в т.ч. объектов незавершенного строи-

тельства; 

особо ценного движимого имущества; 

движимого имущества, стоимостью свыше 100,0 тыс. руб.; 

транспортных средств; 

компьютерной техники и оргтехники независимо от их первона-

чальной (балансовой) стоимости. 

1.3. Списание муниципального имущества, относящегося к ма-

териальным запасам, осуществляется муниципальными предприятия-

ми и учреждениями самостоятельно в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством Российской Федерации. 
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1.4. Списанию подлежит муниципальное имущество, относя-

щееся к объектам основных средств и нематериальных активов по 

следующим основаниям: 

пришедшее в негодность вследствие физического износа; 

пришедшее в негодность вследствие аварий, стихийных бедст-

вий, нарушения нормальных условий эксплуатации и по другим при-

чинам; 

морально устаревшее; 

порча, хищение или уничтожение муниципального имущества. 

1.5. Муниципальное имущество подлежит списанию лишь в тех 

случаях, когда дальнейшее использование и восстановление муници-

пального имущества экономически нецелесообразно или невозможно, 

а также когда оно не может быть реализовано в порядке, установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации. 

Истечение нормативного срока полезного использования муни-

ципального имущества или начисление по нему 100% амортизации не 

является единственным основанием для его списания, если по своему 

техническому состоянию или после ремонта муниципальное имуще-

ство может быть использовано для дальнейшей эксплуатации по пря-

мому назначению. 

1.6. Списание муниципального имущества, составляющего му-

ниципальную казну и переданного в пользование, осуществляется ад-

министрацией Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области (далее по тексту – администрация района) в лице отдела по 

управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами  

после предоставления пользователем документов о списании муници-

пального имущества в соответствии с приложением к настоящему По-

рядку. 

2. Порядок и особенности списания муниципального имуще-

ства 

2.1. Порядок списания муниципального имущества 

2.1.1. Для определения целесообразности (пригодности) даль-

нейшего использования муниципального имущества, возможности 

или эффективности его восстановления, а также для оформления не-

обходимой документации по списанию муниципального имущества 

создается постоянно действующая комиссия по списанию муници-

пального имущества (далее по тексту - Комиссия). 

2.1.2. В муниципальных предприятиях и муниципальных учре-

ждениях состав Комиссии утверждается распоряжением (приказом) 

руководителя, в состав которой входят соответствующие должност-

ные лица, в том числе главный бухгалтер (бухгалтер) и лица, на кото-

рых возложена ответственность за сохранность муниципального иму-

щества. 
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При списании недвижимого имущества в состав комиссии 

включается представитель администрации района. 

2.1.3. В администрации района создается Комиссия по списанию 

муниципального имущества, составляющего муниципальную казну. В 

состав данной Комиссии включается депутат Белохолуницкой район-

ной Думы. 

2.1.4. Для участия в Комиссиях могут приглашаться независи-

мые эксперты и специалисты. 

2.1.5. В компетенцию Комиссии входит: 

а) непосредственный осмотр предлагаемого к списанию муни-

ципального имущества с целью определения его технического состоя-

ния, возможности дальнейшего использования по назначению, уста-

новление непригодности муниципального имущества к восстановле-

нию и дальнейшему использованию. При этом могут быть задейство-

ваны необходимая техническая документация и данные бухгалтерско-

го учета; 

б) установление причин списания муниципального имущества 

(физический и моральный износ, нарушение нормальных условий 

эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и другие); 

в) выявление лиц, по вине которых произошло преждевремен-

ное выбытие муниципального имущества из эксплуатации, внесение 

предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установлен-

ной действующим законодательством Российской Федерации; 

г) определение возможности дальнейшего использования от-

дельных узлов, деталей, материалов списываемого муниципального 

имущества и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости; кон-

троль за изъятием из списываемого муниципального имущества, 

цветных и драгоценных металлов; определение веса и сдача на соот-

ветствующий склад; 

д) составление акта на списание объекта основных средств и 

нематериальных активов. 

2.1.6. Решение Комиссии оформляется в форме протокола. В 

случае принятия членами Комиссии единогласного положительного 

решения о списании муниципального имущества руководители муни-

ципального предприятия и учреждения, а также пользователи направ-

ляют в администрацию муниципального образования ходатайство о 

списании муниципального имущества, а также необходимые докумен-

ты, предусмотренные приложением к настоящему Порядку. 

2.1.7. Администрация района в месячный срок с момента пред-

ставления муниципальным предприятием и муниципальным учрежде-

нием, а также пользователем всех необходимых документов согласно 

приложению к настоящему Порядку принимает решение о списании 

муниципального имущества в форме муниципального правового акта 
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администрации района либо об отказе в списании муниципального 

имущества, о чем заявитель уведомляется в письменной форме в те-

чение 3 дней после принятия решения. 

В списании муниципального имущества может быть отказано в 

следующих случаях: 

представлен не весь пакет документов, установленный  Поряд-

ком; 

имущество может быть реализовано или передано юридическим 

или физическим лицам  на праве аренды, безвозмездного пользования, 

оперативного управления или хозяйственного ведения. 

2.1.8. Списание муниципального имущества, а также его раз-

борка, демонтаж, ликвидация, снос без согласия администрации му-

ниципального образования не допускаются. 

2.1.9. В случаях, когда в результате проведенного расследования 

по определению причин преждевременного выхода из строя муници-

пального имущества установлены виновные лица, руководитель му-

ниципального предприятия и учреждения обязан принять меры по 

привлечению виновных лиц к ответственности, предусмотренной дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.10. При списании муниципального имущества, составляю-

щего муниципальную казну, принадлежащего на вещном праве муни-

ципальным предприятиям и учреждениям и выбывшего вследствие 

аварий, к акту о списании прилагаются акт об аварии, материалы 

внутреннего расследования с указанием мер, принятых в отношении 

виновных лиц. 

Материалы расследования и приказ (распоряжение) руководи-

теля муниципального предприятия и учреждения о принятых мерах 

предоставляются в администрацию муниципального образования. 

2.2. Особенности списания муниципального имущества 

2.2.1. При списании объектов недвижимого муниципального 

имущества (далее по тексту - объект недвижимого имущества) к уча-

стию в Комиссии привлекаются специалисты организации, осуществ-

ляющей  техническую инвентаризацию. 

При осмотре объекта недвижимого имущества составляется за-

ключение о техническом состоянии муниципального имущества, под-

тверждающее его непригодность и вывод об экономической целесо-

образности использования и восстановления объекта недвижимого 

имущества, в котором содержится подробное его описание с указани-

ем дефектов и степени износа конструктивных элементов, а также це-

лесообразность списания объекта недвижимого имущества. 

2.2.2. При списании автотранспортных средств, в том числе от-

несенных к видам особо ценного движимого имущества, составляется 

заключение о техническом состоянии муниципального имущества, 
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подтверждающее непригодность и вывод об экономической нецелесо-

образности использования и восстановления автотранспортных 

средств и их дальнейшего использования, выданное специализиро-

ванными организациями, осуществляющими данный вид деятельно-

сти. 

Данное заключение должно содержать следующие реквизиты: 

дату проведения осмотра, подробное описание транспортного средст-

ва с указанием номера двигателя и кузова (шасси, рамы), целесооб-

разность его списания, а также его техническое состояние, наимено-

вание балансодержателя, реквизиты организации, выдавшей данное 

заключение. 

2.2.3. При списании компьютерной техники и оргтехники, в том 

числе отнесенной к видам особо ценного движимого имущества  со-

ставляется акт технической экспертизы муниципального имущества, 

выданный специализированными организациями, осуществляющими 

данный вид деятельности, подтверждающий непригодность и содер-

жащий вывод об экономической нецелесообразности восстановления 

и дальнейшего использования вышеуказанного муниципального иму-

щества. 

Данный акт должен содержать подробное описание муници-

пального имущества, подлежащего списанию, с указанием его заво-

дского и (или) инвентарного номеров, дефектов и степени износа кон-

структивных элементов, целесообразности списания, а также техниче-

ское состояние вышеуказанного муниципального имущества, дату 

проведения осмотра, наименование балансодержателя, реквизиты ор-

ганизации, выдавшей заключение. 

2.3. Порядок списания муниципального имущества казны 

Белохолуницкого муниципального района 

2.3.1. Юридическое лицо или индивидуальный предпринима-

тель, которым муниципальное имущество казны передано во владение 

или пользование, при необходимости его списания обращаются в ад-

министрацию района с приложением документов, указанных  в при-

ложении к данному Порядку. 

В случае если муниципальное имущество казны никому не пе-

редано во владение и пользование, все необходимые документы 

оформляются  отделом по управлению муниципальной собственно-

стью и земельными ресурсами администрации района. 

2.3.2. Отдел по управлению муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами в месячный срок анализирует представленные 

документы и в случае их соответствия действующему законодательст-

ву и настоящему Положению подготавливает проект нормативно-

правовой акт администрации района о списании имущества казны, ко-

торое направляет всем заинтересованным лицам. 
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3. Отражение списания муниципального имущества в 

бухгалтерском учете 

3.1. Руководитель муниципального предприятия и учреждения 

после получения муниципального правового акта администрации рай-

она о списании муниципального имущества обязан: 

в срок до 1-го числа следующего месяца отразить списание му-

ниципального имущества в бухгалтерском учете; 

произвести демонтаж, ликвидацию, утилизацию, снос списанно-

го муниципального имущества. 

3.2. При списании объекта недвижимого имущества руководи-

тель муниципального предприятия и учреждения организует меро-

приятия по его сносу и направляет в администрацию района акт о 

сносе объекта недвижимого имущества. Муниципальное предприятие 

и муниципальное  учреждение обязано обеспечить расчистку земель-

ного участка, занимавшегося списанным объектом недвижимости, и 

приведение участка в соответствие с требованиями земельного и гра-

достроительного законодательства. 

3.3. При списании транспортных средств, компьютерной техни-

ки и оргтехники, в том числе отнесенной к видам особо ценного дви-

жимого имущества руководитель муниципального предприятия и уч-

реждения организует мероприятия по его ликвидации (демонтажу, 

утилизации) и направляет в администрацию района акт (договор) о 

ликвидации (демонтаже, утилизации) муниципального имущества. 

3.4. Руководитель муниципального предприятия и муниципаль-

ного учреждения в месячный срок обязан письменно уведомить адми-

нистрацию района о выполнении муниципального правового акта ад-

министрации района о списании муниципального имущества и напра-

вить в администрацию 1 экземпляр акта о списании, утвержденный 

руководителем муниципального предприятия и учреждения, а также 

копию акта (договора) о ликвидации (демонтаже, утилизации) муни-

ципального имущества. 

3.5. Все детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтирован-

ного муниципального имущества, пригодные для ремонта других объ-

ектов муниципального имущества, а также материалы, полученные от 

ликвидации муниципального имущества, приходуются как лом или 

утиль по цене возможной реализации. Оставшиеся после разборки 

муниципального имущества материалы, непригодные для дальнейше-

го использования, реализуются перерабатывающей или занимающей-

ся сбором вторичного сырья организацией либо вывозятся на свалку. 

3.7. Учет, хранение, использование и списание лома и отходов 

черных, цветных металлов, а также утиль сырья осуществляется в по-

рядке, установленном для первичного сырья, материалов готовой про-

дукции. 
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3.8. Учет, хранение, использование и списание драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней осуществляется в порядке, установлен-

ном для драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из 

них. 

3.9. После завершения мероприятий по списанию имущества 

руководитель муниципального предприятия (муниципального учреж-

дения) представляет в администрацию района: 

копии приходных ордеров (накладных) на оприходованные де-

тали, узлы и агрегаты и иные материальные ценности, полученные от 

разборки объекта основных средств; 

копии квитанций о реализации деталей и узлов, изготовленных 

из черных и цветных металлов и не используемых для нужд предпри-

ятия (учреждения), соответствующим организациям, имеющим лицен-

зии; 

копии документов, подтверждающих внесение сумм, выручен-

ных от реализации материалов, полученных от разборки основных 

средств. 

4. Исключение муниципального имущества из реестра 

муниципальной собственности муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район 

4.1. Списанное муниципальное имущество подлежит исключе-

нию из реестра муниципальной собственности имущества муници-

пального образования (далее по тексту - реестр муниципального иму-

щества). 

4.2. Основанием для исключения муниципального имущества из 

реестра муниципального имущества являются муниципальный право-

вой акт администрации района, акт о списании, а также представлен-

ная в администрацию муниципального образования от муниципально-

го предприятия, учреждения, а также пользователя, во владении или в 

пользовании которого находилось муниципальное имущество, копия 

акта (договора) о ликвидации (демонтаже, утилизации) муниципаль-

ного имущества. 

4.3. Администрация района вносит соответствующую запись в 

реестр муниципального имущества, информирует соответствующие 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на объ-

екты недвижимого имущества и прав на них, а также осуществляю-

щие технический учет объектов недвижимого имущества, в отноше-

нии списанного муниципального имущества. 

 

_________ 
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Приложение 

 

к Порядку списания имущества, 

находящегося в собственности  

Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ НА СПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

1. Для списания муниципального имущества муниципальные 

предприятия и учреждения, а также пользователи, во владении или в 

пользовании которых находится муниципальное имущество, предос-

тавляют в администрацию района следующие документы: 

1.1. Ходатайство на имя главы администрации муниципального 

образования о разрешении списания муниципального имущества с по 

объектным перечнем и указанием конкретных причин списания и вы-

водом об экономической нецелесообразности использования и вос-

становления муниципального имущества. При списании имущества, 

переданного на праве оперативного управления муниципальному уч-

реждению, хотадайство согласовывается с отраслевым органом, в ве-

дении которого находится учреждение. 

1.2. Копию инвентарной карточки учета основных средств. 

1.3. Копию приказа о создании постоянно действующей комис-

сии по списанию муниципального имущества. 

1.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательст-

вом Российской Федерации об оценочной деятельности, копию отчета 

об определении рыночной (утилизационной) стоимости муниципаль-

ного имущества, копии лицензии оценщика. 

1.5. Копию заключения о техническом состоянии муниципаль-

ного имущества, выданного специализированными организациями, 

осуществляющими данный вид деятельности, подтверждающего не-

пригодность объекта к восстановлению и дальнейшему использова-

нию. 

1.6. Акт о списании основных средств в 2-х экземплярах по уста-

новленным формам, в случае: 

списания объекта основных средств (кроме транспортных 

средств) по унифицированной форме № ОС - 4; 

списания автотранспортных средств по унифицированной форме          

№ OC - 4a; 
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списания группы объектов основных средств (кроме транспорт-

ных средств) по форме № ОС - 4б; 

1.7. Фотографии недвижимого имущества, подлежащего списа-

нию. 

2. При списании муниципального имущества, утраченного 

вследствие кражи, пожара, аварий и других чрезвычайных ситуаций, в 

администрацию муниципального образования дополнительно пред-

ставляются в копиях: 

документ, подтверждающий факт утраты муниципального иму-

щества (постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе 

в его возбуждении, справка пожарной инспекции о факте пожара и 

т.п.); 

объяснительные записки руководителя и материально-

ответственных лиц муниципального предприятия и учреждения о 

факте утраты муниципального имущества с указанием сведений о 

возмещении ущерба виновными лицами. 

Все представляемые документы, в том числе и копии представ-

ляемых документов, должны быть заверены подписью руководителя и 

печатью муниципального предприятия и учреждения, а также пользо-

вателя, во владении или в пользовании которого находится муници-

пальное имущество.  

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.01.2013                                                                                            № 177 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 28.09.2011 № 58 

«Об утверждении Положения о муниципальной службе 

в Белохолуницком муниципальном районе» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом Бело-

холуницкого муниципального района Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 28.09.2011 № 58 «Об утверждении Положения о муниципальной 

службе в Белохолуницком муниципальном районе» ( с внес. изм. 

от 25.04.2012 № 131) (далее – решение), следующие изменения: 

1.1. Часть вторую раздела 1 Положения о муниципальной служ-

бе в Белохолуницком муниципальном районе», утвержденную реше-

нием (далее - Положение) изложить в следующей редакции:  

«2. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, а также сведе-

ния о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественно-

го характера  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей предос-

тавляются в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» в порядке и по форме, которые ус-

тановлены для представления сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих Кировской области». 

1.2. Дополнить раздел 1 Положения частью 3, изложив ее в сле-

дующей редакции: 

«3. Контроль за соответствием расходов муниципального слу-

жащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их дохо-

дам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции" и Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам", нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-

consultantplus://offline/ref=04FBA879D0201350AB3F70CAC3E152536D36DCAADCE523AF77663CCEC0BC1DL
consultantplus://offline/ref=04FBA879D0201350AB3F70CAC3E152536D36DCAADCE523AF77663CCEC0BC1DL
consultantplus://offline/ref=04FBA879D0201350AB3F70CAC3E152536D36DCA9DBE523AF77663CCEC0BC1DL
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дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и разместить на официальном 

сайте администрации Белохолуницкого района и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    О.В. Кулаков 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.01.2013                                                                                            № 178 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 28.02.2012 № 110 «Об утверждении Положения о статусе де-

путата, выборного должностного лица местного самоуправления  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 28.02.2012 № 110 «Об утверждении Положения о статусе депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области» (с внес. изм.  от 26.09.2012 №145 ) (далее - Положение) 

следующие изменения: 

1.1 Часть 2 раздела 5 Положения изложить в новой редакции: 

«2. Выборное должностное лицо местного самоуправления, 

осуществляющее полномочия на постоянной основе, размещает в срок 

до 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом сведе-

ния о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра своих, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 

сайте Белохолуницкого муниципального района и представляет  све-

дения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Фе-

деральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.». 

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

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и разместить в сети Интернет на 

consultantplus://offline/ref=26702EAA31C0C8C19D09FC1807CE609175C8440ADAABF83119B25E9BF0A24B325AA11C198363E4A3S8Z9N
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официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципально-

го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    О.В. Кулаков 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.01.2013                                                                                           № 179 

г. Белая Холуница 

О признании утратившими силу  

решений Белохолуницкой районной Думы 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА:  

1. Признать утратившими силу следующие решения Белохолу-

ницкой районной Думы: 

от 10.08.2005 № 358 "О земельном налоге"; 

от 10.08.2005 N 359 "О налоге на имущество физических лиц"; 

от 14.12.2005 N 405 "О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 10.08.2005 N 358 "О земельном налоге"; 

от 14.12.2005 N 412 "О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 10.08.2005 N 359 "О налоге на имущест-

во физических лиц"; 

от 26.01.2010 N 376 "О внесении изменений в Положение о му-

ниципальной службе, утвержденное решением Белохолуницкой рай-

онной Думы от 23.04.2008 N 207". 

        2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    О.В. Кулаков 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.01.2013                                                                                           № 180 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 28.05.2008 № 217 

«Об утверждении Положения о проведении аттестации муници-

пальных служащих Белохолуницкого муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ки-

ровской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в 

Кировской области», Уставом Белохолуницкого муниципального рай-

она Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 28.05.2008 № 217 «Об утверждении Положения о проведении атте-

стации муниципальных служащих Белохолуницкого муниципального 

района»  (далее – решение), следующие изменения: 

1.1. Абзац 1 пункта 8 раздела II «Организация проведения атте-

стации» решения исключить.  

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и разместить на официальном 

сайте администрации Белохолуницкого района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    О.В. Кулаков 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.01.2013                                                                                           № 181 

г. Белая Холуница 

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных услуг ор-

ганами местного самоуправления Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010            

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бело-

холуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 

местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района. 

Прилагается. 

2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-

тавления муниципальных услуг органами местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района (далее - Порядок). Прила-

гается. 

3. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой район-

ной Думы от 07.12.2011 № 80 «Об утверждении перечня услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления Белохолу-

ницкого муниципального района». 

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюл-

летене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте Белохолуницкого района.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    О.В. Кулаков 
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УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 30.01.2013 № 181 

ПЕРЕЧЕНЬ  

услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг 

органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-

ниями Белохолуницкого муниципального района  

 
№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной услуги, в рам-

ках которой предостав-

ляется услуга, являю-

щаяся необходимой и 

обязательной 

Наименование услуги, 

которая является необ-

ходимой и обязательной 

Нормативные и право-

вые акты, устанавли-

вающие предоставление 

услуги 

Возмезд-

ность 

оказа-

ния 

услуги 

1.  Предоставление жилых 

помещений муниципаль-

ного жилищного фонда по 

договорам социального 

найма малоимущим граж-

данам 

Оформление техническо-

го паспорта объекта 

Закон Кировской области 

от 02.08.2005 N 349-ЗО    

"О порядке ведения орга-

нами местного самоуправ-

ления учета граждан в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, пре-

доставляемых по догово-

рам социального найма в 

Кировской области" 

платно 

2.  Прием документов и вы-

дача решений о переводе 

жилого помещения в не-

жилое или нежилого по-

мещения в жилое помеще-

ние 

1. Оформление техниче-

ского паспорта объекта 

2. Оформление проекта 

переустройства и (или) 

перепланировки перево-

димого помещения 

"Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации" 

от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

 

платно 

3.  Признание помещения 

жилым помещением, жи-

лого помещения непри-

годным для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

1. Оформление заключе-

ния о признании много-

квартирного дома ава-

рийным 

2. Оформление техниче-

ского паспорта объекта 

3. Оформление проекта 

реконструкции нежилого 

помещения 

Постановление Правитель-

ства РФ от 28.01.2006 N 47 

"Об утверждении Положе-

ния о признании помеще-

ния жилым помещением, 

жилого помещения непри-

годным для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции" 

платно 

4.  Прием заявлений и выдача 

документов о 

согласовании проектов 

границ земельных 

участков 

1. Выдача проекта меже-

вого плана 

Приказ Минэкономразви-

тия РФ от 24.11.2008 N 412 

"Об утверждении формы 

межевого плана и требова-

ний к его подготовке, при-

мерной формы извещения 

о проведении собрания о 

согласовании местополо-

жения границ земельных 

участков" 

платно 
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5.  Выдача разрешений на 

строительство объектов 

капитального строительст-

ва (новое строительство, 

реконструкцию) на терри-

тории муниципального 

образования 

1. Оформление проекта 

планировки территории 

2. Оформление проекта 

межевания территории 

3. Оформление проектной 

документации  

"Градостроительный ко-

декс Российской Федера-

ции" от 29.12.2004 N 190-

ФЗ 

 

платно 

6.  Выдача разрешения на 

ввод объектов в эксплуа-

тацию на территории му-

ниципального образования 

1. Оформление проекта 

межевания территории 

2. Заключение договора 

обязательного страхова-

ния гражданской ответст-

венности владельца опас-

ного объекта 

"Градостроительный ко-

декс Российской Федера-

ции" от 29.12.2004 N 190-

ФЗ 

 

платно 

7.  Выдача разрешения на 

установку рекламных кон-

струкций на территории 

муниципального образо-

вания и аннулирование 

таких разрешений 

1. Оформление топогра-

фической съемки терри-

тории (схемы), на которой 

предполагается размес-

тить рекламную конст-

рукцию 

2. Оформление фотомон-

тажа планируемой к раз-

мещению рекламной кон-

струкции применительно 

к земельному участку 

(фасаду здания, сооруже-

ния) 

3. Оформление техниче-

ского проекта рекламной 

конструкции 

Федеральный закон от 

13.03.2006 № 38-ФЗ       

«О рекламе» 

платно 

8.  Прием заявлений и выдача 

документов о согласова-

нии переустройства и 

(или) перепланировки 

жилого помещения 

1. Оформление техниче-

ского паспорта объекта 

2. Оформление проекта 

переустройства и (или) 

перепланировки перево-

димого помещения 

"Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации" 

от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

 

платно 

 

_______________ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 30.01.2013 № 181  

ПОРЯДОК 

определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами местного самоуправления и муни-

ципальными учреждениями Белохолуницкого района муници-

пальных услуг 

1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-

тавления органами местного самоуправления и муниципальными уч-

реждениями Белохолуницкого района муниципальных услуг (далее - 

Порядок), разработан в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерально-

го закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг" и устанавливает порядок оп-

ределения предельного размера и размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-

ниями Белохолуницкого района муниципальных услуг (далее - необ-

ходимые и обязательные услуги), а также организациями, участвую-

щими в предоставлении муниципальных услуг. 

2. В случае если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ки-

ровской области, муниципальными правовыми актами, методика оп-

ределения размера платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг (далее - методика), а также предельные размеры платы за оказа-

ние необходимых и обязательных услуг, в отношении необходимых и 

обязательных услуг, которые предоставляются муниципальными уч-

реждениями Белохолуницкого района или муниципальными унитар-

ными предприятиями Белохолуницкого района, утверждаются право-

вым актом органа местного самоуправления Белохолуницкого района, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствую-

щего учреждения или предприятия, в соответствии с настоящим По-

рядком. 

 

 



27 

 

3. Методика должна содержать: 

обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необхо-

димой и обязательной услуги; 

пример определения размера платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги на основании методики; 

периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги. 

4. Орган местного самоуправления Белохолуницкого района, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения или муниципального унитарного предприятия, обеспечи-

вает размещение методики определения размера платы за оказание 

необходимых и обязательных услуг, а также предельные размеры пла-

ты за оказание необходимых и обязательных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услу-

ги, которая предоставляется муниципальным учреждением или муни-

ципальным унитарным предприятием, утверждается в соответствии с 

методикой правовым актом руководителя муниципального учрежде-

ния или муниципального унитарного предприятия. Размер указанной 

платы не должен превышать предельный размер платы, установлен-

ный в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 

6. Муниципальные учреждения или муниципальные унитарные 

предприятия обеспечивают размещение информации о размере платы 

за оказание необходимой и обязательной услуги в доступном для оз-

накомления потребителем месте, а также в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

7. Размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями 

независимо от организационно-правовой формы и участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, не указанными в пункте 2 на-

стоящего Порядка, индивидуальными предпринимателями (далее - 

исполнители), устанавливается исполнителями самостоятельно с уче-

том окупаемости затрат на их оказание, рентабельности работ, уплаты 

налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и не может превышать экономически обосно-

ванные расходы на оказание данных услуг. Исполнители обеспечива-

ют размещение информации в доступном для ознакомления потреби-

телем месте, а также в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

 

___________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.01.2013                                                                                           № 182 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 17.02.2009 № 289 

«Об учреждении печатного средства массовой информации орга-

нов местного самоуправления Белохолуницкого района» 

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 Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 17.02.2009 № 289 «Об учреждении печатного средства массовой 

информации органов местного самоуправления Белохолуницкого рай-

она» (далее – решение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 решения изложить в следующей редакции:  

«5. Установить максимальный объем выпуска издания: 3 экзем-

пляра». 

1.2. Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

«7. Установить места размещения экземпляров официального 

издания: аппарат Белохолуницкой районной Думы и главы района, 

администрация Белохолуницкого муниципального района, муници-

пальное учреждение культуры «Белохолуницкая центральная библио-

тека». Электронная версия Информационного бюллетеня размещается 

на официальном сайте администрации Белохолуницкого района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и разместить на официальном 

сайте администрации Белохолуницкого района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    О.В. Кулаков 



29 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2013                                                                                                № 9 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.01.2009 № 13 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 28.01.2009 № 13 «Об оплате труда работников 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений» 

(с изменениями, внесенными постановлением главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 28.04.2009 № 58, постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 09.02.2010 

№ 57, от 31.03.2011 № 192, от 17.10.2011 № 764, от 13.01.2012 № 6, 

от 30.08.2012 № 753), следующие изменения: 

1.1. Утвердить изменения в Порядок установления заработной платы 

руководителей муниципальных казенных, бюджетных и автономных  уч-

реждений, их заместителей и главных бухгалтеров, утвержденном выше-

указанным постановлением. Прилагаются. 

1.2. Пункт 3 исключить. 

2. Рекомендовать начальникам управлений культуры и образования 

Белохолуницкого района в срок до 01.02.2013 провести работу по преду-

преждению руководителей муниципальных учреждений об изменении ус-

ловий оплаты труда. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Белохолуницкого муниципального района по со-

циальной работе – заведующую отделом по социальной работе Чер-

ных Н.В. и заместителя главы администрации района – начальника управ-

ления финансов администрации Белохолуницкого муниципального района  

Еремину Т.Л.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования 

 

 

Глава    администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 15.01.2013 № 9 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, БЮД-

ЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Должностной оклад руководителя муниципального учреж-

дения (далее - учреждение) устанавливается трудовым договором, за-

ключенным между руководителем учреждения и работодателем». 

2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреж-

дений осуществляются в соответствии с локальными нормативными 

актами органов местного самоуправления – главных распорядителей  

средств бюджета муниципального района за счет средств, предусмот-

ренных соответствующему учреждению на оплату с труда с начисле-

ниями». 

3. Дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания: 

«10. Предельный уровень соотношения средней заработной пла-

ты руководителей учреждений и средней заработной платы работни-

ков учреждений устанавливается органом местного самоуправления - 

главными распорядителями средств бюджета муниципального района, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя соответст-

вующих учреждений, в кратности от 1 до 6. 

11. Органы местного самоуправления  - главные распорядители 

средств бюджета муниципального района, в ведении которых нахо-

дятся учреждения, вправе устанавливать предельную долю оплаты 

труда работников административно-управленческого персонала в 

фонде оплаты труда указанных учреждений, а также примерный пере-

чень должностей, относимых к административно-управленческому 

персоналу». 

________ 

consultantplus://offline/ref=0173211AD461FE6C89D99018BD9DA311983461DC99415E8D716D3AC3D52A6BD929D00CD233DFD7C910F852lCWFI
consultantplus://offline/ref=0173211AD461FE6C89D99018BD9DA311983461DC99415E8D716D3AC3D52A6BD929D00CD233DFD7C910F852lCWFI
consultantplus://offline/ref=0173211AD461FE6C89D99018BD9DA311983461DC99415E8D716D3AC3D52A6BD929D00CD233DFD7C910F851lCW7I
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2013                                                                                              № 14 
г. Белая Холуница 

О контроле за использованием межбюджетных трансфертов на 

осуществление полномочий по созданию условий для предостав-

ления транспортных услуг населению по организации переправы 

через реку Вятка в период весеннего паводка, выделяемых из 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район в 2013 году 

 

 В соответствии с решением Белохолуницкой районной Думы 

от 30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» и в целях своевременного, пол-

ного и целевого использования межбюджетных трансфертов на осу-

ществление полномочий по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка, выделяемых из бюджета муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район, адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 1. Возложить контроль за использованием межбюджетных 

трансфертов на осуществление полномочий по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению по организации пере-

правы через реку Вятка в период весеннего паводка (далее – межбюд-

жетные трансферты), выделяемых из бюджета муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район, на заместителя гла-

вы администрации Белохолуницкого муниципального района по во-

просам жизнеобеспечения – заведующего отделом жилищно-

коммунального хозяйства Шитова И.А. 

 2. Рекомендовать главе администрации Подрезчихинского 

сельского поселения Шулакову А.А.: 

 2.1. Обеспечить целевое использование межбюджетных транс-

фертов на цели, соответствующие условиям получения указанных 

средств. 
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 2.2. Назначить сотрудника, ответственного за своевременное, 

полное и целевое использование межбюджетных трансфертов, выде-

ляемых бюджету поселения из бюджета муниципального района. В 

срок до 01.02.2013 представить в управление финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципального района муниципальный право-

вой акт о назначении данного сотрудника.  

 2.3. Обеспечить представление в отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации Белохолуницкого муници-

пального района в установленные сроки отчѐта об использовании 

межбюджетных трансфертов и сведений о потребности согласно при-

ложению. 

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2013                                                                                              № 15 
г. Белая Холуница 

Об уполномоченных органах, на которые возложено расходование 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюд-

жету муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район из областного бюджета в 2013 году 

 

В соответствии со статьѐй 135 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении указаний о порядке примене-

ния бюджетной классификации Российской Федерации», решением 

Белохолуницкой районной Думы от 30.11.2012 № 163 «О бюджете 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-

дов», в рамках исполнения бюджетного процесса на предоставление 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

из областного бюджета, администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить органами, уполномоченными по расходованию 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

из областного бюджета, следующих главных распорядителей бюд-

жетных средств муниципального района: 

1.1. Управление культуры Белохолуницкого района Кировской 

области: 

иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на комплек-

тование книжных фондов библиотек муниципальных образований; 

субсидии на повышение заработной платы педагогических ра-

ботников муниципальных образовательных учреждений, реализую-

щих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования, и работников муниципальных учреждений культуры (основ-

ного персонала) в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

социальной политики»; 
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субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований по реализации ими их отдельных полномочий. 

1.2. Управление образования Белохолуницкого района:  

субсидии на повышение заработной платы педагогических ра-

ботников муниципальных образовательных учреждений, реализую-

щих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования, и работников муниципальных учреждений культуры (основ-

ного персонала) в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

социальной политики»; 

субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований по реализации ими их отдельных полномочий; 

иных межбюджетных трансфертов на модернизацию региональ-

ных систем общего образования; 

субсидии на оплату стоимости питания детей в оздоровитель-

ных учреждениях с дневным пребыванием детей. 

1.3. Управление финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области: 

субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований по реализации ими их отдельных полномочий; 

субсидии на повышение квалификации специалистов по финан-

совой работе органов местного самоуправления; 

дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности муници-

пальных районов. 

1.4. Администрацию Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области: 

субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований по реализации ими их отдельных полномочий; 

субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих по основным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления; 

субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства; 

субсидии на содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

субсидии на софинансирование расходных обязательств на пре-

доставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилого помещения, в том числе эконом-класса, или строительство 

индивидуального жилого дома, в том числе эконом-класса. 

1.5. Управление сельского хозяйства Белохолуницкого района 

Кировской области: 
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субсидии на выделение земельных участков из земель сельско-

хозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей 

и (или) земельных долей, от права собственности на которые гражда-

не отказались; 

иных межбюджетных трансфертов на улучшение жилищных ус-

ловий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской ме-

стности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.  

2. Уполномоченным органам (должностным лицам): 

2.1. Назначить сотрудников, ответственных за расходование 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 

муниципального района из областного бюджета, и осуществление 

контроля за расходованием средств. В срок до 10.02.2013 представить 

в управление финансов администрации Белохолуницкого муници-

пального района акты о назначении указанных сотрудников.   

2.2. Обеспечить представление отчѐтов о расходовании субси-

дий и иных межбюджетных трансфертов, сведений о потребности в 

средствах по доведѐнным формам и в установленные сроки актами 

Правительства Кировской области. 

2.3. Обеспечить своевременное освоение и целевое использо-

вание средств субсидий и иных межбюджетных трансфертов. 

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

тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2013                                                                                              № 16 
г. Белая Холуница 

 Об органах, уполномоченных осуществлять переданные 

государственные полномочия в 2013 году 

В соответствии с федеральными законами от 29.12.2006 № 258-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», 

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

моуправления в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого рай-

она, решением Белохолуницкой районной Думы от 30.11.2012 № 163 

«О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов» администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Назначить уполномоченные органы и должностных лиц, от-

ветственных за осуществление переданных государственных полномочий: 

1.1.  Управление культуры Белохолуницкого района Кировской об-

ласти - уполномоченный орган по выполнению следующих государствен-

ных полномочий: 

по предоставлению руководителям, педагогическим работникам и 

иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совмес-

тителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной аб-

зацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области «Об образова-

нии в Кировской области»; 

по частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и прожи-

вающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа об-

ласти.  

1.2. Управление образования Белохолуницкого района - уполномо-

ченный орган по выполнению следующих государственных полномочий: 

по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное ру-

ководство; 

по реализации государственного стандарта общего образования; 

по социальному обслуживанию детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

в муниципальных детских домах и школах-интернатах для детей-сирот; 

по организации предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
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щего образования по основным общеобразовательным программам 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей (законных представителей), участниками образовательного процесса 

в которых являются обучающиеся, воспитанники с ограниченными воз-

можностями здоровья, не относящиеся к категории детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей (законных представителей); 

на обеспечение внеурочной деятельности в рамках реализации феде-

рального государственного стандарта начального общего образования; 

по предоставлению руководителям, педагогическим работникам и 

иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совмес-

тителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной аб-

зацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области «Об образова-

нии в Кировской области»; 

по компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в обра-

зовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

1.3. Управление финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области - уполномоченный орган по выпол-

нению следующих государственных полномочий: 

по осуществлению первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты; 

по созданию и деятельности административной комиссии по рас-

смотрению дел об административных правонарушениях; 

по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений.  

1.4. Администрация Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области - уполномоченный орган по выполнению следующих го-

сударственных полномочий: 

по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в россий-

ской Федерации» (ответственная Христолюбова Г.А.); 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг, в том числе расходов по администрированию 

(ответственный Лукин А.С.); 

по созданию в муниципальных районах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществлению деятель-

ности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, включая административную юрисдикцию (ответственная 

Черных Н.В.); 

по хранению и комплектованию муниципальных архивов докумен-

тами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными доку-

ментами, относящимися к государственной собственности области и нахо-

дящимися на территориях муниципальных образований; государственному 

учету документов Архивного фонда Российской Федерации и  других ар-
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хивных документов, относящихся к государственной собственности облас-

ти и находящихся на территориях муниципальных образований; оказанию 

государственных услуг по использованию документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к го-

сударственной собственности области, временно находящихся в муници-

пальных архивах (ответственная Шабалина Т.А.); 

по созданию и деятельности в муниципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях (ответственная Христолюбова Г.А.); 

по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (ответст-

венная Черных Н.В.); 

по содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю (ответст-

венная Черных Н.В.); 

по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-

рам найма специализированных жилых помещений (ответственная Чер-

ных Н.В.). 

1.5. Управление сельского хозяйства Белохолуницкого района Ки-

ровской области - уполномоченный орган по выполнению следующих го-

сударственных полномочий: 

по возмещению части процентной ставки по краткосрочным креди-

там (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации про-

дукции растениеводства; 

по возмещению части процентной ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспечения рынков продукции растениевод-

ства; 

по возмещению части процентной ставки по краткосрочным креди-

там (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства; 

по возмещению части процентной ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспечения рынков продукции животновод-

ства; 

по возмещению части процентной ставки по инвестиционным креди-

там на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства; 

по возмещению части процентной ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-

вания; 

по поддержке сельскохозяйственного производства (на выполнение 

управленческих функций); 

по реализации областной целевой программы «Развитие агропро-

мышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года»; 

по защите населения от болезней, общих для человека и животных, 

в части организации и содержания в соответствии с требованиями дейст-
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вующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомо-

гильников (биотермических ям) на территории муниципальных районов. 

2. Уполномоченным органам (должностным лицам): 

2.1. Назначить сотрудников, ответственных за выполнение пере-

данных государственных полномочий, составление отчетности 

о расходовании субвенций, выделяемых для осуществления переданных го-

сударственных полномочий, и осуществление контроля за расходованием 

средств. В срок до 01.02.2013 представить в управление финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района акты о назначении ука-

занных сотрудников.   

2.2. Обеспечить представление отчетов о расходовании субвенций, 

выделяемых на осуществление переданных государственных полномочий, 

и сведений о потребности в средствах субвенций, по формам и в сроки, ус-

тановленные актами Правительства Кировской области. 

2.3. Обеспечить своевременное освоение и целевое использование 

субвенций, выделяемых для осуществления переданных государственных 

полномочий. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2013                                                                                          № 17 

г. Белая Холуница 

О закреплении территории за муниципальными образовательны-

ми учреждениями Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 16 Закона Российской Феде-

рации от 10.07. 1992 № 3266-1 «Об образовании» и пунктом 5 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в об-

щеобразовательные учреждения» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить территории за муниципальными образовательными 

учреждениями Белохолуницкого муниципального района согласно 

приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района Огнѐву 

Е.Н.  

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

ального опубликования. 

И. о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.01.2013                                                                                              № 61 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 04.05.2011 № 323 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», в целях повышения инвестиционной привлека-

тельности администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 04.05.2011 № 323 «Об утвержде-

нии муниципальной целевой программы «Повышение инвестицион-

ной привлекательности и привлечение инвестиций в экономику Бело-

холуницкого района» на 2011-2015 годы» (с изменениями, утвер-

жденными постановлением администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 26.03.2012 № 233), утвердив изменения в муни-

ципальную целевую программу «Повышение инвестиционной при-

влекательности и привлечение инвестиций в экономику Белохолуниц-

кого района» на 2011-2015 годы   (далее – Программа). Прилагаются. 

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

кования. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 30.01.2013 № 61 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальную целевую программу «Повышение инвестици-

онной привлекательности и привлечение инвестиций в экономи-

ку Белохолуницкого района» на 2011-2015 годы 

Внести изменения в раздел IV «Перечень программных меро-

приятий», изложив пункты в следующей редакции: 

«Развитие социальной инфраструктуры» 

1 

 

Управление образования Бе-

лохолуницкого района 

 27162,25 4253,15 22409,1  500,0 

 

  

1.2 Строительство детского сада 

в городе Белая Холуница 

     

- 

 

- 

2012 год 

2013 год 

 

1.4 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт муни-

ципального образовательно-

го учреждения средняя об-

щеобразовательная школа с 

углубленным изучением от-

дельных предметов м. 

В.И.Десяткова г.Белая Холу-

ница 

 7500,0 1500,0 

 

1000,0 

500,0 

6000,0 

 

4000,0 

2000,0 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2012 год 

2013 год 

 

 

1.5 

 

 

Капитальный ремонт здания 

МОУ СОШ п.Всехсвятское 

 170,0 170,0 

70,0 

150,0 

-    

2012 год 

2013 год 

 

1.7 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция муниципаль-

ного казенного образова-

тельного учреждения допол-

нительного образования де-

тей детско-юношеская спор-

тивная школа г.Белая Холу-

ница Кировской области 

     

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2013 год 

2014 год 

 

 

1.9 

 

 

Капитальный ремонт здания 

детского сада в г.Белая Хо-

луница, пос. Богородское 

(в.т.ч изготовление ПСД) 

 8011,2 

4500,2 

3511,0 

 8011,2 

4500,2 

3511,0 

 

   

2012 год 

2013 год 

 

«Развитие инфраструктуры, способствующей развитию туризма» 

3 

 

Управление культуры Бело-

холуницкого района 

  

37984,8 

  

125533,2 

 

25224,6 

  

227,0 

  

3.2 

 

 

 

 

Изготовление проектно-

сметной документации на 

реконструкцию -Городского 

Дома Культуры –филиала 

МУК «Белохолуницкий ДК» 

 399,0 399,0 

399,0 

    

2012 год 
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3.3 

 

 

Капитальный ремонт Город-

ского ДК – филиала МУК 

«Белохолуницкий ДК» 

 20000 

 

 

 

   1000  

 

 

1000 

19000 

 

 

19000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2013 год 

2014 год 

 

3.4 

 

Капитальный ремонт здания 

Быдановского дома культуры 

 994,168 139,227 748,910  

 

106,031 

 

2012 год 

 

 

3.5 

 

 

Капитальный ремонт здания 

Поломского дома культуры 

 689,995 93,271 745,724  121,0 2012 год 

 

 

«Развитие инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность района» 

4 

 

Администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

 11247,4 303,6 10944,0     

4.1 

 

Реконструкция здания по-

жарно-спасательной службы 

с гаражом, включая ПСД 

 10499,782 

476,0 

10023,782 

 10499,782 

476,0 

10023,782 

   

2012 год 

2013 год 

 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.01.2013                                                                                              № 63 

г. Белая Холуница 

 О внесении изменений в постановление администрации                           

Белохолуницкого муниципального района от 08.02.2011 № 66 

В соответствии с Уставом муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области, администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 08.02.2011 № 66 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого 

предпринимательства         в Белохолуницком районе» на 2011-2015 го-

ды», утвердив изменения в муниципальную целевую программу 

«Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуниц-

ком районе» на 2011-2015 годы (далее - Программа). Прилагаются. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 30.01.2013 № 63 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальную целевую программу 

«Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолу-

ницком районе» на 2011-2015 годы 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

«Объем и источники финансиро-

вания 

Общий объем финансирования программы составляет 18326,0 

тыс. рублей, из них: 

областной бюджет – 2625,0 тыс. рублей; 

местный бюджет – 861,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства - 14840,0 тыс. рублей» 

2. Раздел 3 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции:  

«3. Финансовое обеспечение Программы» 

Источники финансирования Оценка потребности в финансо-

вом обеспечении по годам реали-

зации Программы, 

тыс. руб. 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего: 18326 

Областной бюджет 475 188 787 575 600 

Местный бюджет 20 41 90* 410 300 

Внебюджетные источники 2830 2915 2985 3025 3085 

ИТОГО 3325 3144 3862 4010 3985 

*данная сумма может меняться в ходе исполнения бюджета 
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3. Задачу  3 раздела 4 «Перечень программных мероприятий, 

исполнители и финансирование мероприятий Программы» изложить в 

следующей редакции: 

Задача 3. Разработка механизмов, позволяющих реализовать приоритетные направления 

по развитию малого предпринимательства 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание под-

держки субъек-

там малого 

предпринима-

тельства в при-

оритетных сфе-

рах: - обрабаты-

вающая про-

мышленность; - 

сельское хозяй-

ство; - сфера ус-

луг; - ЖКХ, ути-

лизация отходов; 

- строительство; 

- народных про-

мыслов; - сфера 

инноваций 

Оказание помо-

щи субъектам 

малого предпри-

нимательства в 

получении суб-

сидий на возме-

щение: - части 

процентной 

ставки по креди-

там (займам); - 

лизинговых пла-

тежей по дого-

ворам финансо-

вой аренды (ли-

зинга); - части 

затрат, связан-

ных с привлече-

нием гарантий-

но-залогового 

обеспечения; - 

части затрат на 

производство 

товаров, предна-

значенных для 

экспорта; - части 

затрат на уча-

стие в выставоч-

но-ярмарочной 

деятельности; 

части затрат 

админи-

страция 

Белохо-

луницко-

го муни-

ципаль-

ного рай-

она; 

муници-

пальный 

фонд 

поддерж-

ки мало-

го пред-

принима-

тельства 

"Бизнес-

парт-

нер";* 

кредит-

ный по-

треби-

тельский 

коопера-

тив 

"Парт-

нерЪ";* 

админи-

страции 

поселе-

ний;* 

Киров-

ский об-

ластной 

фонд 

поддерж-

ки пред-

принима-

тельст-

ва;* 

департа-

мент раз-

вития 

предпри-

нима-

тельства 

и торгов-

обла-

стной 

бюд-

жет 

750 150  600   

мест-

ный 

бюд-

жет  

510 20  90 100 200 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

12950 2590 2590 2590 2590 2590 
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3.3 

 

 

3.4 

 

 

3.5 

 

 

 

 

3.6 

 

 

 

3.7 

ООО СТК 

«Грейт-Филд» 

по строительст-

ву складского 

модуля в рамках 

проекта  «Соз-

дание центра 

водного отдыха, 

туризма, спор-

та»; 

Развитие систе-

мы льготного 

кредитования 

Развитие систе-

мы кредитной 

кооперации 

Предоставление 

залогового обес-

печения для по-

лучения кредит-

ных ресурсов 

Развитие систе-

мы гарантийно-

залогового кре-

дитования 

Поддержка 

субъектов мало-

го предпринима-

тельства, ориен-

тированных на 

решение соци-

альных проблем: 

развитие  центра 

интеллектуаль-

ного и творче-

ского развития 

детей «Апель-

син» - открытие 

дополнительной 

группы кратко-

временного   

пребывания де-

тей; 

совершенство-

вание и развитие 

конно-

спортивного 

комплекса «Со-

кол»  - развитие 

оздоровитель-

ных   программ - 

иппотерапия 

ли* 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2013                                                                                             № 64 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.07.2012 № 587 

 В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, решением Белохолуницкой районной Думы от 30.11.2012 

№ 163 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2013 год и плановый пе-

риод 2014 и 2015 годов», администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.07.2012 № 587 «Об утвержде-

нии муниципальной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Белохолуницком районе» на 2013-2015 годы», 

утвердив изменения в муниципальную целевую программу «Повыше-

ние безопасности дорожного движения в Белохолуницком районе» на 

2013-2015 годы (далее - Программа). Прилагаются. 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспечения – заведующего отделом жилищно-

коммунального хозяйства Шитова И.А. 

И. о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 31.01.2013 № 64 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальную целевую программу  

«Повышение безопасности дорожного движения в Белохолу-

ницком районе» на 2013-2015 годы  

1. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:   

«4. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы 

Всего за 3 года реализации настоящей Программы планируется 

израсходовать 437,0 тыс. рублей, в том числе 300,0 тыс. рублей – из 

областного бюджета, 137,0 тыс. рублей за счет средств бюджета му-

ниципального района. 

Источник финансирования Годы Объем финансирования 

(тыс.руб.) 

Областной бюджет 2013 100,0 

2014 100,0 

2015 100,0 

Бюджет муниципального 

района  

2013 20,0 

2014 56,0 

2015 61,0 

ИТОГО 2013 120,0 

2014 156,0 

2015 161,0 

Итого за три года реализации Программы 437,0 

2. Приложение № 1 «Мероприятия по реализации Программы» 

изложить в новой редакции. Прилагается. 

______________ 
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Приложение № 1 

Мероприятия по реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тий 

Срок 

выпол-

нения 

Объемы 

финан-

сиро-

вания,  

тыс. 

рублей 

Источ-

ник  

финан-

сирова-

ния 

Исполни-

тели,  

обеспечи-

вающие 

реализа-

цию меро-

приятий 
7.1 Мероприятия, направ-

ленные на повышение 

правового сознания и пре-

дупреждения опасного по-

ведения участников до-

рожного движения 

    

7.1.1 Организация и проведение 

районного финала соревно-

ваний юных инспекторов 

движения «Безопасное ко-

лесо» 

2013 13 бюджет 

муници-

пального 

района 

МО МВД 

России  

«Слобод-

ской»* 

2014 20 

2015 25 

7.1.2 Направление команды 

юных инспекторов движе-

ния на областной финал 

конкурса «Безопасное коле-

со» 

2013 0 бюджет 

муници-

пального 

района 

МО МВД 

России  

«Слобод-

ской»* 

2014 2 

2015 2 

7.1.3 Смотр – конкурс «Зелѐный 

огонѐк» на лучший уголок и 

кабинет  дошкольных обра-

зовательных учреждений 

района 

2013 1 бюджет 

муници-

пального 

района 

МО МВД 

России  

«Слобод-

ской»* 

2014 1 

2015 1 

7.1.4 Смотр – конкурс методиче-

ских разработок по обуче-

нию школьников Правилам 

дорожного движения и на-

выкам безопасного поведе-

ния на дорогах  

2013 1 бюджет 

муници-

пального 

района 

МО МВД 

России  

«Слобод-

ской»* 

2014 1 

2015 1 

7.1.5 Фестиваль «Творчество 

юных - за безопасность до-

рожного движения» 

2013 3 бюджет 

муници-

пального 

района 

МО МВД 

России  

«Слобод-

ской»* 

 

 

 

2014 3 

2015 3 
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7.1.6 Изготовление и размещение 

средств социальной рекла-

мы на рекламных уличных 

стендах, рекламных щитах, 

общественном транспорте  

2013 0 бюджет 

муници-

пального 

района 

МО МВД 

России  

«Слобод-

ской»* 

2014 25 

2015 25 

7.1.7 Профильная смена лагеря 

«Юный инспектор движе-

ния» Проведение районного 

конкурса по профилактике  

БДД – «Игротека ЮИД»  в 

1-2 лагерную смену 

2013 2 бюджет 

муници-

пального 

района 

МО МВД 

России  

«Слобод-

ской»* 

2014 2 

2015 2 

7.1.8 Проведение профилактиче-

ского мероприятия «Авто-

бус» , направленного на 

снижение дорожно – транс-

портных происшествий на 

пассажирском транспорте 

ежегод-

но 

- - 

 

МО МВД 

России  

«Слобод-

ской»* 

7.1.9 Проведение профилактиче-

ского мероприятия «Вни-

мание –дети!», направлен-

ного на снижение детского 

дорожно – транспортного 

травматизма 

2 раза в 

год 

- - МО МВД 

России  

«Слобод-

ской»* 

7.1.11 Обеспечение подразделения 

Белохолуницкого        

ГИБДД  ауди-, фото-, ви-

деооборудованием в целях 

совершенствования работы  

по пропаганде безопасности 

дорожного движения 

2013 100 област-

ной 

бюджет 

МО МВД 

России  

«Слобод-

ской»* 

2014 100 

2015 100 

7.1.12 Участие в областном кон-

курсе СМИ  

2013 0 бюджет 

муници-

пального 

района 

МО МВД 

России  

«Слобод-

ской»* 

2014 2 

2015 2 

* Данные исполнители осуществляют реализацию мероприятий Программы по 

согласованию. 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2013                                                                                              № 68 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 19.01.2011 № 18 

  В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, решением Белохолуницкой районной Думы от 30.11.2012 

№ 163 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2013 год и плановый пе-

риод 2014 и 2015 годов», администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 19.01.2011 № 18 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие транспортной инфра-

структуры муниципального образования Белохолуницкий район Ки-

ровской области на 2011-2015 годы» (с изменениями, внесѐнными по-

становлением администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 12.01.2012 № 4), утвердив изменения в муниципальную целе-

вую программу «Развитие транспортной инфраструктуры муници-

пального образования Белохолуницкий район Кировской области на 

2011 – 2015 годы» (далее - Программа). Прилагаются. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспечения – заведующего отделом жилищно-

коммунального хозяйства Шитова И.А. 

И. о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 31.01.2013 № 68 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальную целевую программу  

«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального обра-

зования Белохолуницкий район Кировской области на 2011 – 2015 

годы» 

1. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:   

«4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 Общий объем финансирования составит 73720,385 тыс. рублей, 

в том числе:  

 субсидии областного бюджета – 72859,385  тыс. рублей; 

бюджет муниципального района – 712,907 тыс. рублей (по со-

глашениям); 

средства бюджетов поселений - 148,093 тыс. рублей (по согла-

шениям). 

Объем финансирования Программы по основным направлениям 

финансирования приведен в таблице 6. 

 Таблица 6 

Объем финансирования Программы по основным направлениям  

финансирования (ремонт и содержание автодорог) 

Направление  

финансиро-

вания 

Объем финансирования в 2011-2015 годах  

(тыс. рублей) 

всего в том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
1 2 3 4 5 6 7 

Капитальные 

вложения 

      

Субсидии об-

ластного 

бюджета 

      

Бюджет му-

ниципального 

района 

      

Бюджет по-       
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селений 

Прочие рас-

ходы 

      

Субсидии об-

ластного 

бюджета 

72859,385 13864,000 19565,685 12497,000 12646,500 14286,200 

Бюджет му-

ниципального 

района 

712,907 115,400 198,907 126,300 127,500 144,800 

Бюджет по-

селений 

148,093 148,093     

Итого 73720,385 14127,493 19764,592 12623,300 12774,000 14431,000 

Субсидии 

областного 

бюджета 

72859,385 13864,000 19565,685 12497,000 12646,500 14286,200 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

712,907 115,400 198,907 126,300 127,500 144,800 

Бюджет по-

селений 

148,093 148,093     

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

Программы за счет областного бюджета, устанавливается законом 

Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год». 

2. Приложение № 1 «Перечень мероприятий Программы» изло-

жить в новой редакции. Прилагается. 

__________ 
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Приложение № 1 

Перечень мероприятий Программы 

№ 

п/п 

Наиме-

нова-

ние 

задач, 

меро-

при-

ятий 

Объем 

финан-

си-

рования 

за счет 

всех 

источ-

ников, 

тыс. 

рублей 

Ис-

точ-

ник 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Объем финансирования по годам, тыс. рублей 

 

Ответст-

венный 

испол-

нитель 
2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

всего 

 Со-

держа-

ние и 

ре-

монт 

авто-

мобиль

ных 

дорог 

об-

щего 

поль-

зова-

ния 

мест-

ного 

значе-

ния 

73720,385  14127,493 19764,592 12623,300 12774,000 14431,000 73720,385 админи-

страция 

М.О.                 

Белохо-

луниц-

кий му-

ници-

пальный 

район 

   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета 

13864,000 19565,685 12497,000 12646,500 14286,200 72859,385  

   бюд-

жет 

муни

ци-

паль

ного 

рай-

она 

115,400 198,907 126,300 127,500 144,800 712,907  
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   сред-

ства  

бюд-

же-

тов 

посе-

ле-

ний 

148,093 0 0 0 0 148,093  

1 Со-

держа-

ние 

авто-

мо-

биль-

ных 

дорог 

об-

щего 

Поль-

зова-

ния 

мест-

ного 

значе-

ния, в 

214,01

5км 

62216,282  11430,400 10957,582 12623,300 12774,000 14431,000 62216,282 админи-

страция 

М.О.                 

Белохо-

луниц-

кий му-

ници-

пальный 

район 

   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета 

11315,000 10846,936 12497,000 12646,500 14286,200 61591,636  

   бюд-

жет 

муни

ци-

паль

ного 

рай-

она 

115,400 110,646 126,300 127,500 144,800 624,646  
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1.1 Со-

держа-

ние 

авто-

мо-

биль-

ных 

дорог 

об-

щего 

Поль-

зова-

ния 

мест-

ного 

значе-

ния, в 

214,01

5 км 

59838,552  11430,400 10581,152 11622,000 12274,000 13931,000 59838,552 админи-

страция 

М.О.                 

Белохо-

луниц-

кий му-

ници-

пальный 

район 

   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета  

11315,000 10474,270 11505,750 12151,500 13791,200 59237,720  

   бюд-

жет 

му-

ни-

ци-

паль

ного 

рай-

она 

115,400 106,882 116,250 122,500 139,800 600,832  

1.2 Пас-

порти-

зация 

авто-

мо-

биль-

ных 

дорог 

об-

щего 

Поль-

зова-

ния 

мест-

ного 

значе-

ния 

2377,730  0 376,430 1001,300 500,000 500,000 2377,730 админи-

страция 

М.О.                 

Белохо-

луниц-

кий му-

ници-

пальный 

район 
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   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета  

0 372,666 991,250 495,000 495,000 2353,916  

   бюд-

жет 

му-

ни-

ци-

паль

ного 

рай-

она 

0 3,764 10,050 5,000 5,000 23,814  

2 Ремонт 

авто-

дорог 

общего 

по-

льзо-

вания в 

грани-

цах 

насе-

лен-

ных 

пунк-

тов        

2697,093  2697,093 0 0 0 0 2697,093  

   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета  

2549,000 0 0 0 0 2549,000  

   сред-

ства 

бюд-

же-

тов  

посе-

ле-

ний 

148,093 0 0 0 0 148,093  
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 Про-

тяжен-

ность 

отре-

монти-

рован-

ных  

авто-

дорог 

об-

щего 

Поль-

зова-

ния в 

грани-

цах 

насе-

лѐн-

ных 

пунк-

тов 

  1,518      админи-

страция 

М.О. 

г.Белая 

Холуни-

ца 

2.1 Ремонт 

до-

рожно-

го по-

лотна 

г.Белая 

Холу-

ница  

ул. 

Со-

ветс-

кая, 

протя-

жонно-

стью-

0,53км 

1418,424     1418,424 0 0 0 0     1418,424  

   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета 

1345,000 0 0 0 0 1345,000  

   сред-

ства 

бюд-

жета  

посе-

лений 

73,424 0 0 0 0 73,424 админи-

страция 

М.О. 

г.Белая 

Холуни-

ца 
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2.2 Ремонт 

до-

рожно-

го по-

лотна 

г.Белая 

Холу-

ница  

ул.Ком

му-

нисти-

чес-

кая, 

протя-

жонно-

стью-

0,3км 

344,001  344,001     344,001  

   субси-

дии 

обла-

стного 

бюд-

жета 

325,000 0 0 0 0 325,000  

   сред-

ства 

бюд-

жета  

посе-

лений 

19,001 0 0 0 0 19,001 админи-

страция 

М.О. 

Клим-

ковского 

сельско-

го посе-

ле-ния  

2.3 Ремонт 

до-

рожно-

го по-

лотна                

п.Клим

ков-ка, 

ул.Ле-

нина 

протя-

жен-

но-

стью-

0,228 

км 

530,500  530,500 0 0 0 0 530,500  

   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета  

500,000 0 0 0 0 500,000  
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   сред-

ства  

бюд-

жета  

посе-

лений 

30,500 0 0 0 0 30,500 админи-

страция 

М.О. 

Дубров-

ское 

сельское         

поселе-

ние 

2.4 Ремонт 

до-

рожно-

го по-

лотна 

с.Дубр

овка  

ул.Мо-

ло-

дѐжная 

протя-

жен-

ностью 

-

0,31км 

293,711  293,711 0 0 0 0 293,711  

   субси-

дии   

обла-

стного 

бюд-

жета 

279,000 0 0 0 0 279,000  

   сред-

ства 

бюд-

жета  

посе-

ления 

14,711 0 0 0 0 14,711  

2.5 Ремонт 

до-

рожно-

го по-

лотна  

с. По-

лом   

ул.Сов

ет-

ская,пр

отя-

женно-

стью-

0,15км 

110.475  110.475 0 0  0 0 110.475  

   субси-

дии   

обла-

стного 

бюд-

жета 

100,000 0 0 0 0 100,000  
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   сред-

ства 

бюд-

жета  

посе-

ления 

10,475 0 0 0 0 10,475 админи-

страция 

М.О.                 

Белохо-

луниц-

кий му-

ници-

пальный 

район 

3 Ремонт 

авто-

дорог 

общего 

по-

льзо-

вания 

вне 

границ 

насе-

лен-

ных 

пунк-

тов      

8807,010  0 8807,010 0 0 0 8807,010  

   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета  

0 8718,749 0 0 0 8718,749  

   бюд-

жет 

му-

ни-

ци-

паль

ного 

рай-

она 

0 88,261 0 0 0 88,261 админи-

страция 

М.О.                 

Белохо-

луниц-

кий му-

ници-

пальный 

район 

3.1 Ремонт 

участ-

ка ав-

тодо-

роги 

Белая 

Холу-

ница – 

Федо-

сята, 

протя-

жѐнно-

стью – 

0,110 

км   

264,659  0 264,659 0 0 0 264,659  
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   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета  

0 262,012 0 0 0 262,012  

   бюд-

жет 

му-

ни-

ци-

паль

ного 

рай-

она 

0 2,647 0 0 0 2,647 админи-

страция 

М.О.                 

Белохо-

луниц-

кий му-

ници-

пальный 

район 

3.2 Ремонт 

участ-

ка ав-

тодо-

роги 

Корзу-

нята –

Сырь-

яны, 

протя-

жѐнно-

стью – 

0,250 

км 

228,818  0 228,818 0 0 0 228,818  

   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета  

0 226,507 0 0 0 226,507  

   бюд-

жет 

му-

ни-

ци-

паль

ного 

рай-

она 

0 2,311 0 0 0 2,311 админи-

страция 

М.О.                 

Белохо-

луниц-

кий му-

ници-

пальный 

район 
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3.3 Ремонт 

участ-

ка ав-

тодо-

роги 

Киров 

- Белая 

Холу-

ница –

Гурѐн-

ки, 

протя-

жѐнно-

стью – 

0,300 

км 

208,724  0 208,724 0 0 0 208,724  

   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета  

0 206,624 0 0 0 206,624  

   бюд-

жет 

му-

ни-

ци-

паль

ного 

рай-

она 

0 2,100 0 0 0 2,100 админи-

страция 

М.О.                 

Белохо-

луниц-

кий му-

ници-

пальный 

район 

3.4 Ремонт 

участ-

ка ав-

тодо-

роги 

Белая 

Холу-

ница - 

Кирс –

Дуб-

ровка, 

протя-

жѐнно-

стью – 

3,800 

км 

1029,448  0 1029,448 0 0 0 1029,448  

   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета  

0 1019,108 0 0 0 1019,108  
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   бюд-

жет 

му-

ни-

ци-

паль

ного 

рай-

она 

0 10,340 0 0 0 10,340 админи-

страция 

М.О.                 

Белохо-

луниц-

кий му-

ници-

пальный 

район 

3.5 Ремонт 

участ-

ка ав-

тодо-

роги 

Иван-

цево – 

Полом, 

протя-

жѐнно-

стью – 

0,900 

км 

662,173  0 662,173 0 0 0 662,173  

   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета  

0 655,540 0 0 0 655,540  

   бюд-

жет 

му-

ни-

ци-

паль

ного 

рай-

она 

0 6,633 0 0 0 6,633 админи-

страция 

М.О.                 

Белохо-

луниц-

кий му-

ници-

пальный 

район 

3.6 Ремонт 

участ-

ка ав-

тодо-

роги 

Про-

копье – 

Сырь-

яны, 

протя-

жѐнно-

стью – 

0,600 

км 

433,670  0 433,670 0 0 0 433,670  
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   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета  

0 429,290 0 0 0 429,290  

   бюд-

жет 

му-

ни-

ци-

паль

ного 

рай-

она 

0 4,380 0 0 0 4,380 админи-

страция 

М.О.                 

Белохо-

луниц-

кий му-

ници-

пальный 

район 

3.7 Ремонт 

участ-

ка ав-

тодо-

роги 

Троица 

- Ка-

менное 

– Бо-

ровка, 

протя-

жѐнно-

стью – 

0,480 

км 

301,125  0 301,125 0 0 0 301,125  

   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета  

0 298,110 0 0 0 298,110  

   бюд-

жет 

му-

ни-

ци-

паль

ного 

рай-

она 

0 3,015 0 0 0 3,015 админи-

страция 

М.О.                 

Белохо-

луниц-

кий му-

ници-

пальный 

район 
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3.8 Ремонт 

участ-

ка ав-

тодо-

роги 

Белая 

Холу-

ница - 

Кирс –

Под-

резчи-

ха про-

тяжѐн-

ностью 

0,070 

км,562 

151,100  0 151,100 0 0 0 151,100  

   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета  

0 149,539 0 0 0 149,539  

   бюд-

жет 

му-

ни-

ци-

паль

ного 

рай-

она 

0 1,561 0 0 0 1,561 админи-

страция 

М.О.                 

Белохо-

луниц-

кий му-

ници-

пальный 

райо 

3.9 Ремонт 

участ-

ка ав-

тодо-

роги 

Белая 

Холу-

ница - 

Вели-

кое 

Поле - 

Ко-

рюш-

кино - 

Ми-

хунда 

– Кру-

толо-

жино, 

протя-

жѐнно-

стью – 

1,110 

км 

5527,293  0 5527,293 0 0 0 5527,293  
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   субси

дии 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета  

0 5472,019 0 0 0 5472,019  

 

 

 

  бюд-

жет 

му-

ни-

ци-

паль

ного 

рай-

она 

0 55,274 0 0 0 55,274  

 Итого 

по про-

грамме 

73720,385  14127,493 19764,592 12623,300 12774,000 14431,000 73720,385  

 В том 

числе 

         

 Сред-

ства 

обла-

стного 

бюд-

жета 

72859,385  13864,000 19565,685 12497,000 12646,500 14286,200 72859,385  

 Сред-

ства 

район-

ного 

бюд-

жета 

712,907  115,400 198,907 126,300 127,500 144,800 712,907  

 Сред-

ства 

бюд-

жетов 

посе-

лений 

148,093  148,093     148,093  

 

_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.01.2013                                                                                           № 6-р 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в распоряжение администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.07.2010 № 181-р 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 14.07.2009 № 145 «О разработке, ут-

верждении и реализации ведомственных целевых программ», руково-

дствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района:   

Внести изменения в распоряжение администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.07.2010 № 181-р «Об утвер-

ждении ведомственной целевой программы «Программа управления 

муниципальным имуществом» (с изменениями, внесенными распоря-

жениями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

17.01.2012 № 11-р, от 02.02.2012 № 29-р, от 30.10.2012 № 261-р), ут-

вердив изменения в Программу управления муниципальным имуще-

ством. Прилагаются. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района                       

Кировской области Т.А. Телицина 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 15.01.2013 № 6-р 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в ведомственную целевую Программу управления муниципаль-

ным имуществом 

1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финан-

сирования» изложить в следующей редакции»: 

«2011 год – 4856,6 тыс. рублей, 

2012 год – 4547,0 тыс. рублей, 

2013 год – 1176,0 тыс. рублей». 

2. В паспорте Программы строку «Ожидаемые результаты реа-

лизации программы» изложить в следующей  редакции: 

«получение доходов от использования муниципального имуще-

ства: 

2011 год – 9792,2 тыс. рублей, 

2012 год – 9789,9 тыс. рублей, 

2013 год – 5829,0  тыс. рублей». 

3. Пункт 6.3 раздела 6 Программы утвердить в новой редакции.        

Прилагается. 
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6.3. Финансовое обеспечение Программы в разрезе целей, задач и мероприятий, тысяч рублей 

Наименование, цели, задачи , меро-

приятия 

Финансовое обеспечение Программы 

Оценка потребности в финансовом обеспечении по годам реализации Программы 

2011 2012 2013 

бюджет в том 

числе за 

счет до-

ходов от 

оказания 

платных 

услуг и 

иной 

предпри-

нима-

тельской 

деятель-

ности 

феде-

раль

ный 

бюд

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

район-

ный 

бюд-

жет 

бюд-

жет 

в том 

числе за 

счет до-

ходов от 

оказания 

платных 

услуг и 

иной 

предпри-

нима-

тельской 

деятель-

ности 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

рай-

он-

ный 

бюд-

жет 

бюд-

жет 

в том 

числе за 

счет до-

ходов от 

оказания 

платных 

услуг и 

иной 

пред-

прини-

матель-

ской 

деятель-

ности 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

район-

ный 

бюд-

жет 

Завершение регистрации  права 

муниципальной собственности на 

объекты недвижимости 

               

Проведение технической инвентари-

зации объектов муниципальной соб-

ственности 

               

проведение технической инвентари-

зации объектов образования 

3,0    3,0 45,0    45,0      

проведение технической инвентари-

зации объектов здравоохранения 

-    - -    -      

проведение технической инвентари-

зации объектов культуры 

46,2    46,2           

проведение технической инвентари-

зации объектов недвижимости, пере-

46,2    46,2 105,0    105,0 50,0    50,0 
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данных в хозяйственное ведение и 

объектов казны 

Проведение комплекса землеуст-

роительных работ, связанных с раз-

граничением муниципальной собст-

венности на землю 

               

межевание земельных участков под 

объектами образования 

298,8    298,8      100,0    100,0 

межевание земельных участков под 

объектами культуры 

16,7    16,7 13,5    13,5 100,0    100,0 

межевание земельных участков под 

объектами недвижимости, числя-

щихся в казне муниципального рай-

она 

45,5    45,5 65,5    65,5      

межевание земельных участков для 

предоставления в собственность 

многодетным семьям 

     95,5    95,0 30,0    30,0 

межевание свободных земельных 

участков для предоставления в арен-

ду или собственность 

     25,0    25,0 30,0    30,0 

проведение  работ по кадастровой 

оценке земель населенных пунктов 

     563   557,4 5,6      

Регистрация права собственности 

на объекты недвижимости 

               

регистрация права собственности на 

объекты недвижимости образования 

               

регистрация права собственности на 

объекты недвижимости культуры 

               

регистрация права собственности на 

объекты недвижимости здравоохра-

нения 

               

регистрация права собственности на 

объекты недвижимости, находящие-

ся в Казне 

               

регистрация права собственности на 

земельные участки 
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Эффективное и рациональное ис-

пользование муниципального 

имущества 

               

Осуществление полномочий собст-

венника по вовлечению объектов 

муниципальной собственности в 

хозяйственный оборот 

               

осуществление независимой оценки 

стоимости объектов для приватиза-

ции муниципального имущества; 

осуществление независимой оценки 

стоимости объектов муниципальной 

собственности для сдачи в аренду; 

осуществление независимой оценки 

стоимости земельных участков для 

предоставления в аренду или в соб-

ственность 

               

приватизация муниципального иму-

щества 

96,3    96,3 92,4    92,4 40,0    40,0 

уплата НДС с продажи имущества      86,0    86,0 20,0    20,0 

уплата налога на имущество           40,0    40,0 

уплата электроэнергии  по имущест-

ву в казне  

          20,0    20,0 

опубликование в СМИ информации 

о проведении торгов по продаже 

(аренде) имущества, земли 

139,6    139,6 82,0    82,0 100,0    100,0 

управление транспортом  (транс-

портный налог) 

116,6    116,6 64,0    64,0 20,0    20,0 

приобретение в муниципальную 

собственность здание спортивного 

корпуса , расположенного по адресу 

г.Белая Холуница, ул.Пролетарская, 

1б 

4000,0    4000,0           

проведение оценки уязвимости зда-

ния автовокзала, расположенного по 

адресу г.Белая Холуница, 

25,5    25,5 59,5    59,5      
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ул.Юбилейная, д.19а 

капитальный ремонт  муниципаль-

ного имущества 

22,2    22,2      130,0    130,0 

приобретение в муниципальную 

собственность здания для размеще-

ния детского сада 

-    - 2500    2500      

приобретение в муниципальную 

собственность автобусов 

     400    400 496,0    496,0 

Ремонт муниципального имущест-

ва 

               

ремонт котлов в школе-интернате 4 

вида 

     97,2    97,2      

проверка достоверности определе-

ния сметной стоимости на ремонты 

дорог местного значения  

     153,4    153,4      

установка железобетонной ванны 

для дезинфекции свалки 

     100,0    100,0      

Достоверный и полный учет объ-

ектов муниципальной собственно-

сти в Реестре муниципальной соб-

ственности 

               

Совершенствование системы учета 

объектов собственности муници-

пального образования 

               

проведение инвентаризации муни-

ципального имущества 

               

проведение контроля за сохранно-

стью и использованием муници-

пального имущества, переданного в 

аренду, хозяйственное и оперативное 

управление 

               

ведение единого реестра и полного 

учета объектов собственности муни-

ципального образования (недвижи-

мое имущество, транспорт,  земель-

ные участки) 
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 Источники финансирования 

Финансовое обеспечение программы в тыс. руб. 

Оценка потребности в финансовом обеспечении по годам реали-

зации Программы 

2011 2012 2013 

Бюджет  4856,6 4547,0 1176,0 

в том числе за счет доходов от оказания платных услуг и иной предприни-

мательской деятельности 
0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 557,4 0 

Районы бюджет 4856,6 3990,0 1176,0 

ИТОГО 4856,6 4547,0 1176,0 

 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

17.01.2013                                                                                          № 12-р 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 31.05.2010 № 144-р 

В соответствии с решением Белохолуницкой районной Думы 

от 21.12.2012 № 170 «О внесении изменений в решение Белохолуниц-

кой районной Думы от 07.12.2011 № 79 «О бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов»»: 

Внести изменения в распоряжение администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 31.05.2010 № 144-р «Об утвер-

ждении ведомственной целевой программы» (с изменениями, внесен-

ными распоряжениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 20.07.2010 № 176-р, от 01.10.2010 № 221-р, 

от 30.12.2010 № 319-р, от 31.05.2011 № 104-р, от 07.10.2011 № 214-р, 

от 24.11.2011 № 265-р, от 29.12.2011 № 311-р, от 16.01.2012 № 9-р, 

от 06.02.2012 № 30-р, от 10.02.2012 № 39-р, от 04.04.2012 № 78-р, 

от 10.05.2012 № 97-р, от 17.07.2012 № 146-р, от 01.08.2012 № 168-р, 

от 27.09.2012 № 237-р, от 09.11.2012 № 274-р), утвердив изменения в 

ведомственной целевой программе «Повышение качества муници-

пального управления в администрации Белохолуницкого муници-

пального района на 2010-2012 годы» (далее – Программа). Прилага-

ются. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-

ляю за собой. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района                       

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 17.01.2013 № 12-р 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в ведомственную целевую программу  

«Повышение качества муниципального управления в админист-

рации Белохолуницкого муниципального района  

на 2010-2012 годы» 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-

сирования программы 

Общий объем финансирования составляет – 

62804695,89 рублей, в том числе: 

2010 год – 8815567,10 рублей 

2011 год – 36323099,26  рублей 

2012 год – 17666029,53 рублей 

Источником финансирования программы яв-

ляются средства бюджета муниципального 

района и средства областного бюджета, посту-

пающие муниципальному району по межбюд-

жетным трансфертам в виде субвенций, субси-

дий и иных межбюджетных трансфертов» 

2. Главу 7 Программы изложить в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования программы 

Общий объем финансирования ведомственной целевой про-

граммы составляет – 62804695,89 рублей, в том числе по годам: 

2010 год – 8815567,10 рублей;  

2011 год – 36323099,26 рублей; 

2012 год – 17666029,53 рублей.  

Источником финансирования программы являются средства 

бюджета Белохолуницкого муниципального района и средства обла-

стного бюджета, поступающие муниципальному району по межбюд-

жетным трансфертам в виде субвенций, субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

17.01.2013                                                                                           № 13-р 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 09.07.2012 № 136-р 

В соответствии с решением Белохолуницкой районной Думы 

от 30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год и 

на плановый период 2014-2015 годов»»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 09.07.2012 № 136-р «Об утвер-

ждении ведомственной целевой программы «Повышение качества 

муниципального управления в администрации Белохолуницкого му-

ниципального района на 2013-2015 годы», утвердив изменения в ве-

домственной целевой программе «Повышение качества муниципаль-

ного управления в администрации Белохолуницкого муниципального 

района на 2013-2015 годы» (далее – Программа). Прилагаются. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-

ляю за собой. 

И. о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района                       

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 17.01.2013 № 13-р 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в ведомственную целевую программу  

«Повышение качества муниципального управления в админист-

рации Белохолуницкого муниципального района на 2013-2015 го-

ды» 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» 

паспорта Программы  изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-

сирования программы 

Общий объем финансирования составляет  – 

19512900,00 рублей, в том числе: 

2013 год – 6090300,00 рублей 

2014 год – 6788600,00  рублей 

2015 год – 6634000,00 рублей 

Источником финансирования программы яв-

ляются средства бюджета муниципального 

района и средства областного бюджета, посту-

пающие муниципальному району по межбюд-

жетным трансфертам в виде субвенций, субси-

дий и иных межбюджетных трансфертов» 

2. Главу 7 Программы изложить в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования программы 

Общий объем финансирования ведомственной целевой про-

граммы составляет – 19512900,00  рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 6090300,00 рублей;  

2014 год – 6788600,00 рублей; 

2015 год – 6634000,00 рублей.  

Источником финансирования программы являются средства 

бюджета Белохолуницкого муниципального района и средства обла-

стного бюджета, поступающие муниципальному району по межбюд-

жетным трансфертам в виде субвенций, субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов». 



80 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ  

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29.12.2012 № 102  

Об утверждении сводного реестра органов местного самоуправле-

ния и находящихся в их ведении муниципальных учреждений на 

2013год 

 

    В целях исполнения приказа №70 от 10.12.2010 «О порядке ве-

дения сводного реестра органов местного самоуправления и находя-

щихся в их ведении муниципальных учреждений» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  сводный реестр органов местного самоуправ-

ления и находящихся в их ведении муниципальных учреждений  на 

2013 год. Прилагается. 

2. Отделу казначейского исполнения бюджета довести при-

каз до главных распорядителей средств бюджета муниципального 

района и бюджетов поселений. 

3. Настоящий приказ опубликовать в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области.  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела казначейского исполнения бюджета Лимонову 

Т.М. 

 

 

Начальник управления финансов 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района    Т.Л. Еремина 
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Утвержден  

Приказом управления финансов  

администрации Белохолуницкого  

муниципального  района  

от 29.12.2012 № 102   

    

 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
органов местного самоуправления 

и находящихся в их ведении муниципальных учреждений 
на «_01_» __января__2013 г 

  

№ 

п/п 

Полное наименование Код  

 

1 управление культуры Белохолуницкого района Кировской области 02100 

2 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской области» 

02301 

3 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуницкий 

краеведческий музей Кировской области» 

02302 

4 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

02303 

5 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Белохолуницкая детская школа ис-

кусств» 

02304 

6 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей детская художественная школа г. Белая 

Холуница 

02305 

7 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей детская школа искусств п. Дубровка 

02306 

8 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей детская школа искусств п. Подрезчиха 

02307 

9 муниципальное казѐнное учреждение «Централизованная бухгалте-

рия муниципальных учреждений культуры и искусства Белохолуниц-

кого района» 

02208 

10 Муниципальное бюджетное учреждение спортивно-культурный ком-

плекс «Здоровье» 

02308 

11 Управление образования Белохолуницкого района Кировской облас-

ти 

03100 

12 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области 

03201 

13 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. Дубровка Белохолуницкого района 

Кировской области 

03202 

14 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п.Подрезчиха Белохолуницкого района 

Кировской области 

03203 

15 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Полом Белохолуницкого района Ки-

ровской области 

 

03204 
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16 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа п. Климковка Белохолуницкого района 

Кировской области 

03205 

17 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Троица Белохолуницкого района Ки-

ровской области 

03206 

18 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Быданово Белохолуницкого района 

Кировской области 

03207 

19 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Всехсвятское Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

03208 

20 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа д.Ракалово Белохолуницкого района Ки-

ровской области 

03209 

21 муниципальное казѐнное образовательное учреждение общеобразо-

вательная школа-интернат основного общего образования  д.Гуренки 

Белохолуницкого района Кировской области 

03210 

22  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение началь-

ная общеобразовательная школа п. Каменное Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

03211 

23 Муниципальное казѐнное специальное (коррекционное) образова-

тельное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья специальная (коррекционная) обще-

образовательная школа-интернат IV вида г. Белая Холуница Киров-

ской области 

03212 

24 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальная 

(коррекционная) школа-интернат  для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоро-

вья V11 вида г. Белой Холуницы Кировской области 

03213 

25 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей дом детского творчества «Дарование» 

г.Белой Холуницы Кировской области 

03214 

26 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей детско-юношеская спортивная школа           г. 

Белой Холуницы  Кировской области 

03215 

27 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлени-

ем деятельности по одному из направлений развития детей № 1 «Ко-

локольчик» г. Белая Холуница Кировской области 

03216 

28   Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлени-

ем деятельности по одному из направлений развития детей №2 

«Светлячок» г. Белая Холуница Кировской области 

03217 

29 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Ромашка» г. Белая Холуница Кировской области 

03218 

30 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 «Теремок» г. Белая Холу-

ница Кировской области 

 

 

03219 



83 

 

31 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 «Алѐнушка» г.Белая Холу-

ница Кировской области 

03220 

32  Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» п.Дубровка Белохолуницкого района Ки-

ровской области                                                                                                           

03221 

33 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Берѐзка» п.Подрезчиха Белохолуницкого района Киров-

ской области 

03222 

34    

 

 

Муниципальное казѐнное учреждение «Централизованная бухгалте-

рия муниципальных учреждений образования Белохолуницкого рай-

она 

03223 

35 Муниципальное казѐнное учреждение «Служба методического и тех-

нического сопровождения муниципальных учреждений образования 

Белохолуницкого района Кировской области» 

03224 

36 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение началь-

ная общеобразовательная школа с. Прокопье Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

03225 

37 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с.Сырьяны Белохолуницкого района Ки-

ровской области 

03226 

38 Муниципальное казѐнное дошкольное  общеобразовательная учреж-

дение детский сад № 3 «Рябинка» г. Белая Холуница Кировской об-

ласти 

03227 

39 Управление финансов администрации Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

12100 

40 администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области 

36100 

41 Белохолуницкая районная Дума  Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

43100 

42 Управление сельского хозяйства  Белохолуницкого района Киров-

ской области 

55100 

43 Администрация муниципального образования Белохолуницкое го-

родское поселение Белохолуницкого района Кировской области 

80100 

44 администрация Всехсвятского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области  

81100 

45 Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области 

82100 

46 администрация Ракаловского сельского поселения  Белохолуницкого 

района Кировской области 

83100 

47 администрация Прокопьевского сельского поселения Белохолуниц-

кого района Кировской области 

84100 

48 администрация Климковского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области 

85100 

49 Администрация Дубровского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области 

86100 

50 администрация Поломского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области 

87100 

51 администрация Троицкого сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области 

 

88100 
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 52 администрация Быдановского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области 

89100 

53 администрация Подрезчихинского сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской области 

90100 

 



85 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ  

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29.12.2012 № 106 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 30.12.2012 № 86  

 

1.Внести в приказ управления финансов администрации Бело-

холуницкого муниципального района «Об утверждении Порядка ис-

полнения бюджета муниципального района по расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального района» 

от 30.12.2011 № 86 следующие изменения: 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить сроки выплаты заработной платы сотрудникам ор-

ганов местного самоуправления и находящихся в их ведении муници-

пальных учреждений (Прилагается)». 

3.  Настоящий приказ опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела казначейского исполнения бюджета  

Т.М.Лимонову.  

 

 

Начальник управления финансов    Т.Л. Еремина 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом управления финансов  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                                                                                     

от  29.12.2012   № 106   
 

   

Сроки представления органами местного самоуправления и нахо-

дящихся в их ведении муниципальных учреждений платежных 

документов на выплату заработной платы 
  

Наименование главных распорядителей, муниципальных образований 

Дата 

выпла-

ты  

зар-

платы 

за 1-ую 

поло-

вину 

месяца 

Дата вы-

платы 

зарплаты 

за 2-ую 

половину 

месяца, 

начисле-

ния на 

заработ-

ную пла-

ту 

Администрация Белохолуницкого городского поселения  

Администрация Быдановского сельского поселения 

Администрация Прокопьевского сельского поселения 

 

21 

 

 

7 

 

Администрация Подрезчихинского сельского поселения 22 8 

Управление образования Белохолуницкого района 23 9 

Управление культуры Белохолуницкого района 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Белохолуницкая районная Дума 

Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района 

Управление сельского хозяйства Белохолуницкого района 

Администрация  Гуренского сельского поселения 

Администрация Ракаловского сельского поселения 

Администрация Поломского сельского поселения 

24 10 

Администрация Климковского  сельского поселения 

Администрация Дубровского сельского поселения 

Администрация Троицкого сельского поселения 

Администрация Всехсвятского сельского поселения 

25 11 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ  

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29.12.2012 № 107 

 

О Порядке ведения сводного реестра органов местного само-

управления и находящихся в их ведении муниципальных учреж-

дений 

 
 

1. Приказываю утвердить прилагаемый Порядок ведения свод-

ного реестра органов местного самоуправления и находящихся в их 

ведении муниципальных учреждений. 

2. Настоящий приказ опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области. 

3. Признать утратившим силу приказ управления финансов ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 10.12.2010 

№ 70 «О порядке ведения сводного реестра органов местного само-

управления и находящихся в их ведении муниципальных учрежде-

ний». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела казначейского исполнения  Т.М.Лимонову. 

 

 

 

Начальник управления финансов   Т.Л. Еремина 
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Утвержден 

Приказом управления финансов 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

от 29.12.2012 № 107 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ведения сводного реестра органов местного самоуправле-

ния и находящихся в их ведении муниципальных учреждений 

 

1. Сводный реестр органов местного самоуправления и находя-

щихся в их ведении муниципальных учреждений – перечень органов 

местного самоуправления и находящихся в их ведении муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений (далее – Свод-

ный реестр). 

2. Включение органов местного самоуправления  и находящихся 

в их ведении муниципальных учреждений в Сводный реестр является 

необходимым условием при открытии им лицевых счетов в управле-

нии финансов администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она.  

3. Сводный реестр ведется управлением финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципального района (далее – управление 

финансов) в целях создания информационной базы для обеспечения 

организации исполнения местного бюджета и проведения операций со 

средствами, осуществляемых муниципальными бюджетными и авто-

номными учреждениями. 

4. Сводный реестр формируется управлением финансов до на-

чала очередного финансового года. 

5. Управление финансов формирует Сводный реестр по форме 

согласно Приложения №1 к настоящему Порядку на основании пе-

речня главных распорядителей средств муниципального бюджета и 

бюджетов поселений, утвержденного решениями о бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период и сведений, представлен-

ных органами местного самоуправления.     

6. Включение органов местного самоуправления  в Сводный ре-

естр осуществляется на основании перечня главных распорядителей 

средств муниципального бюджета, утвержденного Решением о бюд-

жете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район   и перечней главных распорядителей бюджетов поселений. 

7. Органы местного самоуправления  в двухнедельный срок по-

сле утверждения бюджета муниципального образования и бюджетов 
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поселений на очередной финансовый год представляют в управление 

финансов:  

утвержденный перечень подведомственных получателей бюд-

жетных средств, являющихся муниципальными казенными учрежде-

ниями; 

перечень муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 

которых орган местного самоуправления  является учредителем; 

перечень муниципальных автономных учреждений, в отноше-

нии которых орган местного самоуправления  является учредителем.  

8. Органам местного самоуправления   и находящимся в их ве-

дении муниципальным учреждениям, включенным в Сводный реестр, 

присваивается код, состоящий из 5 разрядов, где: 

с 1 по 2 разряд – второй и третий знак кода главного распоряди-

теля средств муниципального бюджета, утвержденного Решением о  

бюджете;  

3 разряд – тип учреждения (1- орган местного самоуправления), 

2 - муниципальное казенное учреждение, 3 - муниципальное бюджет-

ное учреждение, 4 - муниципальное автономное учреждение); 

с 4 по 5 разряд – порядковый номер, присвоенный муниципаль-

ному учреждению в пределах органа местного самоуправления, в ве-

дении которого находится данное учреждение. Для органа местного 

самоуправления  4 и 5 разряд - 00.    

9. Ведение Сводного реестра (внесение изменений в Сводный 

реестр) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком путем 

включения, исключения, а также изменения наименования органов 

местного самоуправления   и находящихся в их ведении муниципаль-

ных учреждений. 

При изменении наименования органа местного самоуправления, 

муниципального учреждения, связанного с изменением их типа, при-

сваивается новый код в соответствии с п. 8 настоящего Порядка. 

При изменении наименования органа местного самоуправления, 

муниципального учреждения, не связанного с изменением их типа, 

присвоенный код не меняется. 

10. Изменения в Сводный реестр вносятся управлением финан-

сов: 

10.1. При внесении изменений в перечень главных распорядите-

лей средств муниципального бюджета и бюджетов поселений, утвер-

жденный Решением о  бюджете муниципального образования при 

представлении в управление финансов: 

правового акта о создании (реорганизации, ликвидации, смене 

наименования) органа местного самоуправления;  

свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица. 
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10.2. При внесении изменений в перечень подведомственных 

получателей бюджетных средств, являющихся казенными учрежде-

ниями, утвержденный главным распорядителем средств муниципаль-

ного бюджета, и представлении органом местного самоуправления   в 

управление финансов заверенной им копии документа, удостоверяю-

щего внесение изменений в утвержденный перечень подведомствен-

ных муниципальных казенных учреждений. 

10.3. При внесении изменений в перечень муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений органом местного самоуправления, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя данных учреж-

дений, и представлении им в управлении финансов заверенной копии 

документа, удостоверяющего внесение изменений в перечень создан-

ных (ликвидируемых, реорганизуемых) муниципальных бюджетных 

или автономных учреждений.  

11. Сводный реестр (изменения к Сводному реестру) утвержда-

ется приказом начальника управления финансов.  

12. Поступившие в управление финансов документы, преду-

смотренные пунктами 7 и 10 настоящего Порядка, подшиваются в от-

дельное дело по номенклатуре дел  и хранятся в соответствии с пра-

вилами организации архивного дела. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

по выполнению муниципальных заданий по предоставлению  

муниципальных бюджетных услуг 

за 2012 год 
 

Муниципальное задание по муниципальным услугам  на 2012 год   

установлено постановлением администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 04.08.2011 № 581 «Об утверждении муниципаль-

ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по 

муниципальному образованию Белохолуницкий муниципальный район на 

2012 год и плановый период 2013-2014 годы» с внесенными в него измене-

ниями постановлением администрации от 06.02.2012  №101. 

 

Выполнение плановых заданий по предоставлению  муници-

пальных услуг, оказанных муниципальными бюджетными учрежде-

ниями, подведомственными Управлению культуры,  характеризует-

ся следующими показателями: 
 

Показатели Муниципальное 

задание по по-

становлению от 

04.08.2011 № 581 

(с изменениями 

от 06.02.2012 № 

101) 

Фактическое вы-

полнение муници-

пальных услуг          

за 2012 год 

% выполне-

ния 

1. Услуги по организации предоставления 

дополнительного образования творче-

ской направленности 

   

Среднегодовое количество детей 375 394 105,1 

2. Услуги по библиотечному обслужива-

нию населения, комплектованию и обес-

печению сохранности библиотечных 

фондов 

   

Количество книговыдач 410 000 420 054 102,5 

3. Услуги по организации досуга и обес-

печению жителей организациями куль-

туры 

   

Количество посещений  225 000 267 877 119,1 

4. Услуги по предоставлению  доступа 

населения к музейным предметам и му-

зейным коллекциям и сохранению музей-

ных фондов 

   

Количество посещений 10 000 15 008 150,1 

5. Услуги по организации и проведению 

физкультурно-оздоровительных меро-

приятий и спортивных соревнований 

   

Количество посещений 5 600 50 601 903,6 

 

Выполнение плановых заданий по предоставлению  муници-

пальных услуг, оказанных муниципальными образовательными учре-

ждениями, подведомственными Управлению  образования, характе-

ризуется следующими показателями: 
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Показатели Муниципальное 

задание по по-

становлению от 

04.08.2011 № 

581  (с измене-

ниями от 

06.02.2012 № 

101) 

Фактическое вы-

полнение муници-

пальных услуг          

за  

 2012 год 

% выполне-

ния 

Услуги по организации предоставле-

ния общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего   обра-

зования по основным общеобразова-

тельным программам, за исключени-

ем полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного про-

цесса, отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

   

1. Услуги образовательных школ     

Среднегодовое количество учащихся  1 240 1 240 100,0 

2. Услуги школ-интернатов    

Среднегодовое количество учащихся 48 56 116,7 

3. Услуги по предоставлению до-

полнительного образования 

спортивной направленности 

   

Среднегодовое количество детей  810 840 103,7 

4.  Услуги по предоставлению дополни-

тельного образования, оказываемые 

домом детского творчества  

   

Среднегодовое количество детей  370 392 105,9 

5. Услуги по организации предоставле-

ния общедоступного бесплатного до-

школьного образования  

   

Среднегодовое количество детей  768 754 98,2 
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Сведения 

об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального 

района на  1.01.2013  

 
Доходы Уточ-

ненный 
годовой 
план 

Факт 
поступ-
ление 

% вы-
полне-
ния 

Расходы Уточ-
ненный 
годовой 
план 

Факт 
испол-
нение 

% ис-
полне-
ния 

Доходы  
всего 

327 
827,9 

317 
661,0 

96,9 Расходы всего 389 
751,3 

360 
934,4 

92,6 

Налоговые 
доходы 

43 246,1 44 110,6 102,0 Общегосударст-
венные расходы 
всего 

25 066,2 24 607,9 98,2 

Налог на дохо-
ды физич. лиц 

27 885,8 28 511,7 102,2 Заработная плата с 
начислениями 

15 536,2 15 295,1 98,4 

Ед. налог на 
вменен. доход 

6 789,0 6 934,7 102,1 Коммунальные услу-
ги всего 

951,0 843,4 88,7 

Ед. с/х налог 2,4 2,4 100,0 в т.ч. теплоэнергия 570,6 491,3 86,1 

Налог на иму-
щество органи-
заций 

1 180,3 1 182,9 100,2           электроэнергия 356,6 329,2 92,3 

УСНО  6 878,8 6 928,7 100,7 310 "Ув. стоимости 
основных ср-в" 

3 365,7 3 348,2 99,5 

        Национальная 
оборона 

751,0 745,2 99,2 

Госпошлина 501,0 541,2 108,0 Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная дея-
тельность 

12 070,4 2 045,5 16,9 

Задолженность 
и перерасч. 

8,8 9,0 102,3 Национальная 
экономика 

39 570,2 33 057,7 83,5 

Неналоговые 
доходы 

11 140,5 11 348,7 101,9 Сельское хозяйство 8 661,1 8 660,9 100,0 

Дивиденды по 
акциям 

0,0 0,0   Водное хозяйство 1 090,4 1 090,4 100,0 

Доходы от 
аренды земли 

3 420,0 3 553,8 103,9 Автомобильный 
транспорт 

954,3 914,0 95,8 

Доходы от 
аренды иму-
щества 

2 150,0 2 166,3 100,8 Дорожное хозяйство 27 540,2 22 206,9 80,6 

Дох. от прибы-
ли унит.предпр 

0,0 0,0   Др. вопросы в обл. 
нац. экономики 

1 324,2 185,5 14,0 

Плата за нега-
тивн. воз-
действ. 

515,5 533,6 103,5 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

8 958,6 3 568,6 39,8 

        Охрана окру-
жающей среды 

747,4 747,3 100,0 

Доходы от 
реализации 

4 036,0 4 069,8 100,8 Образование 195 
528,7 

190 
105,5 

97,2 

Штрафы 715,8 724,7 101,2 Заработная плата с 
начислениями 

113 
273,2 

113 
189,6 

99,9 

Невыясненные 0,0 -9,9   Коммунальные услу-
ги 

19 591,1 19 577,2 99,9 

Прочие нена-
логовые дохо-
ды 
 

303,2 310,4 102,4 в т.ч. теплоэнергия 15 088,7 15 088,7 100,0 
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Доходы от 
оказания 
платных ус-
луг 

7 343,9 7 353,6 100,1           электроэнергия 3 520,0 3 513,6 99,8 

Доходы от 
компенсации 
затрат бюдже-
тов 

60,6 60,6 100,0         

Доходы 
собствен-
ные всего 

61 791,1 62 873,5 101,8 340.604 "Топливо" 264,8 264,8 100,0 

Безвоз-
мездные 
перечисле-
ния всего 

266 
036,8 

254 
787,5 

95,8  Молодежная поли-
тика 

60,0 44,5 74,2 

в.т.ч.: дотация  
на выравнива-
ние 

38 512,0 38 512,0 100,0 310 "Увеличение 
стоимости основных 
ср-в 

7 965,7 6 796,0 85,3 

дотация на 
сбалансиро-
ванность 

12 112,3 12 112,3 100,0         

субсидия на 
выравнивание 

50 997,4 50 997,4 100,0 Культура 44 930,2 44 916,1 100,0 

Доходы от 
возврата суб-
сидий, субвен-
ций из бюдже-
тов поселений 

2 283,6 2 283,6 100,0 Заработная плата с 
начислениями 

2 194,2 2 194,2 100,0 

Возврат субси-
дий, субвенций 
прошлых лет 
из бюджетов 
муниц районов 

-28 544,9 -28 544,9 100,0 Коммунальные услу-
ги всего 

      

  на 
01.01.12 

на 
01.01.13 

откл.  в т.ч. теплоэнергия       

Кредиторская 
задолженность 
всего 

878,6 3 573,8 2 695,2           электроэнергия       

в т.ч. просро-
ченная 

      340.604 "Топливо"       

Муниципаль-
ный долг 

5 000,0 5 000,0 0,0 310 "Ув. стоимости 
основных ср-в 

61,4 61,4 100,0 

Недоимка 3 360,1 4 305,4 945,3 Социальная по-
литика 

27 646,6 26 693,1 96,6 

Справочно 
ВСЕГО 

      Физическая 
культура и 
спорт 

2 549,8 2 549,8 100,0 

Заработная 
плата с начис-
лениями 

133 
102,8 

132 
777,8 

99,8 Обслуживание 
муниципального 
и государствен-
ного долга 

72,2 72,2 100,0 

Коммунальные 
услуги всего 

20 574,4 20 453,0 99,4 Межбюджетные 
трансферты 

31 860,0 31 825,5 99,9 

в т.ч. тепло-
энергия 

15 677,9 15 598,6 99,5 Дефицит(-) (профи-
цит+) 

-61 923,4 -43 
273,4 

  

          электро-
энергия 

3 889,7 3 855,9 99,1         

340.604 "Топ-
ливо" 

264,8 264,8 100,0         

310 "Увеличе-
ние стоимости 
основных ср-в 

31 317,2 19 711,2 62,9         

Начальник управления финансов  Т.Л.Еремина 
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Сведения о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 

и фактические затраты на их денежное содержание 

за 2012 год 

 

Наименование  Численность ра-

ботников 

(человек) 

Фактические за-

траты на их де-

нежное содер-

жание в расчете 

на 1 работника  

 (тыс. рублей) 

Муниципальные служащие орга-

нов местного самоуправления 

Белохолуницкого  муниципаль-

ного района 

 

 

61,0 

 

 

203,7 

Работники муниципальных уч-

реждений Белохолуницкого му-

ниципального района  

 

 

1182,3 

 

 

98,5 

   

 

 

Начальник управления финансов  

администрации   

Белохолуницкого района   Т. Л. Еремина 
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Сводный отчет о проведенной оценке качества управления финансами ГРБС Белохолуницкого муниципального района  

по итогам работы за 2012 год 

 

Наименование бюджетного уч-
реждения 

П 1. Планирование бюджетных ассигнований в рамках целевых программ 

МЦП - объем 

бюджетных 

ассигнований, 
предусмотрен-

ных соответст-

вующему ГРБС 
сводной бюд-

жетной роспи-

сью бюджета 
муниципального 

района на реали-

зацию муници-
пальных целевых 

программ 

ВЦП - объем 

бюджетных 

ассигнований, 
предусмотрен-

ных соответст-

вующему 
ГРБС сводной 

бюджетной 

росписью 
бюджета му-

ниципального 

района на 
реализацию 

ведомственных 

целевых про-
грамм 

ОЦП - объем 

бюджетных 

ассигнований, 
предусмотрен-

ных соответст-

вующему 
ГРБС сводной 

бюджетной 

росписью 
бюджета му-

ниципального 

района на 
реализацию 

областных 

целевых про-
грамм 

ФЦП - объем 

бюджетных 

ассигнований, 
предусмотрен-

ных соответст-

вующему 
ГРБС сводной 

бюджетной 

росписью 
бюджета му-

ниципального 

района на 
реализацию 

федеральных 

целевых про-
грамм 

БА - общий 

объем бюд-

жетных ассиг-
нований, пре-

дусмотренных 

соответствую-
щему ГРБС 

сводной бюд-

жетной роспи-
сью бюджета 

муниципаль-

ного района  

СОН - объем 

бюджетных ассиг-

нований, преду-
смотренных соот-

ветствующему 

ГРБС сводной 
бюджетной роспи-

сью бюджета му-

ниципального 
района на соци-

альное обеспече-

ние населения 

Расчет 

целевого 

значения 
индикатора 

Предельное 

значение 

индикатора 

Бальная 

оценка        

(1или 
0) 

Управление культуры 2028,5 51158,2 284,5 0,0 55995,5 0,0 0,955   1 

Управление образования 13402,8 163064,6 5869,0 400,1 192538,0 0,0 0,949   1 

Управление финансов 0,0 36411,7 53,0 0,0 36536,9 0,0 0,998   1 

Администрация Белохолуниц-

кого  района 11633,6 43571,9 36150,9 0,0 93475,6 473,0 0,982   1 

Районная Дума 0,0 0,0 4,0 0,0 18502,3 0,0 0,000   0 

Управление сельского хозяйст-

ва 0,0 0,0 3388,1 5967,0 9355,1 0,0 1,000   1,00 



97 

 

 

 
П 2.1. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видов 

расходов по решениям районной Думы по предложениям 

главных распорядителей бюджеиных средств 

П 2.2. Внесение изменений в сводную бюджетную рос-
пись в части перераспределения бюджетных ассигнова-

ний между подведомственными получателями  в преде-

лах одного раздела, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов и операции сектора государственного управле-

ния классификации расходов бюджетов 

П 3.1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 
части показателей, характеризующих объем указанных муниципальных услуг 

Кв - общее количество 

поправок по соответст-

вующему ГРБС, подготов-

ленных в соответствии с п. 

16 Порядка составления и 

ведения своднойбюджет-

ной росписи бюджета 

муниципального района, 

утвержденного приказом 

управления финансов 

администрациимуници-

пального района от 

16.12.2009 № 98 

Расчет 

целевого 

значения 
индикатора 

Предель-

ное значе-

ние инди-
катора 

Баль-

ная 

оценка                   
(1или 

0) 

Пр - общее количе-

ство приказов руко-

водителя соответст-

вующего ГРБС о 

перераспределении 

бюджетных ассиг-

нований между 

подведомственными 

получателями бюд-

жетных средств в 

пределах обного 

раздела, подраздела, 

целевой статьи, 

вида расходов и 

операции сектора 

государственного 

управления класси-

фикации расходов 

бюджета 

Расчет 

целевого 

значения 
индикатора 

Предель-

ное зна-

чение 
индика-

тора 

Баль-

ная 

оценка                   
(1или 

0) 

МЗ ф i-ого года - 

фактический объем 

оказанной муници-
пальной услуги  

соответствующим 

ГРБС (подведомст-
венным учрежде-

нием) i-ого года                                                                                                                                                                                                                                              

МЗп i-ого года - 

муниципальное 

задание на оказание 
муниципальной 

услуги i-ого вида, 

установленное ад-
министрацией муни-

ципального района 

соответствующему 
ГРБС 

Расчет 

целевого 

значения 
индикатора 

Предель-

ное значе-

ние инди-
катора 

Бальная 

оценка                   

(1или 0) 

4,0 1,000   1 6 1,500   1 5,00 5 1,00   1 

5,0 1,250   0 13 3,250   0 4,98 5 0,996   0,5 

3,0 0,750   1 5 1,250   1 0 0 #ДЕЛ/0!   0 

3,0 0,750   1 12 3,000   1 0 0 #ДЕЛ/0!   0 

3,0 0,750   1 2 0,500   1 0 0 #ДЕЛ/0!   0 

3,00 0,750   1 5 1,250   1 0 0 #ДЕЛ/0!   0 
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П. 3.2 Увеличение предельной штатной численно-
сти ГРБС, за исключением наделения государчт-

венными полномочиями 

П 3.3  Отклонение кассовых расходов от бюджетных ассигнований, 
установленных сводной бюджетной росписью соответствующему 

ГРБС за счет целевых безвозмездных поступлений из областного бюд-

жета 

П.3.4 Отклонение кассовых расходов в IV квартале от среднего объема расходов 
за I-III кварталы без учета расходов, произведенных за счет целевых средств, 

поступивших из бюджета района 

ПЧу -

уточненная 

численно-
стьработ-

ников 

соответст-
вующе-

гоГРБС; 

ПЧп - пре-

дельная 

штатная 
численность 

работников 

соотвест-
вующего 

ГРБС, уч-

тенная в 
первона-

чальном 

бюджете 
(утвержден-

ный лимит 

численности 
работников) 

Пре-

дельной 

значение 
индика-

тора 

Баль-

ная 

оценка 

ЦРф -кассовые 

расходы соот-

ветствующего 
ГРБС, прово-

димые за счет 

целевых без-
возмездных 

поступлений 

ЦРп -бюдженые 

ассигнования, 

установленные 
сводной бюд-

жетнойросписью 

соответствую-
щему ГРБС за 

счет целевых 

безвозмездных 
поступлений 

Расчет 

целевого 

значения 
индика-

тора 

Пре-

дельное 

значение 
индика-

тора 

Бальная 

оценка                   

(1или 
0) 

А4 - испол-

нение по 

расходам в 
IV квартале 

текущего 

финансово-
го года без 

учета рас-

ходов, про-
изведенных 

за счет 

целевых 
средств, 

поступив-

ших из 
бюджета 

района 

А1 - ис-

полнение 

по расхо-
дам в I 

квартале 

текущего 
финансо-

вого года 

без учета 
расходов, 

произве-

денных за 
счет целе-

вых 

средств, 
поступив-

ших из 

бюджета 
района 

А2 - ис-

полнение 

по расхо-
дам в II 

квартале 

текущего 
финансо-

вого года 

без учета 
расходов, 

произве-

денных за 
счет целе-

вых 

средств, 
поступив-

ших из 

бюджета 
района 

А3 - испол-

нение по 

расходам в 
III квартале 

текущего 

финансового 
года без 

учета расхо-

дов, произ-
веденных за 

счет целевых 

средств, 
поступив-

ших из бюд-

жета района 

Расчет 

показа-

теля 

Бальная 

оценка 

314,9 314,9 1,000 1 4587,5 4597,8 1,00   1 14196,4 10003,9 13139,2 10824,2 0,42 0 

861,9 862,9 0,999 1 146032,6 148194,0 0,99   0,6 12556,7 8553,8 9227,7 8253 0,48 0 

16 16 1 1 35113,7 35148,5 1,00 ≤5 1 401,2 161,3 408,5 397,2 0,41 0 

49 49 1,000 1 56905,7 70106,8 0,81   0 3608,9 4360 2480,4 2441,4 0,39 0 

4 4 1 1 1150,7 1150,7 1,00   1 291,5 76,2 204,1 139,7 0,69 0,5 

6 6 1 1 7632,1 7631,9 1,00   1 663 318,6 341,3 400,1 0,63 0,5 
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П. 3.5 Соблюдение кассового плана по кассовым выплатам без учета без-

возмездных поступлений 
3.6 Внесение изменений в показатели кассового плана 
по кассовым выплатам без учета целевых безвозмезд-

ных поступлений 

П 3.7.Наличие фактов отказа в санкционировании оплаты денеж-
ных обязательств 

КРф -кассовые 

расходы соот-

ветствующего 
ГРБС, проведен-

ные за отчетный 

год 

КР пл - кассовые 

расходы по уточнен-

ному кассовому пла-
нусоответствуюшего 

ГРБС в отчетном году 

Значениепоказа-

теля 

Баль-

ная 

оценка 

З - общее коли-

чество пред-

ставленных 
соответствую-

щим ГРБС зая-

вок на внесение 
изменений в 

показатели 

кассового плана 
по кассовым 

выплатам 

Количест-

во кварта-

лов в году 

Значение 

показате-

ля 

Баль-

ная 

оценка 

ПДв количество 

платежных докумен-

тов, возвращенных-
сектором казначей-

ского исполнения 

бюджета управления 
финансов соответст-

вующему ГРБС с 

учетом его подве-
домственных учреж-

дений 

ПДп-общее ко-

личество пла-

тежных доку-
ментов, по кото-

рым произведено 

санкционирова-
ние оплаты де-

нежных обяза-

тельств сектором 
казначейского 

исполнения 

бюджета управ-
ления финансов 

соответствую-

щему ГРБС с 
учетом его под-

ведомственных 

учреждений 

Расчет 

целевого 

значения 
индикато-

ра 

Баль-

ная 

оценка                   
(5; 2; -

1) 

52258,1 52258,1 1,00 1 7 4 1,75 0,5 122 4169 0,029 0,6 

41124,9 41124,9 1,00 1 3 4 0,75 0,5 335 16751 0,020 0,6 

25809,7 25809,7 1,00 1 1 4 0,25 0,5 6 851 0,007 0,6 

12948,7 12948,7 1,00 1 13 4 3,25 0 80 2359 0,034 0,6 

663,6 663,6 1,00 1 1 4 0,25 0,5 12 400 0,030 0,6 

0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 
#ДЕЛ/0

! 0 18 496 0,036 0,6 
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П 3.8 Наличие фактов отказа в 

согласовании заявок на размещение 

заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд по причинам 

отсутствия лимитов бюджетных 

обязательств и расчетов к бюджет-

ным сметам 

П 4.1 Своевременность пред-
ставления в управление финан-

сов администрации района 

бюджетной отчетности 

П 4.2.Качество составления бюд-
жетной отчетности 

П 5.1. Наличие фактов нецеле-
вого использования бюджет-

ных средств 

П 5.2. Наличие установленных фактов 
неэффективного использования денеж-

ных средств и материальных ресурсов 

П 11 Наличие 

фактов отказа в 

согласовании 
заявок на разме-

щение заказов на 
поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 
муниципальных 

нужд у соответст-

вующего ГРБС с 

учетом его подве-

домственных 

учреждений 

Бальная 

оценка 

П 12 наличие 

фактов представ-

ления в управле-
ние финансов 

соответствующим 
ГРБС бюджетной 

отчетности на 

01.04., 01.07., 
01.10., и на 01.01. 

с нарушением 

сроков 

Бальная 

оценка 

П 13 -наличие фактов 

представления в 

управление финансов 
соответствующим 

ГРБС бюджетной 
отчетности на 01.04., 

01.07., 01.10., и на 

01.01. с нарушением 
установленного по-

рядка его составления 

и представления 

Бальная 

оценка 

П 14- наличие 

установленных 

нецелевого исполь-
зования бюджет-

ных средств у 
соответствующего 

ГРБС с учетом его 

подведомственных 
учреждений 

Бальная 

оценка 

П 15 наличие уста-

новленных фактов 

неэффективного ис-
пользования денеж-

ных средств и мате-
риальных ресурсов у 

соответствующего 

ГРБС с учетом его 
подведомственных 

учреждений 

Бальная оценка 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 

3 -0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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П 5.3. Наличие фактов неправо-

мерного использования бюд-

жетных средств 

П5.4.Соблюдение законодательства 
Российской Федерации о размеще-

нии заказов для муниципальных 

нужд 

5.5 Восстановление финансовых 
нарушений 

Общее ко-
личество 

баллов  

Рейтинговая 
оценка 

качества 

управления 
финансами 

П 16 наличие 

фактов неправо-

мерного использо-

вания бюджетных 
средств у соответ-

ствующего ГРБС с 

учетом его подве-
домственных 

учреждений 

Бальная 

оценка 

П 17 наличие 

установленных 

фактов нарушения 

законодательства 
Российской Феде-

рации о размеще-

нии заказов для 
муниципальных 

нужд у соответст-

вующего ГРБС с 
учетом его подве-

домственных 

учреждений 

Бальная 

оценка 

П 18 - наличие 

фактов вооста-

новления фи-

нансовых на-
рушений 

Бальная 

оценка 

0 0 0 0 0 -0,5 6,60 2 

0 -0,5 0 0 0 -0,5 3,90 5 

0 0 0 0 0 0 7,10 1 

0 0 0 0 0 0 5,60 4 

0 -0,5 0 0 0 -0,5 5,60 4 

0 0 0 0 0 0 6,10 3 
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Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса  

по итогам исполнения бюджетов поселений за 2012 год 
 

 

 

Муниципальное образование Р1 Соблюдение требований статьи 87 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации по 

ведению реестра расходных обязательств 

Р 2 "Соблюдение требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

дефицита бюджета поселения                                                                                                                                                     

за отчетный период 

Аi - составле-
ние планового 

реестра рас-

ходных обяза-

тельств 

Бi - составле-
ние уточнѐн-

ного реестра 

расходных 

обязательств 

Бальная 
оценка        

(1; -1) 

Аi- фактиче-
ский размер  

дефицита 

бюджета   

Дi– фактиче-
ский объем 

доходов 

бюджета  

Гi – фактиче-
ский объем 

безвозмездных 

поступлений   

Нi - фактическое 
поступление 

налоговых до-

ходов по допол-

нительным нор-

мативам отчис-

лений  

Расчет 
целевого 

значения 

индикатора 

Предельное 
значение 

индикатора 

Бальная 
оценка        

(1или 0) 

Ракаловское сельское поселение 28.08.2012 28.12.2012 1 0,0 1308,0 1044,7 0 0,000 ≤0,05 1 

Гуренское сельское поселение 21.08.2012 12.12.2012 1 0,0 1567,4 1292,7 0 0,000 ≤0,05 1 

Прокопьевское сельское поселе-

ние 24.08.2012 23.11.2012 1 0,0 2103,0 1137,2 0 0,000 ≤0,05 1 

Подрезчихинское сельское посе-

ление 28.08.2012 28.12.2012 1 0,0 3161,7 2630,0 0 0,000 ≤0,05 1 

Троицкое сельское поселение 01.09.2012 25.12.2012 1 0,0 2821,0 2443,6 0 0,000 ≤0,05 1 

Быдановское сельское поселение 24.08.2012 23.11.2012 1 0,0 2015,0 1582,8 0 0,000 ≤0,05 1 

Белохолуницкое городское посе-

ление 30.08.2012 22.12.2012 1 200,0 33 124,1 15434,9 0,0 0,011 ≤0,05 1 

Всехсвятское сельское поселение 29.08.2012 20.12.2012 1 0,0 3256,3 2552,0 0 0,000 ≤0,05 1 

Поломское сельское поселение 10.09.2012 25.12.2012 1 0,0 4076,7 3016,4 0 0,000 ≤0,05 1 

Дубровское сельское поселение 29.09.2012 01.12.2012 1 0,0 3600,3 2819,1 0 0,000 ≤0,05 1 

Климковское сельское поселение     0 0,0 4678,9 3951,1 0 0,000 ≤0,05 1 
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Р3 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации по предельному объему муници-
пального долга                                                                                                  

за отчетный период 

Р4 Соблюдение верхнего предела муниципального долга, уста-

новленного решением о бюджете на соответствующий финансо-
вый год                        за отчетный год 

Р5 Соблюдение требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции по предельному объему расходов  на обслуживание муниципального долга      

за отчетный период 

Аi - 
фактиче-

ский 

объем 

муници-

пального 

долга 

Бi – уточ-
ненный 

годовой 

план дохо-

дов бюд-

жета на 

конец  

Bi – уточ-
ненный 

годовой 

план без-

возмезд-

ных по-

ступлений  

Нi - 
уточ-

ненный 

годовой 

план 

налого-

вых 
доходов 

по до-

полни-
тельным 

норма-

тивам 
отчисле-

ний 

Баль-
ная 

оценка                    

(1или 

0) 

Аi- фак-
тический 

объем 

муници-

пального 

долга 

Bi – верхний 
предел му-

ниципально-

го долга , 

установлен-

ный решени-

ем о бюдже-
те на соот-

ветствую-

щий финан-
совый год 

Расчет целе-
вого значе-

ния индика-

тора 

Предель-
ное зна-

чение 

индика-

тора 

Баль-
ная 

оценка                   

(1или 

0) 

Аi- фактиче-
ский объем 

расходов на 

обслужива-

ние муници-

пального 

долга 

Б i –
фактиче-

ский  объ-

ем расхо-

дов бюд-

жета  

Bi – фактиче-
ский объем 

расходов, осу-

ществляемый 

за счет субвен-

ций, предос-

тавляемых из 
бюджетов 

другого уров-

ня, 

Расчет 
целевого 

значения 

индика-

тора 

Пре-
дельное 

значение 

индика-

тора 

Баль-
ная 

оценка                   

(1или 

0) 

0 1 284,8 1 044,7 0 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 347,5 54,9 0,000 ≤0,15 1 

0 1 553,2 1 292,7 0 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 594,9 54,9 0,000 ≤0,15 1 

0 2 101,1 1 137,2 0 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 588,3 54,9 0,000 ≤0,15 1 

0 3 192,9 2 699,1 0 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 3 159,8 57,4 0,000 ≤0,15 1 

0 2 813,9 2 443,6 0 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 2 843,8 54,9 0,000 ≤0,15 1 

0 1 999,8 1 582,8 0 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 2 023,4 54,9 0,000 ≤0,15 1 

900,0 45 544,8 28 624,2 0 1 900,0 1 500,0 0,600 ≤1,00 1 56,6 43 593,1 23,7 0,001 ≤0,15 1 

0 3 214,0 2 552,0 0 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 3 165,1 54,9 0,000 ≤0,15 1 

0 4 008,6 3 016,4 0 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 3 876,7 56,0 0,000 ≤0,15 1 

0 3 575,0 2 819,3 0 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 3 206,5 56,7 0,000 ≤0,15 1 

0 4 650,3 3 951,1 0 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 4 344,6 57,9 0,000 ≤0,15 1 
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Р6 Соблюдение требований статьи 106 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации по предельному объему муниципальных заимствований                                                                    

за отчетный период 

Р7 Соблюдение требований статьи 174 

Бюджетного укодекса Роосийской Фе-
дерации по составлению среднесрочно-

го финансового плана 

Р8 Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления     за 

отчетный период 

Аi- фак-

тический 
объем 

заимст-

вований 
i-го по-

селения 

в отчет-
ном 

периоде 

Бi – 

размер 
дефици-

та мест-

ного 
бюджета 

на конец 

отчетно-
го пе-

риода i-

го посе-
ления 

Bi – сумма, 

направ-
ляемая в 

отчетном 

периоде на 
погашение 

долговых 

обяза-
тельств i-

го поселе-

ния  

Расчет 

целевого 
значения 

индикато-

ра 

Пре-

дельное 
значение 

индика-

тора 

Баль-

ная 
оценка                   

(1или 

0) 

Аi - наличие утверждѐнно-

го среднесрочного финан-
сового плана 

Бальная 

оценка                   
(0,5или 0) 

Аi - уточнен-

ный план рас-
ходов на со-

держание орга-

нов местного 
самоуправления  

Б i – утвержденный 

Правительством 
области норматив 

формирования 

расходов на содер-
жание органов 

местного само-

управления 

Расчет 

целевого 
значения 

индикатора 

Предельное 

значение 
индикатора 

Бальная 

оценка                   
(1или 0) 

0 262,3 0 0,000 ≤1,00 1 15.11.2011 №43 0,5 855,0 873,0 0,979 ≤1,00 1 

0 81,9 0 0,000 ≤1,00 1 16.12.2011 №48 0,5 845,7 889,0 0,951 ≤1,00 1 

0 0,0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 13.12.2011 №41 0,5 901,0 952,0 0,946 ≤1,00 1 

0 62,5 0 0,000 ≤1,00 1 27.06.2011 №20/1 0,5 1 259,3 1 377,0 0,915 ≤1,00 1 

0 97,2 0 0,000 ≤1,00 1 12.12.2011 №63 0,5 994,7 1 000,0 0,995 ≤1,00 1 

0 35,2 0 0,000 ≤1,00 1 14.12.2011 №59 0,5 967,4 970,0 0,997 ≤1,00 1 

1 500 47,5 1 700,0 0,858 ≤1,00 1 10.11.2011 №446 0,5 3 356,0 3 356,0 1,000 ≤1,00 1 

0 183,6 0 0,000 ≤1,00 1 12.12.2011 №42 0,5 1 129,1 1 295,0 0,872 ≤1,00 1 

0 252,4 0 0,000 ≤1,00 1 12.12.2011 №63 0,5 1 488,8 1 497,0 0,995 ≤1,00 1 

0 211,0 0 0,000 ≤1,00 1 19.09.2011 №70 0,5 1 450,6 1 519,0 0,955 ≤1,00 1 

0 89,0 0 0,000 ≤1,00 1   0 1 220,3 1 356,0 0,900 ≤1,00 1 
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Р9 Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов формирова-

ния расходов на оплату труда  депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных 

служащих органов местного самоуправления                                                                  за от-

четный период 

Р10 Количество внесенных изменений  в реше-

ние о бюджете                                                                 

за год 

Аi – фактические 

расходы на оплату 
труда депутатов, 

выборных должно-

стных лиц и муни-
ципальных служа-

щих органов мест-

ного самоуправле-
ния  

Б i – утвержденный в 

установленном поряд-
ке норматив формиро-

вания расходов на 

оплату труда депута-
тов, выборных долж-

ностных лиц и муни-

ципальных служащих 
органов местного 

самоуправления  

Расчет 

целевого 
значения 

индикатора 

Предельное 

значение 
индикатора 

Бальная 

оценка                   
(1или 0) 

Аi - количество 

внесенных изме-
нений в отчетном 

периоде  в реше-

ние о бюджете на 
соответствующий 

финансовый год 

Предельное 

значение 
индикатора 

Бальная 

оценка                   
(1или 0) 

461,9 539,6 0,856 ≤1,00 1 8 ≤6 0 

532,2 539,8 0,986 ≤1,00 1 9 ≤6 0 

357,0 523,1 0,682 ≤1,00 1 8 ≤6 0 

685,1 800,5 0,856 ≤1,00 1 8 ≤6 0 

603,1 620,9 0,971 ≤1,00 1 6 ≤6 1 

558,5 556,6 1,003 ≤1,00 0 8 ≤6 0 

2 114,9 2 360,7 0,896 ≤1,00 1 10 ≤6 0 

629,6 722,3 0,872 ≤1,00 1 10 ≤6 0 

819,7 845,1 0,970 ≤1,00 1 7 ≤6 0 

771,7 826,6 0,934 ≤1,00 1 5 ≤6 1 

706,6 735,8 0,960 ≤1,00 1 7 ≤6 0 
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Р11 Отсутствие просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств за отчет-

ный период 

Р12 Своевременность 

предоставления бюд-
жетной отчѐтности по 

перечню форм, входя-

щих в состав месячной, 
квартальной и годовой 

отчѐтности 

Р13 Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках про-

грамм, в общем объеме расходов бюджета поселения                                                                             

за отчетный период 

Аi – просро-

ченная задол-

женность по 
ценным бума-

гам i-го посе-

ления на конец 
отчетного 

периода 

Бi - просро-

ченная задол-

женность по 
бюджетным 

кредитам, 

привлеченным 
в местный 

бюджет i-м 

поселением, на 
конец отчетно-

го периода; 

Bi - просро-

ченная задол-

женность по 
кредитам, 

полученным i-

м муници-
пальным рай-

оном (город-

ским округом) 
от кредитных 

организаций, 

на конец от-
четного перио-

да; 

Дi - просро-

ченная за-

долженность 
по гарантиям 

i-го поселе-

ния на конец 
отчетного 

периода 

Расчет 

целевого 

значения 
индика-

тора 

Пре-

дельное 

значение 
индика-

тора 

Баль-

ная 

оценка       
если 

>0,      

то =-1 

Аi – нали-

чие фактов 

нарушения 
сроков 

представ-

ления 
бюджет-

ной отчѐт-

ности 

Бальная 

оценка       

(0, -1) 

Аi – исполне-

ние бюджета   

по расходам, 
формируемым 

в рамках муни-

ципальных 
целевых про-

грамм и ведом-

ственных про-
грамм, на конец 

отчетного пе-

риода 

Бi – исполнение 

бюджета по расхо-

дам на конец отчет-
ного периода, за 

исключением расхо-

дов, осуществляемый 
за счет целевых меж-

бюджетных транс-

фертов, предостав-
ляемых из бюджетов 

другого уровня 

Расчет 

целевого 

значения 
индикатора 

Бальная 

оценка                   

(5; 3; 2; -1) 

0 0 0 0 0,000 0 0   0 1171,6 1292,6 0,906 5 

0 0 0 0 0,000 0 0   0 1378,8 1533,1 0,899 3 

0 0 0 0 0,000 0 0   0 867,3 1533,4 0,566 -1 

0 0 0 0 0,000 0 0   0 1668,7 3008,0 0,555 -1 

0 0 0 0 0,000 0 0   0 1552,6 2106,8 0,737 2 

0 0 0 0 0,000 0 0   0 1166,4 1968,5 0,593 -1 

0 0 0 0 0,000 0 0   0 11 286,9 28 038,6 0,403 -1 

0 0 0 0 0,000 0 0   0 1111,0 2121,3 0,524 -1 

0 0 0 0 0,000 0 0   0 1514,7 2764,6 0,548 -1 

0 0 0 0 0,000 0 0   0 1283,9 3114,6 0,412 -1 

0 0 0 0 0,000 0 0   0 1275,8 3279,2 0,389 -1 
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Р14 Отношение показателей уточненного плана по неналоговым 

доходам поселения   к показателям первоначального плана  по нена-
логовым доходам поселения                                                          за 

отчетный период 

Р15 Соотношение фактически поступивших в местные бюджеты 

налоговых и неналоговых доходов к показателям кассового плана  

за отчетный период 

Аi – уточненный 

план в соответ-
ствии с решени-

ем о бюджете на 

конец отчетного 
периода по на-

логовым и нена-

логовым дохо-
дам  

Бi – первона-

чальный план в 
соответствии с 

решением о 

бюджете на 
отчетный фи-

нансовый год по 

неналоговым 
доходам 

Расчет це-

левого зна-
чения инди-

катора 

Бальная 

оценка            
(0;  0,5;   1) 

Аi – объем 

фактически 
поступивших 

на конец от-

четного перио-
да налоговых и 

неналоговых 

доходов  

Бi – объем  на-

логовых и нена-
логовых дохо-

дов  в соответ-

ствии с кассо-
вым планом 

Расчет целе-

вого значения 
индикатора 

Бальная 

оценка       
(0; 1) 

118,7 56,7 2,093 0 263,3 240,1 1,097 0 

76,7 77,7 0,987 1 274,7 260,5 1,055 0 

877,5 771,0 1,138 0,5 965,8 963,9 1,002 0 

265,9 264,7 1,005 1 531,7 0 #ДЕЛ/0! 0 

207,0 189,0 1,095 0,5 377,4 370,3 1,019 0 

83,8 82,8 1,012 1 432,3 416,9 1,037 0 

6 710,1 5 258,5 1,276 0 17 689,2 0 0,000 0 

178,6 143,0 1,249 0 704,3 661,9 1,064 0 

473,1 147,0 3,218 0 1 060,3 992,2 1,069 0 

248,9 210,0 1,185 0 781,2 0 #ДЕЛ/0! 0 

251,3 128,5 1,956 0 727,8 699,3 1,041 0 
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Р16 Отклонение расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы без учета расходов, 

произведенных за счет целевых средств, поступивших из бюджета района  

Р17 Наличие просроченной кредиторской 

задолженности                         за отчет-

ный период 

А4.i – исполнение 

по расходам посе-
ления в IV кварта-

ле текущего фи-

нансового года без 

учета расходов, 

произведенных за 

счет целевых 
средств, посту-

пивших из бюдже-

та района 

А1.i – исполнение 

по расходам посе-
ления в I квартале 

текущего финансо-

вого года без учета 

расходов, произве-

денных за счет 

целевых средств, 
постуривших из 

бюджета района 

А2.i – исполнение 

по расходам посе-
ления в II квартале 

текущего финансо-

вого года без учета 

расходов, произве-

денных за счет 

целевых средств, 
поступивших из 

бюджета района 

А3.i – исполнение 

по расходам посе-
ления в III кварта-

ле текущего фи-

нансового года без 

учета расходов, 

произведенных за 

счет целевых 
средств, посту-

пивших из бюдже-

та района 

Расчет целево-

го значения 
индикатора 

Бальная 

оценка    
(0; 0,5; 1) 

Аi – объем просро-

ченной кредиторской 
задолженности в i-м 

поселении на конец 

отчетного периода 

Бальная оценка                

если >0,      то =        
-1 

343,1 185,5 473,2 264,8 1,115 1 0 0 

477,5 223,8 397,7 408 1,391 0,5 0 0 

612 197,1 335,5 362,8 2,050 0,5 0 0 

895,1 505,1 753 912,2 1,237 1 0 0 

463,7 306,6 389,8 916,8 0,862 1 0 0 

466,7 273,2 380,1 386,6 1,346 0,5 0 0 

6506,5 3286,8 3312,3 14799 0,912 1 0 0 

742,6 286,8 346,1 713,3 1,655 0 0 0 

638,6 329,1 549,1 1204,8 0,920 1 0 0 

1318,4 495,4 620,6 638,2 2,255 0 0 0 

1207,9 587,0 671,1 777,7 1,780 0 0 0 
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Р18 Динамика удельного веса дебиторской задолженности к объему расходов бюджета  Р19 Динамика долговой нагрузки бюджета                                                                                                            

за отчетный период 

А1i – объем 

дебиторской 

задолженно-
сти на конец 

отчетного 

года в i-м 
поселении 

В1i – факти-

ческий объ-

ем расходов 
бюджета за 

отчетный 

год в i-м 
поселении 

А2i – объем 

дебиторской 

задолженно-
сти на конец 

года, пред-

шествующего 
отчетному, в 

i-м поселении 

В2i – факти-

ческий объ-

ем расходов 
бюджета за 

год, предше-

ствующий 
отчетному,  в 

i-м поселе-

нии 

Расчет 

целевого 

значения 
индикатора 

Баль-

ная 

оценка       
(0; 1) 

А1i – объем 

муници-

пального 
долга на 

конец 

 отчетного 
периода 

текущего 

финансового 
года  

В1i – фактиче-

ский объем 

доходов бюдже-
та за отчетный 

период текущего 

финансового 
года  без учета 

безвозмездных 

поступлений и 
налоговых до-

ходов по допол-

нительным нор-
мативам отчис-

лений 

А2i – объем 

муниципаль-

ного долга на 
конец года, 

предшест-

вующего 
отчетному 

В2i – фактиче-

ский объем дохо-

дов бюджета за 
соответствующий 

отчетный период 

прошедшего 
финансового года 

без учета безвоз-

мездных поступ-
лений и налого-

вых доходов по 

дополнительным 
нормативам от-

числений 

Расчет целевого 

значения инди-

катора 

Бальная 

оценка            

(0; 1) 

0,0 1 347,5 0 1 158,4 #ДЕЛ/0! 1 0 263,3 0 566,7 #ДЕЛ/0! 1 

0,0 1 594,9 0 1 313,3 #ДЕЛ/0! 1 0 274,7 0 276,4 #ДЕЛ/0! 1 

0,0 1 588,3 0 1 286,8 #ДЕЛ/0! 1 0 965,8 0 165,6 #ДЕЛ/0! 1 

0,0 3 159,8 37,8 2 343,3 0 1 0 531,7 0 448,1 #ДЕЛ/0! 1 

0,0 2 843,8 0 1 757,7 #ДЕЛ/0! 1 0 377,4 0 351,0 #ДЕЛ/0! 1 

1,3 2 023,4 0,7 1 980,0 1,817 0 0 432,3 0 376,2 #ДЕЛ/0! 1 

0,0 43 593,1 11777,95 33 621,0 0 1 900,0 17 689,2 1 323,0 15 071,4 0,580 1 

0,0 3 165,1 0,8 1 605,0 0,000 1 0 704,3 0 490,5 #ДЕЛ/0! 1 

0,0 3 876,7 7,4 3 528,9 0,000 1 0 1 060,3 0 822,3 #ДЕЛ/0! 1 

0 3 206,5 0 3 735,5 #ДЕЛ/0! 1 0 781,2 0 642,6 #ДЕЛ/0! 1 

0,0 4 344,6 33,3 3 235,9 0,000 1 0 727,8 0 519,1 #ДЕЛ/0! 1 
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Р20 Наличие фактов использования 

средств не по целевому назначению                                                 

за отчетный период 

Р21 Наличие фактов неэффективного исполь-

зования денежных и материальных ресурсов                                                                      
за отчетный период 

Р22 Наличие фактов неправомерного 

расходования денежных средств и мате-
риальных запасов 

Р23 Восстановление финсовых наруше-

ний 

Аi – наличие 
фактов исполь-

зования 

средств не по 
целевому на-

значению (ко-

личество) 

Бальная оценка          
(0;-1) 

П - наличие установ-
ленных фактов неэф-

фективного использо-

вания денежных и 
материальных ресур-

сов 

Бальная оценка          
(0;-1) 

П - наличие факта 
неправомерного 

расходование де-

нежных средств и 
материальных 

запасов 

Бальная оценка          
(0;-1) 

П - восстановление 
финансовых нару-

шений  

Бальная оценка               
(-0,5; 0; 1) 

  0   0   0   0 

  0   0   0   0 

  0   0   0   0 

  0   0   0   0 

  0 1 -1 1 -1   -0,5 

  0   0   0   0 

  0   0   0   0 

  0 1 -1 1 -1   -0,5 

  0 1 -1 1 -1   -0,5 

  0   0   0   0 

  0   0   0   0 
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Р24 Наличие фактов отказа в санкционировании оплаты денежных обязательств Р25 Размещение в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации муниципального 

района (городского округа) проекта местного бюджета, решения об утверждении местного бюджета, годового 
отчета о его исполнении, ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного бюджета и о численности муни-

ципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-дений с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание 

ПДв - количест-
во платѐжных 

документов, 

возвращѐнных 
отделом казна-

чейского испол-

нения бюджета 
управления фин-

нансов бюджетов 

поселений по 
расходам 

ПДп - общее количество пла-
тѐжных документов, по кото-

рым произведеносанкциони-

рование оплаты денежных 
обязательств отделом казна-

чейского исполнения бюджета 

управления финансов по 
бюджету поселений 

Расчет 
целевого 

значения 

индикато-
ра 

Бальная оцен-
ка     (1; 0,3; 

0,6; 0) 

Пi – разме-
щение  про-

екта местно-

го бюджета 
(+1) 

Бi – разме-
щение ре-

шения об 

утвержде-
нии местно-

го бюджета 

на отчетный 
финансовый 

год (+1) 

Оi – раз-
мещение  

годового 

отчета об  
исполне-

нии мест-

ного бюд-
жета 

Сi – размеще-
ние ежеквар-

тальных сведе-

ний о ходе 
исполнения 

местного бюд-

жета (+1) 

Чi – размещение  
ежеквартальных 

сведений о 

численности 
муниципальных 

служащих орга-

нов местного 
самоуправле-

ния, работников 

муниципальных 
учреждений с 

указанием фак-

тических затрат 
на их денежное 

содержание(+1) 

Расчет целе-
вого значе-

ния индика-

тора 

Бальная 
оценка (0;1) 

8 579 0,014 0,6 1 1 1 1 1 5 1 

12 665 0,018 0,6 1 1 1 1 1 5 1 

6 742 0,008 0,6 1 1 1 1 1 5 1 

18 892 0,020 0,6 1 1 1 1 1 5 1 

13 817 0,016 0,6 1 1 1 1 1 5 1 

8 661 0,012 0,6 1 1 1 1 1 5 1 

45 1044 0,043 0,6 1 1 1 1 1 5 1 

11 650 0,010 0,6 1 1 1 1 1 5 1 

22 766 0,029 0,6 1 1 1 1 1 5 1 

10 769 0,013 0,6     1 1 1 3 0 

22 735 0,030 0,6 1 1 1 1 1 5 1 
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P26 Динамика задолженности по налоговым и неналоговым плате-

жам в бюджеты городского и сельских поселений 

Р 27 Соотношение выплат по муниципальным гарантиям и общего объ-

ема предоставлнных гарантий 

Р28 Проведение оценки эффективности 

реализации долгосрочных целевых 
программ за отчѐтный год и размеще-

ние еѐ результатов в официальный 

средствах массовой информации посе-
ления 

Аi – задол-
женность по 

налоговым и 

неналоговым 
платежам на 

конец отчет-

ного периода в 
i поселении 

Бi – задол-
женность по 

налоговым и 

неналоговым 
платежам на 

начало финан-

сового года в I 
поселении  

Расчет целе-
вого значения 

индикатора 

Бальная оцен-
ка 

Аi – фактиче-
ский объем 

выплат по му-

ниципальным 
гарантиям в  

поселении на 

конец отчетного 
периода  

Бi –фактический 
объем предос-

тавленных му-

ниципальных 
гарантий в i-м 

поселении на 

конец отчетного 
периода 

Расчет целе-
вого значения 

индикатора 

Бальная оцен-
ка  

Аi – размещение ин-
формации в офици-

альных средствах 

массовой информации 
поселения по оценке 

эффективности реали-

зации долгосрочных 
целевых программ за 

очередной год 

Бальная оцен-
ка (0; 1) 

30,7 45,2 0,679 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1   0 

51,3 14,4 3,563 -1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 28.02.2012 №3 1 

21,1 37,5 0,563 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 19.09.2012 №30 1 

61,6 64,8 0,951 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1   0 

62,0 53,7 1,155 -1 0 0 #ДЕЛ/0! 1   0 

6,9 32,8 0,210 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 20.09.2012 №18 1 

6 497,6 4 687,6 1,386 -1 0 0 #ДЕЛ/0! 1   0 

89,1 157,8 0,565 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1   0 

47,4 47,1 1,006 -1 0 0 #ДЕЛ/0! 1   0 

256,9 214,0 1,200 -1 0 0 #ДЕЛ/0! 1   0 

61,7 66,5 0,928 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1   0 
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Р21 МПА, устанавливающий порядок разработ-

ки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ 

Р22 МПА, устанавливающий порядок 

проведения и критерии оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных 

целевых программ  

Р23 МПА, содержащий порядок  про-

ведения публичных слушаний по про-
екту бюджета  

Р24 МПА о проведении публичных 

слушаний по отчету об исполнении 
бюджета за отчетный год 

Аi – наличие МПА, уста-
навливающего порядок 

разработки, утверждения  

и реализации ведомст-
венных целевых про-

грамм 

Бальная оценка        
(0,5) 

Аi – наличие МПА, ус-
танавливающего порядок 

проведения и критерии 

оценки эффективности 
реализации долгосроч-

ных целевых программ 

Бальная 
оценка        

(0,5;0) 

Аi – наличие МПА, 
содержащего порядок 

проведения публичных 

слушаний по проекту 
бюджета  

Бальная 
оценка     

(0,5; 0) 

Аi – наличие МПА по 
отчету об исполнении 

бюджета за отчетный 

год 

Бальная 
оценка     

(0,5; 0) 

16.06.2010 № 21 0,5 08.04.2011 №10 0,5 07.11.2005 №2 0,5 15.02.2012 №154 0,5 

26.07.2010 №29 0,5 05.07.2011 №28 0,5 08.11.2005 №2 0,5 03.02.2012 №197 0,5 

11.01.2011 №2 0,5 11.01.2011 №2 0,5 08.11.2005 №2 0,5 17.02.2012 №3 0,5 

14.03.2012 №19/1 0,5 19.02.2012 №22/1 0,5 09.11.2005 №2 0,5 26.06.2012№197 0,5 

27.04.2011 №24 0,5 27.04.2011 №24 0,5 08.11.2005 №2 0,5 05.03.2012 №206 0,5 

02.08.2010 №37 0,5 28.12.2011 №64 0,5 29.06.2007 №62 0,5 15.02.2012 №155 0,5 

24.08.2010 № 383 0,5   0 08.12.2011 №294 0,5 
06.02.2012 

№307/а 0,5 

29.12.2010 № 38 0,5 26.09.2011 №14 0,5 07.11.2005 №2 0,5 24.02.2012 №153 0,5 

05.08.2010 №35 0,5 11.07.2011 №32 0,5 09.11.2005 №2 0,5 03.02.2012 №180 0,5 

  0   0 01.11.2010 №149 0,5 15.02.2012 №214 0,5 

  0   0   0 20.02.2012 №63 0,5 
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Р25 МПА, устанавливающий поря-

док и сроки составления проекта 
бюджета поселения 

Р26 МПА, предусматривающий порядок 

использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации поселе-

ния, предусмотренных в сосатве о бюд-

жете поселения 

Р27 МПА, устанавливающий порядок 

составления бюджетной отчѐтности 

Р28 МПА, устанавливающий порядок 

составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет 

Аi – наличие МПА, 
устанавливающего 

порядок и сроки 

составления проекта 
бюджета поселения 

Бальная 
оценка     

(0,5; 0) 

Аi – наличие МПА, 
предусматривающего 

порядок использования 

бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда 

администрации поселе-

ния, предусмотренных в 
составе о бюджете по-

селенияпо отчету об 

исполнении бюджета за 
отчетный год 

Бальная оцен-
ка     (0,5; 0) 

Аi – наличие МПА, 
устанавливливающего 

порядок составления 

бюджетной отчѐтно-
сти  

Бальная оцен-
ка     (0,5; 0) 

Аi – наличие МПА, 
устанавливливающего 

порядок составления, 

утверждения и веде-
ния бюджетных смет 

Бальная оцен-
ка     (0,5; 0) 

06.06.2011 №59 0,5 25.06.2010 №51 0,5   0 10.01.2012 №2 0,5 

06.06.2011 №27 0,5 11.11.2010 №49 0,5 21.05.2012 №45 0,5 31.01.2012 №5 0,5 

19.07.2011 №27 0,5 30.11.2010 №50 0,5   0 11.01.2012 №1 0,5 

20.06.2011 
№20/1 0,5 01.06.2011 №15 0,5   0 12.01.2012 №5-р 0,5 

20.06.2011 №34 0,5 12.11.2010 №44 0,5   0 03.02.2012 №8 0,5 

15.07.2011 №33 0,5 15.03.2011 №11 0,5   0 11.01.2012 №1 0,5 

23.11.2011 
№464 0,5 01.11.2010 №452 0,5 

17.06.2011 
№265 0,5 

20.12.2011 
№519 0,5 

04.07.2011 №42 0,5 01.11.2010 №28 0,5   0 
28.12.2011 №96-

р 0,5 

01.07.2011 №26 0,5 25.10.2010 №60 0,5 10.12.2012 №27 0,5 30.12.2011 №68 0,5 

25.07.2011 
№188 0,5 18.12.2012 №162 0,5   0 01.02.2012 №13 0,5 

30.06.2011 №42 0,5 30.03.2010 №12 0,5   0 29.12.2011 №62 0,5 
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Р29 МПА, устанавливающий форму и порядок 
разработки среднесрочного финансового плана 

поселения 

Р210 МПА, устанавливающий 
методику планирования бюджет-

ных ассигновавний 

Р211 МПА, устанавливающий по-
рядок применения целевых статей и 

видов расходов бюджета 

Р212 МПА, устанавливающий поря-
док составления и ведения кассового 

плана 

Общее 
количество 

баллов 

Ранжирова-

ние  

Аi – наличие МПА, ус-
танавливливающего 

форму и порядок разра-

ботки среднесрочного 
финансового плана 

Бальная оценка     
(0,5; 0) 

Аi – наличие МПА, 
устанавливливающего 

методику планирова-

ния бюджетных асси-
нований 

Бальная 
оценка     

(0,5; 0) 

Аi – наличие МПА, 
устанавливливающего 

порядок применение 

целевых статей и видов 
расхода бюджета 

Бальная 
оценка     

(0,5; 0) 

Аi – наличие МПА, 
устанавливливающего 

порядок составления и 

ведения кассового 
плана 

Бальная 
оценка     

(0,5; 0) 

23.11.2007 №17 0,5 05.10.2011 №37 0,5 10.01.2012 №1 0,5 02.04.2012 №11 0,5 25,6 1 

08.12.2009 №57 0,5 27.09.2012 №25 0,5 31.01.2012 №7 0,5 01.02.2012 №2-р 0,5 23,6 2 

28.07.2009 №6 0,5 
30.11.2010 

№48-р 0,5 25.06.2012 №58 0,5 23.03.2012 №19 0,5 20,6 3 

21.11.2007 №11 0,5 
18.10.2012 

№106 0,5 12.01.2012 №3  0,5 30.12.2009 №75 0,5 20,6 3 

07.11.2011 №57 0,5 15.11.2010 №45 0,5 03.02.2012 №7 0,5 30.12.2011 №65 0,5 19,6 4 

14.12.2009 №15 0,5 12.10.2010 №18 0,5 11.01.2012 №1 0,5 02.03.2012 №12 0,5 19,1 5 

24.07.2009 №8 0,5 
21.09.2011 

№375 0,5 20.12.2011 №520 0,5 13.01.2012 №9 0,5 17,6 6 

27.08.2009 №8 0,5 29.12.2011 №24 0,5 
31.05.2012 №37-

р 0,5 
24.03.2012 №14-

р 0,5 16,1 7 

19.08.2009 №22 0,5 
01.11.2010 

№27-р 0,5 30.12.2011 №69 0,5 30.12.2011 №70 0,5 15,6 8 

19.09.2011 №70 0,5 19.09.2011 №71 0,5 01.02.2012 №12 0,5   0 15,1 9 

20.07.2009 №13 0,5 10.09.2009 №49 0,5   0   0 14,6 10 

 

 

 



116 

 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


