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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.09.2014         № 277 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 

№ 229 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.10.2012 №153, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 «О бюджете муниципального образования         

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов» с внесенными в него изме-

нениями от 26.03.2014 № 257, от 26.06.2014 № 270, от 30.07.2014 

№ 273 (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «448 632,23» заменить цифрами 

«470 059,58»; 

б) в подпункте 2 цифры «467 010,17» заменить цифрами 

«488 577,52»; 

в) в подпункте 3 цифры «18 377,94» заменить цифрами 

«18 517,94». 

1.2. В подпункте 1 пункта 12 решения цифры «15 229,5» заме-

нить цифрами «15 469,5». 

1.3. В подпункте 1 пункта 15 решения цифры «427,0» заменить 

цифрами «527,0». 

1.4. В подпункте 4.1 пункта 23 решения цифры «25,5» заменить 

цифрами «0». 

1.5. В подпункте 11 пункта 23 решения цифры «23 097,92» за-

менить цифрами «4 716,32». 

1.3. В подпункте 12 пункта 23 решения цифры «713,26» заме-

нить цифрами «1 414,17». 
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1.4. Пункт 23 решения дополнить подпунктом 19 следующего 

содержания: 

«19) средства, передаваемые из резервного фонда администра-

ции Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

бюджету муниципального образования Белохолуницкое городское по-

селение на поставку оборудования с целью проведения аварийно-

восстановительных работ на системе водоснабжения левосторонней 

части г. Белая Холуница в сумме 50,0 тыс. рублей».  

1.5. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.6. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.7. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.8. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.9. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.10. Приложение 10 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.11. Приложение 16 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.12. Приложение 28 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.13. Приложение 44 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.14. Приложение 46 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и на Информационном портале 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области с элек-

тронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.bhregion.ru/. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, эко-

номической и инвестиционной политики (Соболев В.В.).  

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    В.М. Князев 
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Приложение 2 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.09.2014 № 277 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета муниципального       

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюдже-

та муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

 
Код 

глав-

ного 

адми-

нис- 

трато-

ра 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницко-

го района Кировской области 
902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов 

902 

 

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

муниципальных районов 

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

ных районов   

902 2 02 02999 05 0010 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета 

на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований – муниципальных рай-

онов, городских и сельских поселений в Кировской 

области 

902 2 02 02999 05 0021 151 Субсидия на капитальный ремонт объектов культуры 

муниципальной собственности  

902 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-

жетной  обеспеченности муниципальных образований 

области  

902 2 02 03024 05 2100 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по выплате отдельным категориям специа-

листов, работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, частичной ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты  
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902 2 02 03024 05  2200 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по возмещению расходов, связанных с пред-

ставлением руководителям, педагогическим работни-

кам и иным специалистам (за исключением совмести-

телей) муниципальных образовательных организаций, 

организаций для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работающим и проживаю-

щим в сельских населенных пунктах, поселках город-

ского типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Киров-

ской области "Об образовании в Кировской области" 

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний  

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов, на подключение обще-

доступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных техно-

логий и оцифровки 

902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

902 2 04 05099 05 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов  

902 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-

мых физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов  

902 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов  

903  Управление образования Белохолуниц-

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

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

ниципальных районов  

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

муниципальных районов 

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

ных районов  

903 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии местным бюджетам на модернизацию ре-

гиональных программ дошкольного образования 
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903 2 02 02999 05 0005 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета 

на оплату стоимости питания детей в оздоровитель-

ных учреждениях с дневным пребыванием детей 

903 2 02 02999 05 0012 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета 

на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования  

903 2 02 02999 05 0022 151 Субсидия на реализацию областной целевой про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в 

Кировской области» на 2011-2013 годы  

903 2 02 02999 05 0047 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-

финансирование расходных обязательств муници-

пальных районов на реализацию проектов по внедре-

нию технологий по повышению эффективности по-

требления энергетических ресурсов на объектах соб-

ственности муниципальных районов  

903 2 02 02999 05 0050 151 Субсидии из областного бюджета на представление 

грантов за лучшую постановку физкультурно-

спортивной и воспитательной работы среди детско-

юношеских спортивных школ области 

903 2 02 02999 05 1900 151 Субсидия на реализацию мероприятий «Капитальный 

ремонт зданий и объектов муниципальных общеобра-

зовательных учреждений» 

903 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

903 2 02 03024 05 2200 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по возмещению расходов, связанных с пред-

ставлением руководителям, педагогическим работни-

кам и иным специалистам (за исключением совмести-

телей) муниципальных образовательных организаций, 

организаций для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работающим и проживаю-

щим в сельских населенных пунктах, поселках город-

ского типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Киров-

ской области "Об образовании в Кировской области" 

903 2 02 03024  05 2300 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по социальному обслуживанию детей – си-

рот, детей, оставшихся без попечения родителей, де-

тей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в 

муниципальных детских домах и школах – интерна-

тах для детей – сирот   

903 2 02 03029  05  0000 151 Субвенции местным бюджетам муниципальных рай-

онов  на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образователь-

ных учреждениях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования 

903 2 02 03999 05 0100 151 Субвенции местным бюджетам на реализацию прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошко-

льного, начального общего, основного общего, сред-

него общего и дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях 
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903 2 02 03999 05 0101 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на реализацию прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях 

903 2 02 04999 05 0008 151 Иные межбюджетные трансферты местным бюдже-

там из областного бюджета на модернизацию регио-

нальных систем общего образования  

903 2 02 04999 05 0009 151 Иные межбюджетные трансферты на повышение ква-

лификации, профессиональную переподготовку руко-

водителей и учителей общеобразовательных учреж-

дений в рамках реализации проекта по модернизации 

системы общего образования 

903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударст-

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов 

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предос-

тавляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов муниципальных районов 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов  

903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов  

912  Управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 
912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов 

912 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобре-

тателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов  

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

муниципальных районов  

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

ных районов  

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности  

912 2 02 01003 05 0000 151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности местных бюджетов  

912 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

 

912  2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

912 2 02 02999 05 0010 151 Субсидия на софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований в Кировской 

области  
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912 2 02 02999 05 1303 151 Субсидии на повышение квалификации специалистов 

по финансовой работе органов местного самоуправ-

ления  

912 2 02 02999 05 1305 151 Субсидии на повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих (в сфере закупок) 

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

912 2 02 03024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение государственных полномочий по 

созданию и деятельности в муниципальных образова-

ниях административной (ых) комиссии (ий)  

912 2 02 03024 05 2500 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение государственных полномочий Ки-

ровской области по расчету и предоставлению дота-

ций бюджетам поселений  

912 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов  

912 2 02 04999 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, направленные на акти-

визацию работы  органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений области по введению 

самообложения граждан  по итогам 2013 года  

912 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов 

(в бюджеты муниципальных районов) для осуществ-

ления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-

лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начис-

ленных на излишне взысканные суммы  

912 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-

центов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взы-

сканные суммы  

912 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

912 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов  

936  Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской об-

ласти 
936 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
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936 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в ус-

тавных (складочных) капиталах хозяйственных това-

риществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-

надлежащим муниципальным районам  

936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

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

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением земельных уча-

стков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

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

оперативном управлении органов управления муни-

ципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

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

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами  

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

находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

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

ниципальных районов  

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

ся в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу  

936 1 14 06013 10  0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений 

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

ся в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

936 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств муниципальных до-

рожных фондов муниципальных районов, либо в свя-

зи с уклонением от заключения таких контрактов или 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

ных районов  

936 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на го-

сударственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства, включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 

936 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление капитального ремонта гидротехниче-

ских сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, и бесхозяйных гидротехнических со-

оружений  

936 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-

лизацию федеральных целевых программ  

936 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступив-

ших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно – коммунального 

хозяйства 

936 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда со-

действия реформированию жилищно – коммунально-

го хозяйства 

936 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюдже-

тов 

936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-

вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

936 2 02 02999 05 0009 151 Субсидии учреждениям – победителям конкурса об-

ластных государственных и муниципальных бюджет-

ных учреждений, которым присуждены гранты Пра-

вительства Кировской области для реализации соци-

ально значимых проектов (программ)  

936 2 02 02999 05 0011 151 Субсидии на реализацию инвестиционных проектов 

по модернизации объектов коммунальной инфра-

структуры (Областная целевая программа «Ком-

плексная программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской об-

ласти» на 2012-2015 годы) 

936 2 02 02999 05 0017 151 Субсидии на софинансирование расходных обязательств на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилого помещения, в том числе эконом – 

класса, или строительство индивидуального жилого дома, в 

том числе эконом – класса  
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936 2 02 02999 05 0019 151 Субсидия на реализацию мероприятий по проведению 

капитального ремонта и (или) реконструкцию много-

квартирных домов  

936 2 02 02999 05 0020 151 Субсидия на реализацию мероприятий областной це-

левой программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Кировской области» 

на 2010-2014 годы  

936 2 02 02999 05 0048 151 Субсидии на выполнение работ по реконструкции 

региональной системы оповещения населения Киров-

ской области в 2014-2015 годах 

936 2 02 02999 05 0049 151 Субсидии из областного бюджета за разработку и 

(или) реализацию проектов в сфере внутреннего ту-

ризма 

936 2 02 02999 05 1302 151 Субсидии на повышение уровня подготовки лиц, за-

мещающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих по основным вопросам деятель-

ности органов местного самоуправления  

936 2 02 02999 05 1304 151 Субсидии на повышение уровня подготовки лиц, за-

мещающих муниципальные должности, муниципаль-

ных служащих по вопросам жилищно – коммуналь-

ного хозяйства  

936  2 02 02999 05 1305 151 Субсидии на повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления (в 

сфере размещения заказов) 

936 2 02 02999 05 1500 151  Субсидия на реализацию государственной программы 

Кировской области «Охрана окружающей среды, вос-

производство и использование природных ресурсов» 

936 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг  

936 2 02 03024 05 1500 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по созданию в муниципальных районах, го-

родских округах комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав и организации деятельности 

в сфере профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, включая администра-

тивную юрисдикцию  
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936 2 02 03024 05 1600 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на осуществление отдельных государственных 

полномочий по хранению и комплектованию муни-

ципальных архивов документами Архивного фонда 

Российской Федерации и другими архивными доку-

ментами, относящимися к государственной собствен-

ности области и находящимися на  территориях му-

ниципальных образований; государственному учету 

документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности области и находящихся 

на территориях муниципальных образований; оказа-

нию государственных услуг по использованию доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности области, временно хра-

нящихся в муниципальных архивах  

936 2 02 03024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение  государственных полномочий по 

созданию и деятельности в муниципальных образова-

ниях административной (ых) комиссии (ий)  

936 2 02 03024  05 2600 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству  

936 2 02 03027  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю 

936 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предос-

тавление   жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без   попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

936 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

936 2 02 04999 05 0012 151 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

полномочий в сфере архитектуры и градостроитель-

ной деятельности  

936 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юриди-

ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертво-

ваний, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципальных рай-

онов  

936 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предос-

тавляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов  

936 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 
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936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов  

943  Белохолуницкая районная Дума 
943 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  

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

ных районов  

943 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюд-

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

943 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов  

955  Управление сельского хозяйства Бело-

холуницкого района Кировской облас-

ти 
955 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов 

955 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  

955 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов  

955 2 02 02999 05 1400 151 Субсидии на выделение земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения в счет невос-

требованных земельных долей и (или) земельных до-

лей, от права собственности на которые граждане от-

казались  

955 2 02 03024 05 1700 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на осуществление отдельных государственных 

полномочий области по поддержке сельскохозяйст-

венного производства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных федеральными целе-

выми программами  

955 2 02 03024 05 2700 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на осуществление отдельных государственных 

полномочий по защите населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части организации и со-

держания в соответствии с требованиями действую-

щего ветеринарного законодательства Российской 

Федерации скотомогильников (биотермических ям) 

на территории муниципального района 

955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводст-

ва  
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955  2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции растение-

водства 

955  2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства  

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции животно-

водства 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования  

955 2 02 04999 05 0003 151 Иные межбюджетные трансферты местным бюдже-

там на улучшение жилищных условий граждан Рос-

сийской Федерации, проживающих в сельской мест-

ности, в том числе молодых семей и молодых специа-

листов 

955 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет, из бюджетов муниципальных рай-

онов  
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Приложение 6 

к решению Белохолуницкой  

районной  Думы      

от 24.09.2014 №277 

                                                                     

  

Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области по налоговым и неналоговым доходам, без-

возмездным поступлениям по подстатьям  классификации дохо-

дов бюджетов на 2014 год 
  

      

Код бюджетной классифи-

кации 
Наименование дохода 

Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 78538,94 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23346,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23346,50 

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

источником которых является налоговый 

агент, за исключение доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуще-

ствляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 22944,60 

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федера-

ции 239,20 

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

полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации   155,20 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с дохо-

дов, полученных физическими лицами, яв-

ляющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 На-

логового кодекса Российской Федерации 7,50 
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000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-

ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-

РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3279,80 

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

ции), производимым на территории Россий-

ской Федерации  3279,80 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты  1390,60 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-

ла для дизельных и (или) карбюраторных 

двигателей, подлежащие распределению ме-

жду бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом ус-

тановленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты  23,00 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюдлжетами с уче-

том установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  1774,40 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты  91,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27854,90 

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

упрощенной системы налогообложения 18660,90 

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

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы 8752,30 

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

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения  доходы 8742,30 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения  доходы (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) 10,00 

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

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 9908,60 

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

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 9878,60 
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182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 30,00 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный доход для от-

дельных видов деятельности 8967,90 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный доход для от-

дельных видов деятельности 8957,90 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог  3,50 

182 1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог  3,48 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за на-

логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 0,02 

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

патентной системы налогообложения  222,60 

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

патентной системы налогообложения, зачис-

ляемый в бюджеты муниципальных районов  222,60 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2495,00 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2495,00 

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

ству, не входящему в Единую систему газо-

снабжения 2495,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1024,00 

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

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  1024,00 

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

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением  Вер-

ховного Суда Российской Федерации)  1024,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5502,70 

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

иной платы за передачу в возмездное пользо-

вание государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 5499,70 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 3392,50 
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936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных земель-

ных участков 408,50 

980 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных земель-

ных участков 2984,00 

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

за земли после разграничения государствен-

ной собственности на землю, а также средст-

ва от продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных участков 

(за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 7,20 

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

а также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды за земли, находя-

щиеся в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 7,20 

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

дящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюд-

жетных фондов и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений) 2100,00 

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

дящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов  и соз-

данных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 2100,00 

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

ных унитарных предприятий  3,00 

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, ос-

тающейся после уплаты налогов и иных обя-

зательных платежей муниципальных унитар-

ных предприятий, созданных муниципаль-

ными районами 3,00 

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

тающейся после уплаты налогов и иных обя-

зательных платежей муниципальных унитар-

ных предприятий, созданных муниципаль-

ными районами 

 3,00 
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000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-

РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 579,90 

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

жающую среду 579,90 

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

атмосферный воздух стационарными объек-

тами 86,50 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными объек-

тами 5,40 

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

водные объекты 234,70 

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

потребления 253,30 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10404,03 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  10267,74 

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

(работ)  10267,74 

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

(работ) получателями средств бюджетов му-

ниципальных районов  10267,74 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  136,29 

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

дарства  136,29 

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

жетов муниципальных районов   6,29 

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

жетов муниципальных районов   120,00 

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

жетов муниципальных районов   10,00 

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

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3000,00 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной 

собственности ( за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 2400,00 

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

щегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 2400,00 
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936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-

ходящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 2400,00 

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

ходящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 600,00 

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

сударственная собственность на которые не 

разграничена  600,00 

980 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в гра-

ницах поселений 600,00 

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

УЩЕРБА 1047,11 

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

ние законодательства о налогах и сборах 4,30 

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

ние законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116,118, статьей 

119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125,126,128,129, 129.1,132,133,134,135,135.1  

Налогового кодекса Российской Федерации 2,50 

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

ративные правонарушения в области налогов 

и сборов, предусмотренные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях 1,80 

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

ние законодательства о применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществле-

нии наличных денежных расчетов и ( или) 

расчетов с использованием платежных карт 10,00 

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

ративные правонарушения в области госу-

дарственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции  10,61 

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

ративные правонарушения в области госу-

дарственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей  продукции  10,61 
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000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за наруше-

ние законодательства Российской Федерации 

о недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании жи-

вотного мира, об экологической экспертизе, в 

области охраны окружающей среды, о рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, лес-

ного законодательства, водного законода-

тельства 421,40 

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

недрах 178,00 

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за наруше-

ние  законодательства в области охраны ок-

ружающей среды 53,00 

810 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за наруше-

ние  законодательства в области охраны ок-

ружающей среды 190,40 

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

законодательства в области обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 45,00 

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

законодательства в области обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 45,00 

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за  правона-

рушения в области дорожного движения 3,50 

106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания ( штрафы) за  

правонарушения в области дорожного дви-

жения 3,50 

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

чиненного окружающей среде 
25,00 

860 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, при-

чиненного окружающей среде, подлежащие 

зачислению в бюджеты муниципальных рай-

онов  25,00 

000 1 16 46000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в 

связи с нарушением исполнителем (подряд-

чиком) условий государственных контрактов 

или иных договоров, финансируемых за счет 

средств дорожных фондов, либо в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов 

или иных договоров 5,47 

936 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи 

с нарушением исполнителем (подрядчиком) усло-

вий государственных контрактов или иных дого-

воров, финансируемых за счет средств муници-

пальных дорожных фондов муниципальных рай-

онов, либо в связи с уклонением от заключения 

таких контрактов или иных договоров 
5,47 
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000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба 521,83 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  10,00 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  10,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  121,00 

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  150,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  173,43 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  1,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  56,40 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,00 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5,00 

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

ниципальных районов 5,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 391520,64 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 389103,95 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  64919,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обес-

печенности  45319,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание  бюджетной обеспеченно-

сти  45319,00 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности  бюджетов 19600,00 

912 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности  бюджетов 

 19600,00 
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000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 155420,58 

000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 14464,80 

936 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 14464,80 

000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образо-

ваний на обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов, 

переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда и модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры за счет средств, 

поступивших от государственной корпора-

ции - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 3397,67 

000 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов, 

переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда и модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры за счет средств, 

поступивших от государственной корпора-

ции - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 3397,67 

936 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 3397,67 

000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образо-

ваний на обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов, 

переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда и модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры за счет средств 

бюджетов  1318,65 

000 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов, 

переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда и модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры за счет средств 

бюджетов  1318,65 

936 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного 

фонда  за счет средств бюджетов  1318,65 
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000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию ре-

гиональных систем дошкольного образова-

ния  8000,00 

903 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию ре-

гиональных систем дошкольного образова-

ния  8000,00 

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на осуществление до-

рожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов 26843,00 

936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а также капитального ре-

монта и ремонта дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 26843,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   101396,46 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

25886,60 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

55722,79 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

3969,37 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

14823,80 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

993,90 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных обра-

зований 

166991,97 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

579,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

579,00 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных обра-

зований на предоставление гражданам суб-

сидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 

7774,00 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 

7774,00 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполне-

ние передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

21794,47 
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902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской Федерации 

490,00 

903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской Федерации 

10867,00 

912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской Федерации 

2989,30 

936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской Федерации 

1731,30 

955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской Федерации 

5716,87 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на содержание ребенка в семье опе-

куна и приемной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю 

6753,00 

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

6753,00 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в государст-

венных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную обще-

образовательную программу дошкольного 

образования 

2582,00 

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципаль-

ных образовательных учреждениях, реали-

зующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

2582,00 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства  

290,00 

955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной став-

ки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства  

290,00 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и логисти-

ческого обеспечения рынков продукции рас-

тениеводства 

1855,00 
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955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениевод-

ства 

1855,00 

000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства  

470,00 

955 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной став-

ки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства  

470,00 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и логисти-

ческого обеспечения рынков продукции жи-

вотноводства 

1297,00 

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животновод-

ства 

1297,00 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования  

147,00 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной став-

ки по долгосрочным, среднесрочным и крат-

косрочным кредитам, взятым малыми фор-

мами хозяйствования  

147,00 

000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на предоставление жилых помеще-

ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жи-

лых помещений 

6762,10 

936 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из их числа по до-

говорам найма специализированных жилых 

помещений 

6762,10 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 116688,40 
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000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов  

116688,40 

903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов  

116688,40 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  1772,40 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам 

1772,40 

912 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных районов 

686,40 

936 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных районов 

248,00 

955 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных районов 

838,00 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ  

140,49 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударствен-

ных организаций в бюджеты муниципальных 

районов   

140,49 

902 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосу-

дарственных организаций в бюджеты муници-

пальных районов   

120,18 

903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосу-

дарственных организаций в бюджеты муници-

пальных районов   

20,31 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 

2380,57 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмеждные поступления в бюд-

жеты муниципальных районов  

2380,57 

000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами по-

лучателям средств  бюджетов муниципаль-

ных районов 

120,00 

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами по-

лучателям средств  бюджетов муниципаль-

ных районов 

120,00 

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты муниципальных районов 

2260,57 

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты муниципальных районов 

169,67 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты муниципальных районов 

1139,70 

936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты муниципальных районов 

951,20 

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-

БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ 

450,00 



30 

000 2 18 05000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

450,00 

912 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов поселений 

450,00 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-

ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-554,37 

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов муниципальных районов 

-554,37 

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов муниципальных районов 

-6,81 

903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов муниципальных районов 

-78,05 

912 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов муниципальных районов 

-450,00 

936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов муниципальных районов 

-19,51 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
470059,58 

 

 

 

 



31 

 

   

Приложение 7  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 24.09.2014 № 277 

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области на 2014 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 

расходов классификации расходов бюджета 

      

Наименование расхода 
Раз-
дел 

Подраз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма  
(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 00 00 0000000 000 488577,52 

Общегосударственные во-
просы 01 00 0000000 000 37825,26 

Функционирование высшего 
должностного лица субъ-
екта Российской Федерации 
и муниципального образо-
вания 01 02 0000000 000 991,27 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 01 02 2100000 000 991,27 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций 01 02 2100100 000 991,27 

Глава муниципального обра-
зования 01 02 2100101 000 991,27 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 01 02 2100101 100 991,27 

Функционирование законо-
дательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 01 03 0000000 000 856,96 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 01 03 2100000 000 856,96 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций 01 03 2100100 000 856,96 

Аппарат представительного 
органа муниципального обра-
зования 01 03 2100102 000 856,96 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 01 03 2100102 100 653,99 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 03 2100102 200 193,97 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 01 03 2100102 800 9,00 

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 0000000 000 22926,68 

Муниципальная программа 
"Управление финансами му-
ниципального образования 
и регулирование межбюд-
жетных отношений" 01 04 0100000 000 5513,50 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 01 04 0100100 000 5513,50 

Органы местного самоуправ-
ления 01 04 0100104 000 5513,50 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 0100104 100 5214,70 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 04 0100104 200 294,64 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 01 04 0100104 800 4,16 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 01 04 0400000 000 17413,18 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 01 04 0410000 000 17413,18 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 01 04 0410100 000 15776,18 

Глава администрации муни-
ципального образования 01 04 0410103 000 510,00 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 0410103 100 510,00 

Органы местного самоуправ-
ления 01 04 0410104 000 15266,18 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 0410104 100 12729,95 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 04 0410104 200 2402,83 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 01 04 0410104 800 133,40 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 01 04 0411600 000 1637,00 

Осуществление деятельно-
сти по опеке и попечитель-
ству 01 04 0411604 000 984,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 01 04 0411604 100 926,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 04 0411604 200 58,00 

Создание в муниципальных 
районах, городских округах 
комисий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав и организации деятель-
ности в сфере профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них, включая администра-
тивную юрисдикцию 01 04 0411606 000 653,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 0411606 100 587,00 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 04 0411606 200 66,00 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 397,84 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 01 06 2100000 000 397,84 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций 01 06 2100100 000 397,84 

Председатель контрольно-
счетной комиссии 01 06 2100105 000 397,84 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 01 06 2100105 100 397,84 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 146,80 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 01 11 0400000 000 146,80 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 01 11 0410000 000 146,80 

Резервные фонды 01 11 0410600 000 146,80 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 01 11 0410601 000 146,80 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 01 11 0410601 800 146,80 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13 0000000 000 12505,71 

Муниципальная программа 
"Управление финансами му-
ниципального образования 
и регулирование межбюд-
жетных отношений" 01 13 0100000 000 8,30 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 01 13 0101600 000 8,30 

Создание и деятельность в 
муниципальных образованиях 
административной(ых) ко-
миссии(ий) 01 13 0101605 000 8,30 

Межбюджетные трансфер-
ты 
 01 13 0101605 500 8,30 
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Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бело-
холуницком районе" 01 13 0300000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного 
движения" 01 13 0320000 000 20,00 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 01 13 0320300 000 20,00 

Общегосударственные меро-
приятия 01 13 0320316 000 20,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 0320316 200 20,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 01 13 0400000 000 3324,68 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 01 13 0410000 000 1637,65 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 01 13 0410200 000 1018,62 

Обеспечение деятельности 
по хозяйственному обслужи-
ванию органов местного са-
моуправления 01 13 0410201 000 1018,62 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 01 13 0410201 100 996,32 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 0410201 200 22,30 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 01 13 0410300 000 40,00 

Мероприятия в сфере архив-
ного дела 01 13 0410312 000 40,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 0410312 200 40,00 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13 0410900 000 56,73 

Уплата членских взносов в 
ассоциацию совета муници-
пальных образований Киров-
ской области 01 13 0410902 000 56,73 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 
 
 01 13 0410902 800 56,73 
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Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 01 13 0411600 000 522,30 

Хранение и комплектование 
муниципальных архивов доку-
ментами Архивного фонда 
Российской Федерации и дру-
гими архивными документа-
ми, относящимися к государ-
ственной собственности об-
ласти и находящимися на 
территориях муниципальных 
образований; государствен-
ный учет документов Архив-
ного фонда Российской Феде-
рации и других архивных до-
кументов, относящихся к го-
сударственной собственно-
сти области и находящихся 
на территориях муниципаль-
ных образований; оказание 
государственных услуг по 
использованию документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов, относящихся к 
государственной собствен-
ности области, временно 
хранящихся в муниципальных 
архивах 01 13 0411601 000 90,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 0411601 200 90,00 

Создание и деятельность в 
муниципальных образованиях 
административной(ых) ко-
миссии(ий) 01 13 0411605 000 4,30 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 0411605 200 4,30 

Организация предоставления 
гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и ком-
мунальных услуг 01 13 0411611 000 428,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 01 13 0411611 100 333,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 
 01 13 0411611 200 95,00 
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Подпрограмма "Улучшение 
управления муниципальной 
собственностью и земель-
ными ресурсами" 01 13 0420000 000 1612,03 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 01 13 0420300 000 1612,03 

Управление муниципальной 
собственностью 01 13 0420301 000 1612,03 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 0420301 200 1587,03 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 01 13 0420301 800 25,00 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 01 13 04Я0000 000 75,00 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13 04Я0900 000 75,00 

Исполнение судебных актов 
по обращению взыскания на 
средства местного бюджета 01 13 04Я0901 000 75,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 01 13 04Я0901 800 75,00 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 01 13 0500000 000 45,21 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 01 13 0510000 000 5,00 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 01 13 0510300 000 5,00 

Мероприятия в сфере  моло-
дежной политики 01 13 0510310 000 5,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 0510310 200 5,00 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 01 13 05Я0000 000 40,21 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 01 13 05Я0300 000 40,21 

Мероприятия в области со-
циальной политики 01 13 05Я0315 000 12,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 05Я0315 200 12,00 

Общегосударственные меро-
приятия 01 13 05Я0316 000 28,21 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 05Я0316 200 28,21 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 01 13 0600000 000 9107,52 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 
 01 13 0600200 000 3344,83 
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Учреждения, обеспечивающие 
хозяйственное обслуживание 
деятельности муниципаль-
ных учреждений социальной 
сферы  01 13 0600214 000 3344,83 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 01 13 0600214 100 3318,18 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 0600214 200 26,65 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 01 13 06Я0000 000 5762,69 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 01 13 06Я0300 000 1185,20 

Общегосударственные меро-
приятия 01 13 06Я0316 000 234,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 06Я0316 200 234,00 

Мероприятия в области ту-
ризма 01 13 06Я0320 000 951,20 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 06Я0320 200 82,40 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 01 13 06Я0320 400 868,80 

Резервные фонды 01 13 06Я0600 000 6,00 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 01 13 06Я0601 000 6,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 06Я0601 200 6,00 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13 06Я0900 000 571,49 

Проведение  мероприятий, 
юбилейных дат 01 13 06Я0903 000 571,49 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 06Я0903 200 571,49 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 01 13 06Я1500 000 2000,00 

Разработка и (или) реализа-
ция проектов в сфере внут-
реннего туризма 01 13 06Я1521 000 2000,00 
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Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 01 13 06Я1521 400 2000,00 

Мероприятия, осуществляе-
мые за счет целевых меж-
бюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного 
бюджета  01 13 06Я8900 000 2000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 01 13 06Я8900 200 99,80 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 01 13 06Я8900 400 1900,20 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 579,00 

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 02 03 0000000 000 579,00 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образова-
ния и регулирование меж-
бюджетных отношений" 02 03 0100000 000 579,00 

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 0105118 000 579,00 

Межбюджетные трансфер-
ты 02 03 0105118 500 579,00 

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 03 00 0000000 000 2640,53 

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 0000000 000 2569,62 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 03 09 0400000 000 2569,62 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 03 09 0410000 000 2569,62 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 03 09 0410200 000 1105,16 

Обеспечение деятельности 
единой дежурно-
диспетчерской службы 
 
 
 03 09 0410203 000 1105,16 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 03 09 0410203 100 1046,86 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 03 09 0410203 200 58,30 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 03 09 0410300 000 695,00 

Мероприятия в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной дея-
тельности 03 09 0410303 000 695,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 03 09 0410303 200 695,00 

Резервные фонды 03 09 0410600 000 74,46 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 03 09 0410601 000 74,46 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 03 09 0410601 200 54,15 

Межбюджетные трансфер-
ты 03 09 0410601 500 20,31 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 03 09 0411500 000 695,00 

Выполнение работ по рекон-
струкции региональной сис-
темы оповещения населения 
Кировской области 03 09 0411527 000 695,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 03 09 0411527 200 695,00 

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 0000000 000 20,91 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 03 10 0400000 000 20,91 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 03 10 0410000 000 20,91 

Резервные фонды 03 10 0410600 000 20,91 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 03 10 0410601 000 20,91 

Межбюджетные трансфер-
ты 
 03 10 0410601 500 20,91 
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Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности 03 14 0000000 000 50,00 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 03 14 0500000 000 50,00 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 03 14 05Я0000 000 50,00 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 03 14 05Я0300 000 50,00 

Мероприятия в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной дея-
тельности 03 14 05Я0303 000 50,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 03 14 05Я0303 200 50,00 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 58931,07 

Сельское хозяйство и ры-
боловство 04 05 0000000 000 9775,87 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сель-
ских территорий Белохолу-
ницкого района" 04 05 0800000 000 9775,87 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 04 05 08Я0000 000 9775,87 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 04 05 08Я1600 000 6199,87 

Поддержка сельскохозяйст-
венного производства, за ис-
ключением реализации меро-
приятий,предусмотренных 
федеральными целевыми 
программами 04 05 08Я1602 000 6168,87 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 04 05 08Я1602 100 1783,40 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 04 05 08Я1602 200 165,60 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 
 
 04 05 08Я1602 800 4219,87 
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Защита населения от болез-
ней, общих для человека и 
животных, в части организа-
ции и содержания в соответ-
ствии с требованиями дей-
ствующего ветеринарного 
законодательства Россий-
ской Федерации скотомо-
гильников (биотермических 
ям) на территориях муници-
пальных районов и городских 
округов 04 05 08Я1607 000 31,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 04 05 08Я1607 200 31,00 

Возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, пере-
работки и реализации про-
дукции растениеводства 04 05 08Я5038 000 200,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 04 05 08Я5038 800 200,00 

Возмещение части процент-
ной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, 
переработки и развития ин-
фраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции растениеводства 04 05 08Я5039 000 1855,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 04 05 08Я5039 800 1855,00 

Возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, пере-
работки и реализации про-
дукции животноводства 04 05 08Я5047 000 70,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 04 05 08Я5047 800 70,00 

Возмещение части процент-
ной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, 
переработки и развития ин-
фраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции животноводства 04 05 08Я5048 000 1304,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 04 05 08Я5048 800 1304,00 

Возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам (займам), взя-
тым малыми формами хозяй-
ствования 04 05 08Я5055 000 147,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 04 05 08Я5055 800 147,00 

Транспорт 04 08 0000000 000 822,50 
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Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бело-
холуницком районе" 04 08 0300000 000 822,50 

Подпрограмма "Развитие 
транспортной инфраструк-
туры в Белохолуницком рай-
оне" 04 08 0330000 000 822,50 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 04 08 0330300 000 780,00 

Поддержка автомобильного 
транспорта 04 08 0330317 000 780,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 04 08 0330317 800 780,00 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 04 08 0331200 000 42,50 

Осуществление полномочий 
по созданию условий для пре-
доставления транспортных 
услуг населению по организа-
ции переправы через реку 
Вятка в период весеннего 
паводка 04 08 0331202 000 42,50 

Межбюджетные трансфер-
ты 04 08 0331202 500 42,50 

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09 0000000 000 30122,80 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бело-
холуницком районе" 04 09 0300000 000 30122,80 

Подпрограмма "Развитие 
транспортной инфраструк-
туры в Белохолуницком рай-
оне" 04 09 0330000 000 30122,80 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 04 09 0330300 000 3279,80 

Мероприятия в сфере дорож-
ной деятельности 04 09 0330313 000 3279,80 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 04 09 0330313 200 3279,80 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 04 09 0331500 000 26843,00 

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния 04 09 0331508 000 26843,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 04 09 0331508 200 12799,00 
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Межбюджетные трансфер-
ты 04 09 0331508 500 14044,00 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 0000000 000 18209,90 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 04 12 0400000 000 8,00 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 04 12 0410000 000 8,00 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 04 12 0410300 000 8,00 

Мероприятия в области гра-
достроительной деятельно-
сти 04 12 0410321 000 8,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 04 12 0410321 200 8,00 

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие ма-
лого предпринимательства 
в Белохолуницком районе»  04 12 0700000 000 18201,90 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 04 12 0700300 000 609,00 

Мероприятия по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства 04 12 0700314 000 609,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 04 12 0700314 800 609,00 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 04 12 0701500 000 3128,10 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 04 12 0701504 000 3128,10 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 04 12 0701504 800 3128,10 

Государственная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 04 12 0705064 000 14464,80 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 04 12 0705064 800 14464,80 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 05 00 0000000 000 5343,22 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 4716,31 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бело-
холуницком районе" 05 01 0300000 000 4716,31 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 
 05 01 03Я0000 000 4716,31 
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Финансовая поддержка ре-
формирования жилищно-
коммунального хозяйства за 
счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства 05 01 03Я9500 000 3397,67 

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда 05 01 03Я9502 000 3397,67 

Межбюджетные трансфер-
ты 05 01 03Я9502 500 3397,67 

Финансовая поддержка ре-
формирования жилищно-
коммунального хозяйства за 
счет средств областного 
бюджета 05 01 03Я9600 000 1318,64 

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда 05 01 03Я9602 000 1318,64 

Межбюджетные трансфер-
ты 05 01 03Я9602 500 1318,64 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 626,91 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бело-
холуницком районе" 05 02 0300000 000 487,00 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 05 02 03Я0000 000 487,00 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 05 02 03Я1200 000 487,00 

Софинансирование меро-
приятий по подготовке к 
отопительному сезону 05 02 03Я1206 000 487,00 

Межбюджетные трансфер-
ты 05 02 03Я1206 500 487,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 05 02 0400000 000 139,91 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 05 02 0410000 000 139,91 

Резервные фонды 05 02 0410600 000 139,91 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 05 02 0410601 000 139,91 

Межбюджетные трансфер-
ты 05 02 0410601 500 139,91 

Охрана окружающей среды  06 00 0000000 000 1575,00 

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды  06 05 0000000 000 1575,00 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бело-
холуницком районе" 06 05 0300000 000 1575,00 
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Подпрограмма "Охрана окру-
жающей среды в Белохолу-
ницком районе" 06 05 0310000 000 1575,00 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 06 05 0311500 000 1575,00 

Реализация государственной 
программы Кировской облас-
ти "Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство и ис-
пользование природных ре-
сурсов" 06 05 0311502 000 1575,00 

Межбюджетные трансфер-
ты 06 05 0311502 500 1575,00 

Образование 07 00 0000000 000 260908,29 

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 71828,60 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 07 01 0200000 000 71828,60 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 07 01 0200200 000 26575,52 

Дошкольные образователь-
ные учреждения 07 01 0200204 000 26575,52 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 07 01 0200204 100 11390,63 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 01 0200204 200 14427,06 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 07 01 0200204 800 757,83 

Резервные фонды 07 01 0200600 000 114,91 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 07 01 0200601 000 114,91 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 01 0200601 200 114,91 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности 07 01 0201300 000 1242,13 

Строительство МК ДОУ 
детского сада "Березка" в п. 
Подрезчиха 07 01 0201302 000 1242,13 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 01 0201302 200 53,49 
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Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 07 01 0201302 400 1188,64 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 07 01 0201500 000 18675,64 

Модернизация региональных 
систем дошкольного образо-
вания 07 01 0201533 000 18675,64 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 07 01 0201533 400 18675,64 

Иные межбюджетные 
трансферты из областного 
бюджета 07 01 0201700 000 21220,40 

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образова-
ния в муниципальных образо-
вательных организациях 07 01 0201714 000 21220,40 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 07 01 0201714 100 20816,90 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 01 0201714 200 403,50 

Модернизация региональных 
систем дошкольного образо-
вания 07 01 0205059 000 4000,00 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 07 01 0205059 400 4000,00 

Общее образование 07 02 0000000 000 180172,44 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 07 02 0200000 000 171263,75 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 07 02 0200200 000 36784,42 

Общеобразовательные орга-
низации 
 07 02 0200205 000 23174,28 



48 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 07 02 0200205 100 2861,19 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 02 0200205 200 18562,09 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 07 02 0200205 800 1751,00 

Организации дополнительно-
го образования 07 02 0200206 000 6880,53 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 07 02 0200206 100 5456,20 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 02 0200206 200 1269,33 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 07 02 0200206 800 155,00 

Общеобразовательные орга-
низации для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья 07 02 0200207 000 5479,30 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 07 02 0200207 100 595,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 02 0200207 200 4747,30 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 07 02 0200207 800 137,00 

Образовательные организа-
ции для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей 07 02 0200208 000 1250,31 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 02 0200208 200 1250,31 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности 07 02 0201300 000 1743,01 

Реконструкция здания №1 с 
капитальным ремонтом зда-
ния №2 МКОУ ДОД ДЮСШ г. 
Белая Холуница 07 02 0201301 000 515,55 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 02 0201301 200 92,03 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 07 02 0201301 400 423,52 

Строительство здания до-
школьной группы МКОУ СОШ 
п. Климковка 07 02 0201303 000 

1227,46 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 02 0201303 200 

53,48 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 07 02 0201303 400 1173,98 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 07 02 0201500 000 17223,95 

Модернизация региональных 
систем дошкольного образо-
вания 07 02 0201533 000 17223,95 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 07 02 0201533 400 17223,95 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 07 02 0201600 000 6740,00 

Социальное обслуживание 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, детей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию, в 
муниципальных детских до-
мах и школах-интернатах 
для детей-сирот 07 02 0201610 000 6740,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 02 0201610 200 6482,40 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 02 0201610 300 197,60 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 07 02 0201610 800 60,00 

Иные межбюджетные 
трансферты из областного 
бюджета 07 02 0201700 000 95468,00 
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Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начально-
го общего,основного общего, 
среднего общего и дополни-
тельного образования детей 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 07 02 0201701 000 95468,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 07 02 0201701 100 94048,35 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 02 0201701 200 1419,65 

Модернизация региональных 
систем дошкольного образо-
вания 07 02 0205059 000 4000,00 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 07 02 0205059 400 4000,00 

Мероприятия, осуществляе-
мые за счет целевых меж-
бюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного 
бюджета  07 02 0208900 000 9304,37 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 02 0208900 200 500,00 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 07 02 0208900 400 8804,37 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 07 02 0600000 000 8908,69 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 07 02 0600200 000 8908,69 

Организации дополнительно-
го образования 07 02 0600206 000 8908,69 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 0600206 600 8908,69 

Профессиональная подго-
товка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 0000000 000 73,60 

Муниципальная программа 
"Управление финансами му-
ниципального образования 
и регулирование межбюд-
жетных отношений" 07 05 0100000 000 12,60 
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Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 07 05 0101500 000 12,60 

Повышение квалификации 
лиц, замещающих муници-
пальные должности,  и муни-
ципальных служащих органов 
местного самоуправления в 
сфере закупок  07 05 0101516 000 12,60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 05 0101516 200 12,60 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 07 05 0400000 000 61,00 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 07 05 0410000 000 61,00 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 07 05 0411500 000 61,00 

Повышение уровня подготов-
ки лиц, замещающих муници-
пальные должности, и муни-
ципальных служащих по ос-
новным вопросам деятельно-
сти органов местного само-
управления 07 05 0411514 000 48,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 05 0411514 200 39,00 

Межбюджетные трансфер-
ты 07 05 0411514 500 9,00 

Повышение квалификации 
лиц, замещающих муници-
пальные должности,  и муни-
ципальных служащих органов 
местного самоуправления в 
сфере закупок  07 05 0411516 000 13,00 

Межбюджетные трансфер-
ты 07 05 0411516 500 13,00 

Молодежная политика и оз-
доровление детей 07 07 0000000 000 1114,63 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 07 07 0200000 000 996,63 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 07 07 0200300 000 146,03 

Мероприятия по оздоровле-
нию детей 07 07 0200309 000 146,03 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 07 0200309 200 146,03 
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Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления местного значения 07 07 0201500 000 850,60 

Оплата стоимости питания 
детей в оздоровительных 
учреждениях с дневным пре-
быванием детей 07 07 0201506 000 850,60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 07 0201506 200 850,60 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 07 07 0500000 000 118,00 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 07 07 0510000 000 118,00 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 07 07 0510300 000 118,00 

Мероприятия в сфере обра-
зования 07 07 0510306 000 8,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 07 0510306 200 8,00 

Мероприятия в сфере  моло-
дежной политики 07 07 0510310 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 07 0510310 200 60,00 

Мероприятия в области за-
нятости населения 07 07 0510311 000 50,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 07 0510311 200 50,00 

Другие вопросы в области 
образования 07 09 0000000 000 7719,02 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 07 09 0200000 000 7719,02 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 07 09 0200100 000 1153,50 

Органы местного самоуправ-
ления 07 09 0200104 000 1153,50 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 07 09 0200104 100 1093,20 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 09 0200104 200 60,30 
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Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 07 09 0200200 000 6565,52 

Организации, осуществляю-
щие обеспечение деятельно-
сти муниципальных учрежде-
ний 07 09 0200213 000 6565,52 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 07 09 0200213 100 5918,70 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 07 09 0200213 200 638,05 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 07 09 0200213 800 8,77 

Культура и кинематография 08 00 0000000 000 50839,00 

Культура 08 01 0000000 000 47627,40 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 08 01 0600000 000 47627,40 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 08 01 0600200 000 46077,45 

Дворцы, дома и другие учреж-
дения культуры 08 01 0600209 000 32233,76 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 0600209 600 32233,76 

Музеи 08 01 0600210 000 1869,33 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 0600210 600 1869,33 

Библиотеки 08 01 0600211 000 11974,36 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 0600211 600 11974,36 

Софинансирование расходных 
обязательств за счет 
средств местного бюджета 08 01 0601000 000 565,55 

Софинансирование инвести-
ционных программ (проектов) 
развития общественной ин-
фраструктуры за счет 
средств местного бюджета 08 01 0601001 000 250,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 
 08 01 0601001 600 250,00 
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Софинансирование инвести-
ционных программ (проектов) 
развития общественной ин-
фраструктуры за счет 
средств физических и юриди-
ческих лиц 08 01 0601002 000 289,85 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 0601002 600 289,85 

Софинансирование расходов 
по комплектованию книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований за счет 
средств местного бюджета 08 01 0601004 000 25,70 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 0601004 600 25,70 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 08 01 0601500 000 984,40 

Инвестиционные программы 
и проекты развития общест-
венной инфраструктуры му-
ниципальных образований в 
Кировской области 08 01 0601517 000 984,40 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 0601517 600 984,40 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра-
фии 08 04 0000000 000 3211,60 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 08 04 0600000 000 3211,60 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 08 04 0600100 000 1209,68 

Органы местного самоуправ-
ления 08 04 0600104 000 1209,68 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 08 04 0600104 100 1134,18 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 08 04 0600104 200 75,50 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 08 04 0600200 000 2001,92 
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Организации, осуществляю-
щие обеспечение деятельно-
сти муниципальных учрежде-
ний 08 04 0600213 000 2001,92 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 08 04 0600213 100 1834,22 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 08 04 0600213 200 167,70 

Социальная политика 10 00 0000000 000 29659,10 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 427,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 10 01 0400000 000 427,00 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 10 01 0410000 000 427,00 

Доплаты к пенсиям 10 01 0410700 000 427,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности му-
ниципальной службы 10 01 0410701 000 427,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 0410701 300 427,00 

Социальное обеспечение 
населения 10 03 0000000 000 13135,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 10 03 0200000 000 4127,00 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 10 03 0201600 000 4127,00 
Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением руководите-
лям, педагогическим работникам 
и иным специалистам (за исклю-
чением совместителей) муници-
пальных образовательных орга-
низаций, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, рабо-
тающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах, посел-
ках городского типа, меры соци-
альной поддержки, установлен-
ной абзацем первым части 1 
статьи 15  Закона Кировской 
области "Об образовании в Ки-
ровской области" 
 10 03 0201614 000 4127,00 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 10 03 0201614 100 4114,88 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 10 03 0201614 200 12,12 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бело-
холуницком районе" 10 03 0300000 000 7346,00 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 10 03 03Я0000 000 7346,00 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 10 03 03Я1600 000 7346,00 

Организация предоставления 
гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и ком-
мунальных услуг 10 03 03Я1611 000 7346,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 10 03 03Я1611 200 113,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 03Я1611 300 7233,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 10 03 0400000 000 264,00 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 10 03 0410000 000 264,00 

Резервные фонды 10 03 0410600 000 24,00 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 10 03 0410601 000 24,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 0410601 300 24,00 

Резервный фонд Правитель-
ства Кировской области 10 03 0410702 000 240,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 0410702 300 240,00 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 10 03 0500000 000 70,00 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 
 10 03 0510000 000 50,00 
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Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 10 03 0510300 000 50,00 

Мероприятия в области со-
циальной политики 10 03 0510315 000 50,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 0510315 300 50,00 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 10 03 05Я0000 000 20,00 

Выплаты отдельным кате-
гориям граждан 10 03 05Я0800 000 20,00 

Социальная выплата лицам, 
которым присвоено звание 
"Почетный житель Белохо-
луницкого района" 10 03 05Я0801 000 20,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 05Я0801 300 20,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 10 03 0600000 000 490,00 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 10 03 0601600 000 490,00 

Выплата  отдельным кате-
гориям специалистов, рабо-
тающих в муниципальных уч-
реждениях и проживающих в 
сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа 
области, частичной компен-
сации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты 10 03 0601612 000 357,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 10 03 0601612 600 357,00 

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным спе-
циалистам (за исключением 
совместителей) муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций, организаций для де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, работающим и прожи-
вающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках город-
ского типа, меры социальной 
поддержки, установленной 
абзацем первым части 1 
статьи 15  Закона Кировской 
области "Об образовании в 
Кировской области" 
 10 03 0601614 000 133,00 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 10 03 0601614 600 133,00 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сель-
ских территорий Белохолу-
ницкого района" 10 03 0800000 000 838,00 

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий Белохолуницкого района" 10 03 0810000 000 838,00 

Иные межбюджетные 
трансферты из областного 
бюджета 10 03 0811700 000 321,00 

Улучшение жилищных условий 
граждан Российской Федера-
ции, проживающих в сельской 
местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых спе-
циалистов 10 03 0811704 000 321,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 0811704 300 321,00 

Мероприятия федеральной 
целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 го-
да» 10 03 0815018 000 517,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 0815018 300 517,00 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 16097,10 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 10 04 0200000 000 2582,00 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 10 04 0201600 000 2582,00 

Начисление и выплата ком-
пенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и 
уход за детьми в образова-
тельных организациях, реа-
лизующих образовательную 
программу дошкольного обра-
зования 10 04 0201613 000 2582,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 10 04 0201613 200 77,50 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 0201613 300 2504,50 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 10 04 0500000 000 13515,10 
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Подпрограмма "Социальная 
поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, на-
ходящихся под опекой" 10 04 0530000 000 13515,10 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 10 04 0531600 000 13515,10 

Назначение и выплата еже-
месячных денежных выплат 
на детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под 
опекой (попечительством), в 
приемной семье, и  начисле-
ние и выплата ежемесячного 
вознаграждения, причитаю-
щегося приемным родителям 10 04 0531608 000 6753,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 10 04 0531608 200 1305,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 0531608 300 5448,00 

Обеспечение прав детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения  родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на жилое 
помещение в соответствии с 
Законом Кировской области 
"О социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
детей попавших в сложную 
жизненную ситуацию" 10 04 0531609 000 6762,10 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 10 04 0531609 200 37,00 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 10 04 0531609 400 6725,10 

Физическая культура и 
спорт 11 00 0000000 000 2806,28 

Массовый спорт 11 02 0000000 000 2806,28 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 
 
 11 02 0500000 000 60,00 
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Подпрограмма "Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Белохолуницком районе" 11 02 0520000 000 60,00 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 11 02 0520300 000 60,00 

Мероприятия в области фи-
зической культуры и спорта 11 02 0520308 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 11 02 0520308 200 60,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 11 02 0600000 000 2746,28 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 11 02 0600200 000 2746,28 

Учреждения в области физи-
ческой культуры и массового 
спорта 11 02 0600212 000 2746,28 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 02 0600212 600 2746,28 

Обслуживание государст-
венного и муниципального 
долга 13 00 0000000 000 249,50 

Обслуживание государст-
венного внутреннего и му-
ниципального долга 13 01 0000000 000 249,50 

Муниципальная программа 
"Управление финансами му-
ниципального образования 
и регулирование межбюд-
жетных отношений" 13 01 0100000 000 249,50 

Обслуживание муниципально-
го долга 13 01 0100500 000 249,50 

Обслуживание государствен-
ного долга Российской Феде-
рации 13 01 0100500 700 249,50 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований 14 00 0000000 000 37221,27 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований 14 01 0000000 000 7817,00 

Муниципальная программа 
"Управление финансами му-
ниципального образования 
и регулирование межбюд-
жетных отношений" 14 01 0100000 000 7817,00 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет 
средств  бюджета муници-
пального района 14 01 0101100 000 4836,00 

Межбюджетные трансфер-
ты 14 01 0101100 500 4836,00 
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Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 14 01 0101600 000 2981,00 

Расчет и предоставление 
дотаций бюджетам поселе-
ний 14 01 0101603 000 2981,00 

Межбюджетные трансфер-
ты 14 01 0101603 500 2981,00 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего ха-
рактера 14 03 0000000 000 29404,27 

Муниципальная программа 
"Управление финансами му-
ниципального образования 
и регулирование межбюд-
жетных отношений" 14 03 0100000 000 29404,27 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 14 03 0101200 000 27303,70 

Поддержка мер по обеспече-
нию сбалансированности 
бюджетов поселений 14 03 0101201 000 27303,70 

Межбюджетные трансфер-
ты 14 03 0101201 500 27303,70 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 14 03 0101500 000 1414,17 

Инвестиционные программы 
и проекты развития общест-
венной инфраструктуры му-
ниципальных образований в 
Кировской области 14 03 0101517 000 1414,17 

Межбюджетные трансфер-
ты 14 03 0101517 500 1414,17 

Иные межбюджетные 
трансферты из областного 
бюджета 14 03 0101700 000 686,40 

Активизация работы органов 
местного самоуправления 
городских и сельских поселе-
ний, городских округов об-
ласти по введению самооб-
ложения граждан 14 03 0101705 000 686,40 

Межбюджетные трансфер-
ты 14 03 0101705 500 686,40 
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Приложение 8  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 24.09.2014 № 277 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2014 год 

       

Наименование расхода 
Распоря-
дитель 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма  
(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000 000 488577,52 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУ-
РЫ БЕЛОХОЛУНИЦКО-
ГО РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000 000 66414,80 

Общегосударственные 
вопросы 902 01 00 0000000 000 3430,83 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 902 01 13 0000000 000 3430,83 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 01 13 0600000 000 3430,83 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и 
отдельных категорий 
работников 902 01 13 0600200 000 3344,83 

Учреждения, обеспечи-
вающие хозяйственное 
обслуживание деятель-
ности муниципальных 
учреждений социальной 
сферы  902 01 13 0600214 000 3344,83 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 902 01 13 0600214 100 3318,18 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 902 01 13 0600214 200 26,65 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 902 01 13 06Я0000 000 86,00 

Резервные фонды 902 01 13 06Я0600 000 6,00 

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования 902 01 13 06Я0601 000 6,00 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 902 01 13 06Я0601 200 6,00 

Другие общегосударст-
венные вопросы 902 01 13 06Я0900 000 80,00 

Проведение  мероприя-
тий, юбилейных дат 902 01 13 06Я0903 000 80,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 902 01 13 06Я0903 200 80,00 

Образование 902 07 00 0000000 000 8908,69 

Общее образование 902 07 02 0000000 000 8908,69 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 07 02 0600000 000 8908,69 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и 
отдельных категорий 
работников 902 07 02 0600200 000 8908,69 

Организации дополни-
тельного образования 902 07 02 0600206 000 8908,69 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 07 02 0600206 600 8908,69 

Культура и кинемато-
графия 902 08 00 0000000 000 50839,00 

Культура 902 08 01 0000000 000 47627,40 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 08 01 0600000 000 47627,40 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и 
отдельных категорий 
работников 902 08 01 0600200 000 46077,45 

Дворцы, дома и другие 
учреждения культуры 902 08 01 0600209 000 32233,76 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 08 01 0600209 600 32233,76 

Музеи 902 08 01 0600210 000 1869,33 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 08 01 0600210 600 1869,33 

Библиотеки 902 08 01 0600211 000 11974,36 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 
 
 902 08 01 0600211 600 11974,36 



64 

Софинансирование рас-
ходных обязательств за 
счет средств местного 
бюджета 902 08 01 0601000 000 565,55 

Софинансирование ин-
вестиционных программ 
(проектов) развития 
общественной инфра-
структуры за счет 
средств местного бюд-
жета 902 08 01 0601001 000 250,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 08 01 0601001 600 250,00 

Софинансирование ин-
вестиционных программ 
(проектов) развития 
общественной инфра-
структуры за счет 
средств физических и 
юридических лиц 902 08 01 0601002 000 289,85 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 08 01 0601002 600 289,85 

Софинансирование рас-
ходов по комплектова-
нию книжных фондов 
библиотек муниципаль-
ных образований за счет 
средств местного бюд-
жета 902 08 01 0601004 000 25,70 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 08 01 0601004 600 25,70 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 902 08 01 0601500 000 984,40 

Инвестиционные про-
граммы и проекты раз-
вития общественной 
инфраструктуры муни-
ципальных образований 
в Кировской области 902 08 01 0601517 000 984,40 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 
 
 902 08 01 0601517 600 984,40 
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Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии 902 08 04 0000000 000 3211,60 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 08 04 0600000 000 3211,60 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций органов 
местного самоуправле-
ния 902 08 04 0600100 000 1209,68 

Органы местного само-
управления 902 08 04 0600104 000 1209,68 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 902 08 04 0600104 100 1134,18 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 902 08 04 0600104 200 75,50 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и 
отдельных категорий 
работников 902 08 04 0600200 000 2001,92 

Организации, осуществ-
ляющие обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений 902 08 04 0600213 000 2001,92 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 902 08 04 0600213 100 1834,22 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 902 08 04 0600213 200 167,70 

Социальная политика 902 10 00 0000000 000 490,00 

Социальное обеспече-
ние населения 902 10 03 0000000 000 490,00 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 
 
 
 
 902 10 03 0600000 000 490,00 
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Финансовое обеспечение 
расходных обяза-
тельств муниципальных 
образований, возникаю-
щих при выполнении го-
сударственных полно-
мочий Кировской облас-
ти 902 10 03 0601600 000 490,00 

Выплата  отдельным 
категориям специали-
стов, работающих в му-
ниципальных учреждени-
ях и проживающих в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа облас-
ти, частичной компен-
сации расходов на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг в 
виде ежемесячной де-
нежной выплаты 902 10 03 0601612 000 357,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 10 03 0601612 600 357,00 

Возмещение расходов, 
связанных с предостав-
лением руководителям, 
педагогическим работ-
никам и иным специали-
стам (за исключением 
совместителей) муни-
ципальных образова-
тельных организаций, 
организаций для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, работающим и 
проживающим в сельских 
населенных пунктах, 
поселках городского ти-
па, меры социальной 
поддержки, установлен-
ной абзацем первым 
части 1 статьи 15  За-
кона Кировской области 
"Об образовании в Ки-
ровской области" 902 10 03 0601614 000 133,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 10 03 0601614 600 133,00 

Физическая культура и 
спорт 902 11 00 0000000 000 2746,28 

Массовый спорт 
 
 902 11 02 0000000 000 2746,28 
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Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 902 11 02 0600000 000 2746,28 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и 
отдельных категорий 
работников 902 11 02 0600200 000 2746,28 

Учреждения в области 
физической культуры и 
массового спорта 902 11 02 0600212 000 2746,28 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 902 11 02 0600212 600 2746,28 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 258517,00 

Образование 903 07 00 0000000 000 251808,00 

Дошкольное образова-
ние 903 07 01 0000000 000 71828,59 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 903 07 01 0200000 000 71828,59 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и 
отдельных категорий 
работников 903 07 01 0200200 000 26575,52 

Дошкольные образова-
тельные учреждения 903 07 01 0200204 000 26575,52 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 903 07 01 0200204 100 11390,63 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 01 0200204 200 14427,06 

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 07 01 0200204 800 757,83 

Резервные фонды 903 07 01 0200600 000 114,91 

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования 903 07 01 0200601 000 114,91 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 
 
 
 903 07 01 0200601 200 114,91 
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Бюджетные инвестиции 
в объекты капитально-
го строительства му-
ниципальной собствен-
ности 903 07 01 0201300 000 1242,12 

Строительство МК 
ДОУ детского сада "Бе-
резка" в п. Подрезчиха 903 07 01 0201302 000 1242,12 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 01 0201302 200 53,48 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государст-
венной (муниципальной) 
собственности 903 07 01 0201302 400 1188,64 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 903 07 01 0201500 000 18675,64 

Модернизация регио-
нальных систем дошко-
льного образования 903 07 01 0201533 000 18675,64 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государст-
венной (муниципальной) 
собственности 903 07 01 0201533 400 18675,64 

Иные межбюджетные 
трансферты из обла-
стного бюджета 903 07 01 0201700 000 21220,40 

Реализация прав на по-
лучение общедоступно-
го и бесплатного до-
школьного образования в 
муниципальных образо-
вательных организациях 903 07 01 0201714 000 21220,40 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 903 07 01 0201714 100 20816,90 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 01 0201714 200 403,50 

Модернизация регио-
нальных систем дошко-
льного образования 
 
 
 903 07 01 0205059 000 4000,00 
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Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государст-
венной (муниципальной) 
собственности 903 07 01 0205059 400 4000,00 

Общее образование 903 07 02 0000000 000 171263,76 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 903 07 02 0200000 000 171263,76 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и 
отдельных категорий 
работников 903 07 02 0200200 000 36784,43 

Общеобразовательные 
организации 903 07 02 0200205 000 23174,29 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 903 07 02 0200205 100 2861,19 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0200205 200 18562,10 

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 07 02 0200205 800 1751,00 

Организации дополни-
тельного образования 903 07 02 0200206 000 6880,53 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 903 07 02 0200206 100 5456,20 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0200206 200 1269,33 

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 07 02 0200206 800 155,00 

Общеобразовательные 
организации для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья 
 
 
 
 903 07 02 0200207 000 5479,30 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 903 07 02 0200207 100 595,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0200207 200 4747,30 

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 07 02 0200207 800 137,00 

Образовательные орга-
низации для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей 903 07 02 0200208 000 1250,31 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0200208 200 1250,31 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитально-
го строительства му-
ниципальной собствен-
ности 903 07 02 0201300 000 1743,01 

Реконструкция здания 
№1 с капитальным ре-
монтом здания №2 
МКОУ ДОД ДЮСШ г. Бе-
лая Холуница 903 07 02 0201301 000 515,55 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0201301 200 92,03 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государст-
венной (муниципальной) 
собственности 903 07 02 0201301 400 423,52 

Строительство здания 
дошкольной группы 
МКОУ СОШ п. Климковка 903 07 02 0201303 000 

1227,46 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0201303 200 

53,48 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государст-
венной (муниципальной) 
собственности 903 07 02 0201303 400 1173,98 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 
 903 07 02 0201500 000 17223,95 
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Модернизация регио-
нальных систем дошко-
льного образования 903 07 02 0201533 000 17223,95 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государст-
венной (муниципальной) 
собственности 903 07 02 0201533 400 17223,95 

Финансовое обеспечение 
расходных обяза-
тельств муниципальных 
образований, возникаю-
щих при выполнении го-
сударственных полно-
мочий Кировской облас-
ти 903 07 02 0201600 000 6740,00 

Социальное обслужива-
ние детей-сирот, де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, попавших в слож-
ную жизненную ситуа-
цию, в муниципальных 
детских домах и школах-
интернатах для детей-
сирот 903 07 02 0201610 000 6740,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0201610 200 6482,40 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 903 07 02 0201610 300 197,60 

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 07 02 0201610 800 60,00 

Иные межбюджетные 
трансферты из обла-
стного бюджета 903 07 02 0201700 000 95468,00 

Реализация прав на по-
лучение общедоступно-
го и бесплатного до-
школьного, начального 
общего,основного обще-
го, среднего общего и 
дополнительного обра-
зования детей в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях 903 07 02 0201701 000 95468,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 903 07 02 0201701 100 94048,35 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0201701 200 1419,65 
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Модернизация регио-
нальных систем дошко-
льного образования 903 07 02 0205059 000 4000,00 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государст-
венной (муниципальной) 
собственности 903 07 02 0205059 400 4000,00 

Мероприятия, осущест-
вляемые за счет целе-
вых межбюджетных 
трансфертов прошлых 
лет из областного бюд-
жета  903 07 02 0208900 000 9304,37 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 02 0208900 200 500,00 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государст-
венной (муниципальной) 
собственности 903 07 02 0208900 400 8804,37 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 903 07 07 0000000 000 996,63 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 903 07 07 0200000 000 996,63 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 903 07 07 0200300 000 146,03 

Мероприятия по оздо-
ровлению детей 903 07 07 0200309 000 146,03 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 07 0200309 200 146,03 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного само-
управления местного 
значения 903 07 07 0201500 000 850,60 

Оплата стоимости пи-
тания детей в оздоро-
вительных учреждениях 
с дневным пребыванием 
детей 903 07 07 0201506 000 850,60 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 07 0201506 200 850,60 

Другие вопросы в об-
ласти образования 903 07 09 0000000 000 7719,02 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 
 
 903 07 09 0200000 000 7719,02 
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Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций органов 
местного самоуправле-
ния 903 07 09 0200100 000 1153,50 

Органы местного само-
управления 903 07 09 0200104 000 1153,50 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 903 07 09 0200104 100 1093,20 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 09 0200104 200 60,30 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и 
отдельных категорий 
работников 903 07 09 0200200 000 6565,52 

Организации, осуществ-
ляющие обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений 903 07 09 0200213 000 6565,52 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 903 07 09 0200213 100 5918,70 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 07 09 0200213 200 638,05 

Иные бюджетные ассиг-
нования 903 07 09 0200213 800 8,77 

Социальная политика 903 10 00 0000000 000 6709,00 

Социальное обеспече-
ние населения 903 10 03 0000000 000 4127,00 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 903 10 03 0200000 000 4127,00 

Финансовое обеспечение 
расходных обяза-
тельств муниципальных 
образований, возникаю-
щих при выполнении го-
сударственных полно-
мочий Кировской облас-
ти 903 10 03 0201600 000 4127,00 
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Возмещение расходов, 
связанных с предостав-
лением руководителям, 
педагогическим работ-
никам и иным специали-
стам (за исключением 
совместителей) муни-
ципальных образова-
тельных организаций, 
организаций для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, работающим и 
проживающим в сельских 
населенных пунктах, 
поселках городского ти-
па, меры социальной 
поддержки, установлен-
ной абзацем первым 
части 1 статьи 15  За-
кона Кировской области 
"Об образовании в Ки-
ровской области" 903 10 03 0201614 000 4127,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 903 10 03 0201614 100 4114,88 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 10 04 0201613 200 12,12 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000 000 2582,00 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 903 10 04 0200000 000 2582,00 

Финансовое обеспечение 
расходных обяза-
тельств муниципальных 
образований, возникаю-
щих при выполнении го-
сударственных полно-
мочий Кировской облас-
ти 903 10 04 0201600 000 2582,00 

Начисление и выплата 
компенсации платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представите-
лей) за присмотр и уход 
за детьми в образова-
тельных организациях, 
реализующих образова-
тельную программу до-
школьного образования 
 903 10 04 0201613 000 2582,00 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 903 10 04 0201613 200 77,50 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 903 10 04 0201613 300 2504,50 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-
СОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000 000 43584,17 

Общегосударственные 
вопросы 912 01 00 0000000 000 5521,80 

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администра-
ций 912 01 04 0000000 000 5513,50 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования 
и регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 912 01 04 0100000 000 5513,50 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций органов 
местного самоуправле-
ния 912 01 04 0100100 000 5513,50 

Органы местного само-
управления 912 01 04 0100104 000 5513,50 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 912 01 04 0100104 100 5214,70 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 912 01 04 0100104 200 294,64 

Иные бюджетные ассиг-
нования 912 01 04 0100104 800 4,16 

Другие общегосударст-
венные вопросы 912 01 13 0000000 000 8,30 
Муниципальная програм-
ма "Управление финанса-
ми муниципального обра-
зования и регулирование 
межбюджетных отноше-
ний" 912 01 13 0100000 000 8,30 
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Финансовое обеспечение 
расходных обяза-
тельств муниципальных 
образований, возникаю-
щих при выполнении го-
сударственных полно-
мочий Кировской облас-
ти 912 01 13 0101600 000 8,30 

Создание и деятель-
ность в муниципальных 
образованиях админист-
ративной(ых) комис-
сии(ий) 912 01 13 0101605 000 8,30 

Межбюджетные транс-
ферты 912 01 13 0101605 500 8,30 

Национальная оборона 912 02 00 0000000 000 579,00 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 912 02 03 0000000 000 579,00 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования 
и регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 912 02 03 0100000 000 579,00 

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где от-
сутствуют военные ко-
миссариаты 912 02 03 0105118 000 579,00 

Межбюджетные транс-
ферты 912 02 03 0105118 500 579,00 

Образование 912 07 00 0000000 000 12,60 

Профессиональная 
подготовка, переподго-
товка и повышение 
квалификации 912 07 05 0000000 000 12,60 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования 
и регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 912 07 05 0100000 000 12,60 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 912 07 05 0101500 000 12,60 

Повышение квалифика-
ции лиц, замещающих 
муниципальные должно-
сти,  и муниципальных 
служащих органов ме-
стного самоуправления 
в сфере закупок  912 07 05 0101516 000 12,60 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 912 07 05 0101516 200 12,60 

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга 912 13 00 0000000 000 249,50 

Обслуживание госу-
дарственного внутрен-
него и муниципального 
долга 912 13 01 0000000 000 249,50 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования 
и регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 912 13 01 0100000 000 249,50 

Обслуживание муници-
пального долга 912 13 01 0100500 000 249,50 

Обслуживание государ-
ственного долга Рос-
сийской Федерации 912 13 01 0100500 700 249,50 

Межбюджетные транс-
ферты общего характе-
ра бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных об-
разований 912 14 00 0000000 000 37221,27 

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных об-
разований 912 14 01 0000000 000 7817,00 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования 
и регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 912 14 01 0100000 000 7817,00 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности за 
счет средств  бюджета 
муниципального района 912 14 01 0101100 000 4836,00 

Межбюджетные транс-
ферты 912 14 01 0101100 500 4836,00 

Финансовое обеспечение 
расходных обяза-
тельств муниципальных 
образований, возникаю-
щих при выполнении го-
сударственных полно-
мочий Кировской облас-
ти 912 14 01 0101600 000 2981,00 

Расчет и предоставле-
ние дотаций бюджетам 
поселений 912 14 01 0101603 000 2981,00 

Межбюджетные транс-
ферты 912 14 01 0101603 500 2981,00 
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Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 912 14 03 0000000 000 29404,27 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования 
и регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 912 14 03 0100000 000 29404,27 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюдже-
та муниципального рай-
она 912 14 03 0101200 000 27303,70 

Поддержка мер по обес-
печению сбалансирован-
ности бюджетов посе-
лений 912 14 03 0101201 000 27303,70 

Межбюджетные транс-
ферты 912 14 03 0101201 500 27303,70 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 912 14 03 0101500 000 1414,17 

Инвестиционные про-
граммы и проекты раз-
вития общественной 
инфраструктуры муни-
ципальных образований 
в Кировской области 912 14 03 0101517 000 1414,17 

Межбюджетные транс-
ферты 912 14 03 0101517 500 1414,17 

Иные межбюджетные 
трансферты из обла-
стного бюджета 912 14 03 0101700 000 686,40 

Активизация работы 
органов местного само-
управления городских и 
сельских поселений, го-
родских округов области 
по введению самообло-
жения граждан 912 14 03 0101705 000 686,40 

Межбюджетные транс-
ферты 912 14 03 0101705 500 686,40 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 936 00 00 0000000 000 107144,88 

Общегосударственные 
вопросы 
 
 
 
 936 01 00 0000000 000 26569,83 
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Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администра-
ций 936 01 04 0000000 000 17413,18 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 936 01 04 0400000 000 17413,18 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 01 04 0410000 000 17413,18 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций органов 
местного самоуправле-
ния 936 01 04 0410100 000 15776,18 

Глава администрации 
муниципального образо-
вания 936 01 04 0410103 000 510,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 936 01 04 0410103 100 510,00 

Органы местного само-
управления 936 01 04 0410104 000 15266,18 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 936 01 04 0410104 100 12729,95 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 04 0410104 200 2402,83 

Иные бюджетные ассиг-
нования 936 01 04 0410104 800 133,40 

Финансовое обеспечение 
расходных обяза-
тельств муниципальных 
образований, возникаю-
щих при выполнении го-
сударственных полно-
мочий Кировской облас-
ти 936 01 04 0411600 000 1637,00 
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Осуществление дея-
тельности по опеке и 
попечительству 936 01 04 0411604 000 984,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 936 01 04 0411604 100 926,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 04 0411604 200 58,00 

Создание в муниципаль-
ных районах, городских 
округах комиссий по де-
лам несовершеннолет-
них и защите их прав и 
организации деятельно-
сти в сфере профилак-
тики безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних, вклю-
чая административную 
юрисдикцию 936 01 04 0411606 000 653,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 936 01 04 0411606 100 587,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 04 0411606 200 66,00 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 146,80 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 936 01 11 0400000 000 146,80 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 01 11 0410000 000 146,80 

Резервные фонды 936 01 11 0410600 000 146,80 

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования 936 01 11 0410601 000 146,80 

Иные бюджетные ассиг-
нования 936 01 11 0410601 800 146,80 

Другие общегосударст-
венные вопросы 936 01 13 0000000 000 9009,85 
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Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 01 13 0300000 000 20,00 

Подпрограмма "Повыше-
ние безопасности до-
рожного движения" 936 01 13 0320000 000 20,00 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 01 13 0320300 000 20,00 

Общегосударственные 
мероприятия 936 01 13 0320316 000 20,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 0320316 200 20,00 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 936 01 13 0400000 000 3267,95 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 01 13 0410000 000 1580,92 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и 
отдельных категорий 
работников 936 01 13 0410200 000 1018,62 

Обеспечение деятель-
ности по хозяйственно-
му обслуживанию орга-
нов местного само-
управления 936 01 13 0410201 000 1018,62 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 936 01 13 0410201 100 996,32 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 0410201 200 22,30 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 01 13 0410300 000 40,00 

Мероприятия в сфере 
архивного дела 936 01 13 0410312 000 40,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 
 936 01 13 0410312 200 40,00 
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Финансовое обеспечение 
расходных обяза-
тельств муниципальных 
образований, возникаю-
щих при выполнении го-
сударственных полно-
мочий Кировской облас-
ти 936 01 13 0411600 000 522,30 

Хранение и комплекто-
вание муниципальных 
архивов документами 
Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и 
другими архивными до-
кументами, относящи-
мися к государственной 
собственности области 
и находящимися на тер-
риториях муниципаль-
ных образований; госу-
дарственный учет до-
кументов Архивного 
фонда Российской Феде-
рации и других архивных 
документов, относя-
щихся к государствен-
ной собственности об-
ласти и находящихся на 
территориях муници-
пальных образований; 
оказание государствен-
ных услуг по использо-
ванию документов Ар-
хивного фонда Россий-
ской Федерации и других 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственно-
сти области, временно 
хранящихся в муници-
пальных архивах 936 01 13 0411601 000 90,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 0411601 200 90,00 

Создание и деятель-
ность в муниципальных 
образованиях админист-
ративной(ых) комис-
сии(ий) 936 01 13 0411605 000 4,30 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 0411605 200 4,30 

Организация предос-
тавления гражданам 
субсидий на оплату жи-
лых помещений и комму-
нальных услуг 
 936 01 13 0411611 000 428,00 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 936 01 13 0411611 100 333,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 0411611 200 95,00 

Подпрограмма "Улучше-
ние управления муници-
пальной собственно-
стью и земельными ре-
сурсами" 936 01 13 0420000 000 1612,03 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 01 13 0420300 000 1612,03 

Управление муниципаль-
ной собственностью 936 01 13 0420301 000 1612,03 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 0420301 200 1587,03 

Иные бюджетные ассиг-
нования 936 01 13 0420301 800 25,00 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 936 01 13 04Я0000 000 75,00 

Другие общегосударст-
венные вопросы 936 01 13 04Я0900 000 75,00 

Исполнение судебных 
актов по обращению 
взыскания на средства 
местного бюджета 936 01 13 04Я0901 000 75,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 936 01 13 04Я0901 800 75,00 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений 
в Белохолуницком рай-
оне" 936 01 13 0500000 000 45,21 

Подпрограмма "Моло-
дежная политика в Бе-
лохолуницком районе" 936 01 13 0510000 000 5,00 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 01 13 0510300 000 5,00 

Мероприятия в сфере  
молодежной политики 936 01 13 0510310 000 5,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 0510310 200 5,00 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 936 01 13 05Я0000 000 40,21 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 01 13 05Я0300 000 40,21 



84 

Мероприятия в области 
социальной политики 936 01 13 05Я0315 000 12,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 05Я0315 200 12,00 

Общегосударственные 
мероприятия 936 01 13 05Я0316 000 28,21 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 05Я0316 200 28,21 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 936 01 13 0600000 000 5676,69 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 936 01 13 06Я0000 000 3676,69 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 01 13 06Я0300 000 1185,20 

Общегосударственные 
мероприятия 936 01 13 06Я0316 000 234,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 06Я0316 200 234,00 

Мероприятия в области 
туризма 936 01 13 06Я0320 000 951,20 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 06Я0320 200 82,40 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государст-
венной (муниципальной) 
собственности 936 01 13 06Я0320 400 868,80 

Другие общегосударст-
венные вопросы 936 01 13 06Я0900 000 491,49 

Проведение  мероприя-
тий, юбилейных дат 936 01 13 06Я0903 000 491,49 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 06Я0903 200 491,49 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 936 01 13 06Я1500 000 2000,00 

Разработка и (или) реа-
лизация проектов в 
сфере внутреннего ту-
ризма 936 01 13 06Я1521 000 2000,00 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государст-
венной (муниципальной) 
собственности 
 
 936 01 13 06Я1521 400 2000,00 
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Мероприятия, осущест-
вляемые за счет целе-
вых межбюджетных 
трансфертов прошлых 
лет из областного бюд-
жета  936 01 13 06Я8900 000 2000,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 01 13 06Я8900 200 99,80 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государст-
венной (муниципальной) 
собственности 936 01 13 06Я8900 400 1900,20 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 936 03 00 0000000 000 2640,53 

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 936 03 09 0000000 000 2569,62 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 936 03 09 0400000 000 2569,62 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 03 09 0410000 000 2569,62 

Финансовое обеспечение 
деятельности муници-
пальных  учреждений и 
отдельных категорий 
работников 936 03 09 0410200 000 1105,16 

Обеспечение деятель-
ности единой дежурно-
диспетчерской службы 936 03 09 0410203 000 1105,16 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 936 03 09 0410203 100 1046,86 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 03 09 0410203 200 58,30 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 03 09 0410300 000 695,00 

Мероприятия в области 
национальной безопас-
ности и правоохрани-
тельной деятельности 
 936 03 09 0410303 000 695,00 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 03 09 0410303 200 695,00 

Резервные фонды 936 03 09 0410600 000 74,46 

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования 936 03 09 0410601 000 74,46 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 03 09 0410601 200 54,15 

Межбюджетные транс-
ферты 936 03 09 0410601 500 20,31 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 936 03 09 0411500 000 695,00 

Выполнение работ по 
реконструкции регио-
нальной системы опо-
вещения населения Ки-
ровской области 936 03 09 0411527 000 695,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 03 09 0411527 200 695,00 

Обеспечение пожарной 
безопасности 936 03 10 0000000 000 20,91 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 936 03 10 0400000 000 20,91 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 03 10 0410000 000 20,91 

Резервные фонды 936 03 10 0410600 000 20,91 

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования 936 03 10 0410601 000 20,91 

Межбюджетные транс-
ферты 936 03 10 0410601 500 20,91 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной дея-
тельности 936 03 14 0000000 000 50,00 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений 
в Белохолуницком рай-
оне" 936 03 14 0500000 000 50,00 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 936 03 14 05Я0000 000 50,00 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 03 14 05Я0300 000 50,00 
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Мероприятия в области 
национальной безопас-
ности и правоохрани-
тельной деятельности 936 03 14 05Я0303 000 50,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 03 14 05Я0303 200 50,00 

Национальная эконо-
мика 936 04 00 0000000 000 49155,20 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 822,50 

Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 04 08 0300000 000 822,50 

Подпрограмма "Разви-
тие транспортной ин-
фраструктуры в Бело-
холуницком районе" 936 04 08 0330000 000 822,50 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 04 08 0330300 000 780,00 

Поддержка автомобиль-
ного транспорта 936 04 08 0330317 000 780,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 936 04 08 0330317 800 780,00 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюдже-
та муниципального рай-
она 936 04 08 0331200 000 42,50 

Осуществление полно-
мочий по созданию усло-
вий для предоставления 
транспортных услуг 
населению по организа-
ции переправы через ре-
ку Вятка в период ве-
сеннего паводка 936 04 08 0331202 000 42,50 

Межбюджетные транс-
ферты 936 04 08 0331202 500 42,50 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 936 04 09 0000000 000 30122,80 

Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 04 09 0300000 000 30122,80 

Подпрограмма "Разви-
тие транспортной ин-
фраструктуры в Бело-
холуницком районе" 936 04 09 0330000 000 30122,80 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 
 936 04 09 0330300 000 3279,80 
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Мероприятия в сфере 
дорожной деятельности 936 04 09 0330313 000 3279,80 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 04 09 0330313 200 3279,80 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 936 04 09 0331500 000 26843,00 

Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 936 04 09 0331508 000 26843,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 04 09 0331508 200 12799,00 

Межбюджетные транс-
ферты 936 04 09 0331508 500 14044,00 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 936 04 12 0000000 000 18209,90 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 936 04 12 0400000 000 8,00 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 04 12 0410000 000 8,00 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 04 12 0410300 000 8,00 

Мероприятия в области 
градостроительной 
деятельности 936 04 12 0410321 000 8,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 04 12 0410321 200 8,00 

Муниципальная про-
грамма «Поддержка и 
развитие малого 
предпринимательства 
в Белохолуницком рай-
оне»  936 04 12 0700000 000 18201,90 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 04 12 0700300 000 609,00 

Мероприятия по разви-
тию малого и среднего 
предпринимательства 936 04 12 0700314 000 609,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 
 
 936 04 12 0700314 800 609,00 
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Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 936 04 12 0701500 000 3128,10 

Поддержка малого и 
среднего предпринима-
тельства 936 04 12 0701504 000 3128,10 

Иные бюджетные ассиг-
нования 936 04 12 0701504 800 3128,10 

Государственная под-
держка субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства, включая 
крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 936 04 12 0705064 000 14464,80 

Иные бюджетные ассиг-
нования 936 04 12 0705064 800 14464,80 

Жилищно-
коммунальное хозяйст-
во 936 05 00 0000000 000 5343,22 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000 000 4716,31 

Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 05 01 0300000 000 4716,31 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 936 05 01 03Я0000 000 4716,31 

Финансовая поддержка 
реформирования жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства за счет средств 
Фонда содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйст-
ва 936 05 01 03Я9500 000 3397,67 

Мероприятия по пересе-
лению граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда 936 05 01 03Я9502 000 3397,67 

Межбюджетные транс-
ферты 936 05 01 03Я9502 500 3397,67 

Финансовая поддержка 
реформирования жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства за счет средств 
областного бюджета 936 05 01 03Я9600 000 1318,64 

Мероприятия по пересе-
лению граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда 936 05 01 03Я9602 000 1318,64 

Межбюджетные транс-
ферты 936 05 01 03Я9602 500 1318,64 

Коммунальное хозяй-
ство 936 05 02 0000000 000 626,91 
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Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 05 02 0300000 000 487,00 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 936 05 02 03Я0000 000 487,00 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюдже-
та муниципального рай-
она 936 05 02 03Я1200 000 487,00 

Софинансирование ме-
роприятий по подготов-
ке к отопительному се-
зону 936 05 02 03Я1206 000 487,00 

Межбюджетные транс-
ферты 936 05 02 03Я1206 500 487,00 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 936 05 02 0400000 000 139,91 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 05 02 0410000 000 139,91 

Резервные фонды 936 05 02 0410600 000 139,91 

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования 936 05 02 0410601 000 139,91 

Межбюджетные транс-
ферты 936 05 02 0410601 500 139,91 

Охрана окружающей 
среды  936 06 00 0000000 000 1575,00 

Другие вопросы в об-
ласти охраны окру-
жающей среды  936 06 05 0000000 000 1575,00 

Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 06 05 0300000 000 1575,00 

Подпрограмма "Охрана 
окружающей среды в Бе-
лохолуницком районе" 936 06 05 0310000 000 1575,00 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 
 
 
 936 06 05 0311500 000 1575,00 
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Реализация государст-
венной программы Ки-
ровской области "Охра-
на окружающей среды, 
воспроизводство и ис-
пользование природных 
ресурсов" 936 06 05 0311502 000 1575,00 

Межбюджетные транс-
ферты 936 06 05 0311502 500 1575,00 

Образование 936 07 00 0000000 000 179,00 

Профессиональная 
подготовка, переподго-
товка и повышение 
квалификации 936 07 05 0000000 000 61,00 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 936 07 05 0400000 000 61,00 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 07 05 0410000 000 61,00 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий орга-
нов местного само-
управления по вопросам 
местного значения 936 07 05 0411500 000 61,00 

Повышение уровня под-
готовки лиц, замещаю-
щих муниципальные 
должности, и муници-
пальных служащих по 
основным вопросам дея-
тельности органов ме-
стного самоуправления 936 07 05 0411514 000 48,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 07 05 0411514 200 39,00 

Межбюджетные транс-
ферты 936 07 05 0411514 500 9,00 

Повышение квалифика-
ции лиц, замещающих 
муниципальные должно-
сти,  и муниципальных 
служащих органов ме-
стного самоуправления 
в сфере закупок 936 07 05 0411516 000 13,00 

Межбюджетные транс-
ферты 936 07 05 0411516 500 13,00 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 936 07 07 0000000 000 118,00 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений 
в Белохолуницком рай-
оне" 936 07 07 0500000 000 118,00 
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Подпрограмма "Моло-
дежная политика в Бе-
лохолуницком районе" 936 07 07 0510000 000 118,00 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 07 07 0510300 000 118,00 

Мероприятия в сфере 
образования 936 07 07 0510306 000 8,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 07 07 0510306 200 8,00 

Мероприятия в сфере  
молодежной политики 936 07 07 0510310 000 60,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 07 07 0510310 200 60,00 

Мероприятия в области 
занятости населения 936 07 07 0510311 000 50,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 07 07 0510311 200 50,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 21622,10 

Пенсионное обеспече-
ние 936 10 01 0000000 000 427,00 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 936 10 01 0400000 000 427,00 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 10 01 0410000 000 427,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0410700 000 427,00 

Пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности муниципаль-
ной службы 936 10 01 0410701 000 427,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 936 10 01 0410701 300 427,00 

Социальное обеспече-
ние населения 936 10 03 0000000 000 7680,00 

Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности в 
Белохолуницком рай-
оне" 936 10 03 0300000 000 7346,00 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 936 10 03 03Я0000 000 7346,00 

Финансовое обеспечение 
расходных обяза-
тельств муниципальных 
образований, возникаю-
щих при выполнении го-
сударственных полно-
мочий Кировской облас-
ти 936 10 03 03Я1600 000 7346,00 
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Организация предос-
тавления гражданам 
субсидий на оплату жи-
лых помещений и комму-
нальных услуг 936 10 03 03Я1611 000 7346,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 10 03 03Я1611 200 113,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 936 10 03 03Я1611 300 7233,00 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 936 10 03 0400000 000 264,00 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 936 10 03 0410000 000 264,00 

Резервные фонды 936 10 03 0410600 000 24,00 

Резервный фонд админи-
страции муниципального 
образования 936 10 03 0410601 000 24,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 936 10 03 0410601 300 24,00 

Резервный фонд Прави-
тельства Кировской об-
ласти 936 10 03 0410702 000 240,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 936 10 03 0410702 300 240,00 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений 
в Белохолуницком рай-
оне" 936 10 03 0500000 000 70,00 

Подпрограмма "Моло-
дежная политика в Бе-
лохолуницком районе" 936 10 03 0510000 000 50,00 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 10 03 0510300 000 50,00 

Мероприятия в области 
социальной политики 936 10 03 0510315 000 50,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 936 10 03 0510315 300 50,00 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 936 10 03 05Я0000 000 20,00 

Выплаты отдельным 
категориям граждан 936 10 03 05Я0800 000 20,00 

Социальная выплата 
лицам, которым при-
своено звание "Почет-
ный житель Белохолу-
ницкого района" 
 936 10 03 05Я0801 000 20,00 
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Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 936 10 03 05Я0801 300 20,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000 000 13515,10 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений 
в Белохолуницком рай-
оне" 936 10 04 0500000 000 13515,10 

Подпрограмма "Соци-
альная поддержка де-
тей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, детей, нахо-
дящихся под опекой" 936 10 04 0530000 000 13515,10 

Финансовое обеспечение 
расходных обяза-
тельств муниципальных 
образований, возникаю-
щих при выполнении го-
сударственных полно-
мочий Кировской облас-
ти 936 10 04 0531600 000 13515,10 

Назначение и выплата 
ежемесячных денежных 
выплат на детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, находящихся под 
опекой (попечительст-
вом), в приемной семье, 
и  начисление и выплата 
ежемесячного вознагра-
ждения, причитающего-
ся приемным родителям 936 10 04 0531608 000 6753,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 10 04 0531608 200 1305,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 936 10 04 0531608 300 5448,00 
Обеспечение прав детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения  родите-
лей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, на жилое помещение в 
соответствии с Законом 
Кировской области "О со-
циальной поддержке детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, детей попавших в 
сложную жизненную ситуа-
цию" 
 
 936 10 04 0531609 000 6762,10 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 10 04 0531609 200 37,00 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государст-
венной (муниципальной) 
собственности 936 10 04 0531609 400 6725,10 

Физическая культура и 
спорт 936 11 00 0000000 000 60,00 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60,00 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений 
в Белохолуницком рай-
оне" 936 11 02 0500000 000 60,00 

Подпрограмма "Разви-
тие физической культу-
ры и спорта в Белохолу-
ницком районе" 936 11 02 0520000 000 60,00 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 936 11 02 0520300 000 60,00 

Мероприятия в области 
физической культуры и 
спорта 936 11 02 0520308 000 60,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 936 11 02 0520308 200 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 
РАЙОННАЯ ДУМА БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 943 00 00 0000000 000 2302,80 

Общегосударственные 
вопросы 943 01 00 0000000 000 2302,80 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и му-
ниципального образо-
вания 943 01 02 0000000 000 991,27 

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 943 01 02 2100000 000 991,27 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций 943 01 02 2100100 000 991,27 

Глава муниципального 
образования 
 
 
 
 
 943 01 02 2100101 000 991,27 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 943 01 02 2100101 100 991,27 

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной вла-
сти и представитель-
ных органов муници-
пальных образований 943 01 03 0000000 000 856,96 

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 943 01 03 2100000 000 856,96 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций 943 01 03 2100100 000 856,96 

Аппарат представи-
тельного органа муни-
ципального образования 943 01 03 2100102 000 856,96 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 943 01 03 2100102 100 653,99 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 943 01 03 2100102 200 193,97 

Иные бюджетные ассиг-
нования 943 01 03 2100102 800 9,00 

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 943 01 06 0000000 000 397,84 

Обеспечение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 943 01 06 2100000 000 397,84 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций 943 01 06 2100100 000 397,84 

Председатель кон-
трольно-счетной комис-
сии 
 943 01 06 2100105 000 397,84 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 943 01 06 2100105 100 397,84 

Другие общегосударст-
венные вопросы 943 01 13 0000000 000 56,73 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 943 01 13 0400000 000 56,73 

Подпрограмма "Повыше-
ние качества муници-
пального управления" 943 01 13 0410000 000 56,73 

Другие общегосударст-
венные вопросы 943 01 13 0410900 000 56,73 

Уплата членских взносов 
в ассоциацию совета 
муниципальных образо-
ваний Кировской облас-
ти 943 01 13 0410902 000 56,73 

Иные бюджетные ассиг-
нования 943 01 13 0410902 800 56,73 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 10613,87 

Национальная эконо-
мика 955 04 00 0000000 000 9775,87 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 955 04 05 0000000 000 9775,87 

Муниципальная про-
грамма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Белохо-
луницкого района" 955 04 05 0800000 000 9775,87 

Мероприятия не вошед-
шие в подпрограммы 955 04 05 08Я0000 000 9775,87 

Финансовое обеспечение 
расходных обяза-
тельств муниципальных 
образований, возникаю-
щих при выполнении го-
сударственных полно-
мочий Кировской облас-
ти 955 04 05 08Я1600 000 6199,87 

Поддержка сельскохо-
зяйственного производ-
ства, за исключением 
реализации мероприя-
тий,предусмотренных 
федеральными целевы-
ми программами 955 04 05 08Я1602 000 6168,87 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетны-
ми фондами 955 04 05 08Я1602 100 1783,40 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 955 04 05 08Я1602 200 165,60 

Иные бюджетные ассиг-
нования 955 04 05 08Я1602 800 4219,87 

Защита населения от 
болезней, общих для че-
ловека и животных, в 
части организации и со-
держания в соответст-
вии с требованиями дей-
ствующего ветеринар-
ного законодательства 
Российской Федерации 
скотомогильников (био-
термических ям) на 
территориях муници-
пальных районов и го-
родских округов 955 04 05 08Я1607 000 31,00 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 955 04 05 08Я1607 200 31,00 

Возмещение части про-
центной ставки по 
краткосрочным креди-
там (займам) на разви-
тие растениеводства, 
переработки и реализа-
ции продукции расте-
ниеводства 955 04 05 08Я5038 000 200,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 955 04 05 08Я5038 800 200,00 

Возмещение части про-
центной ставки по ин-
вестиционным креди-
там (займам) на разви-
тие растениеводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и ло-
гистического обеспече-
ния рынков продукции 
растениеводства 955 04 05 08Я5039 000 1855,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 
 
 
 
 
 955 04 05 08Я5039 800 1855,00 
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Возмещение части про-
центной ставки по 
краткосрочным креди-
там (займам) на разви-
тие животноводства, 
переработки и реализа-
ции продукции животно-
водства 955 04 05 08Я5047 000 70,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 955 04 05 08Я5047 800 70,00 

Возмещение части про-
центной ставки по ин-
вестиционным креди-
там (займам) на разви-
тие животноводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и ло-
гистического обеспече-
ния рынков продукции 
животноводства 955 04 05 08Я5048 000 1304,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 955 04 05 08Я5048 800 1304,00 

Возмещение части про-
центной ставки по дол-
госрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным 
кредитам (займам), взя-
тым малыми формами 
хозяйствования 955 04 05 08Я5055 000 147,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 955 04 05 08Я5055 800 147,00 

Социальная политика 955 10 00 0000000 000 838,00 

Социальное обеспече-
ние населения 955 10 03 0000000 000 838,00 

Муниципальная про-
грамма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Белохо-
луницкого района" 955 10 03 0800000 000 838,00 

Подпрограмма "Устой-
чивое развитие сельских 
территорий Белохолу-
ницкого района" 955 10 03 0810000 000 838,00 

Иные межбюджетные 
трансферты из обла-
стного бюджета 955 10 03 0811700 000 321,00 

Улучшение жилищных 
условий граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской ме-
стности, в том числе 
молодых семей и моло-
дых специалистов 955 10 03 0811704 000 321,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 
 
 
 955 10 03 0811704 300 321,00 
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Мероприятия федераль-
ной целевой программы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий на 
2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года» 955 10 03 0815018 000 517,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 955 10 03 0815018 300 517,00 
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Приложение 9 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 24.09.2014 № 277  

 

 ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2014 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 18 517,94 

Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 859,50 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 10 140,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 10 140,00 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 6 280,50 

Погашение бюджетом муниципаль-

ного района  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 6 280,50 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 4 000,00 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации бюджетом му-

ниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 4 000,00 
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Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 4 000,00 

Погашение бюджетом муниципаль-

ного района  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 4 000,00 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 14 658,44 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 484 199,58 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 484 199,58 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 484 199,58 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 484 199,58 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 498 858,02 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 498 858,02 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 498 858,02 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 498 858,02 
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Приложение 10 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы   

 

от 24.09.2014 № 277  

  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполне-

нию за счет средств бюджета муниципального образования    

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, на 

2014 год 

 

 

 
 

Наименование расхода Сумма           

(тыс.руб.)  

ВСЕГО РАСХОДОВ 15469,50 
 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг 

7233,00 
 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социаль-

ная выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

20,00 

 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образования 

2504,50 

 

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание де-

тей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, на-

ходящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 

5448,00 

 

Социальные выплаты гражданам, пострадавшим от пожара 264,00 
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Приложение 16 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.09.2014 № 277 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на повышение квалификации специалистов  

по финансовой работе органов местного самоуправления  

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1. Всехсвятское сельское поселение 0 

2. Дубровское сельское поселение  0 

3. Поломское сельское поселение 0 

ИТОГО 0 
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Приложение 28 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы  

 

от 24.09.2014 № 277 

   
 ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти  на 2014 год 

   

 

  (тыс. рублей) 

Вид заимствований 

Объѐм при-

влечения за-

имствований  

Объѐм пога-

шения основ-

ной суммы 

долга                      

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
10 140,00 6 280,50 

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

4 000,00 4 000,00 

ИТОГО 14 140,00 10 280,50 

 

 

 

 

 

 

 



106 

Приложение 44 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 24.09.2014 № 277 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда между муниципальными образова-

ниями Белохолуницкого муниципального района  

 на 2014 год 

Наименование поселе-

ний 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

В том числе: 

за счет средств, 

поступивших от 

государственной 

корпорации – 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

за счет 

средств об-

ластного 

бюджета 

1. Белохолуницкое го-

родское поселение 

4 716,32 3 397,67 1 318,65 

ИТОГО 4 716,32 3 397,67 1 318,65 
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Приложение 46 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 24.09.2014 № 277 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидии на софинансирование инвестиционных программ и про-

ектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области между муниципальными обра-

зованиями Белохолуницкого муниципального района  

на 2014 год 

  

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 382,58 

2. Всехсвятское сельское поселение 436,37 

1. Поломское сельское поселение 595,22 

ИТОГО 1 414,17 

 

____________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.09.2014         № 278 

г. Белая Холуница 

О законодательной инициативе 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования       

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области,            

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания 

Кировской области в порядке законодательной инициативы 

следующие проекты законов: 

1.1. «О внесении изменений в Закон Кировской области 

от 27.12.2006 № 74-ЗО «Об организации в Кировской области 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 

в пригородном и межмуниципальном сообщении». Прилагается. 

1.2. «О внесении изменений в Закон Кировской области 

от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной ответственности в 

Кировской области». Прилагается. 

2. Назначить официальным представителем Белохолуницкой 

районной Думы Кировской области при рассмотрении в 

Законодательном Собрании Кировской области проектов законов 

№ 74-ЗО и № 200-ЗО депутата Белохолуницкой районной Думы 

Князева В.М. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядку депутата 

Громову Е.В. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    В.М. Князев 
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Вносится 

Белохолуницкой районной Думой 

Кировской области 

 

Проект 

 

ЗАКОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КИРОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТРАНС-

ПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АВТОМО-

БИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ И МЕЖМУ-

НИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Кировской области от 27.12.2006 № 74-ЗО 

«Об организации в Кировской области транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуници-

пальном сообщении»  ("Вятский край", N 5-6(3893-3894), 11.01.2007, 

"Сборник основных нормативных правовых актов органов государст-

венной власти Кировской области", N 1(70), 20.02.2007) следующие 

изменения: 

1) статью 2 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) несанкционированные перевозки – осуществление пасса-

жирских перевозок без заключения договора, а также осуществление 

заказных и служебных перевозок по маршруту в случае его полного и 

(или) частичного совпадения с маршрутом регулярного сообщения». 

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 11 следующего содер-

жания: 

«11) организует мероприятия по предотвращению несанкциони-

рованных перевозок».  

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования. 

 

  

Губернатор 

Кировской области 

Н.Ю.БЕЛЫХ 
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Вносится 

Белохолуницкой районной Думой 

Кировской области 

 

Проект 

 

ЗАКОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КИРОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО 

«Об административной ответственности в Кировской области» сле-

дующие изменения: 

1) статью 3.11. дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Навязчивое приставание к гражданам с целью сбыта товаров 

(оказания услуг) вне специально отведенных для торговли (оказания 

услуг) мест, установленных органами местного самоуправления, 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи рублей до трех тысяч рублей». 

2) дополнить статьей 3.15. следующего содержания: 

«Статья 3.15. Нарушение правил посещения организаций и учре-

ждений, 

нарушение правил посещения организаций и учреждений влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей».  

3) статью 4.1. изложить в новой редакции: 

«Статья 4.1. Нарушение правил благоустройства муниципального 

образования 

1. Нарушение правил благоустройства, действующих в городском 

поселении,  

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 

– от десяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц – от пятидесяти тысяч рублей до двухсот тысяч рублей.  

2. Нарушение правил благоустройства, действующих в сельском 

поселении,  

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц 

– от пяти тысяч рублей до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц – от тридцати тысяч рублей до ста тысяч рублей. 
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4) заменить в пункте 1 статьи 7.1.1. слова «на юридических лиц – 

от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей» словами «на юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей – от тридцати до пя-

тидесяти тысяч рублей». 

5) заменить в пункте 2 статьи 7.1.1. слова «на юридических лиц – 

от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей» словами ««на юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей – от тридцати до 

пятидесяти тысяч рублей». 

6) дополнить статьей 7.1.7. следующего содержания: 

« Статья 7.1.7. Осуществление несанкционированных перевозок 

Осуществление несанкционированных перевозок влечет наложе-

ние административного штрафа на физических лиц в размере от трех 

тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей – от десяти тысяч рублей до пятидесяти 

тысяч рублей». 

7) пункт 4 части 2 статьи 8.1. после цифр «3.14» дополнить циф-

рами «3.15». 

8) заменить в пункте 5 части 2 статьи 8.1. слова «статьями 7.1.1 – 

7.1.6» словами «статьями 7.1.1 – 7.1.7». 

9) заменить в пункте 16 части 2 статьи 8.1. слова статьями 7.1.1 – 

7.1.6» словами «статьями 7.1.1 – 7.1.7». 

10) часть 2 статьи 8.2. после цифр «3.14» дополнить цифрами 

«3.15». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования. 

 

  

Губернатор 

Кировской области 

Н.Ю.БЕЛЫХ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.09.2014         № 279 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной    

Думы от 28.02.2012 № 111 «Об утверждении Положения о прове-

дении конкурса на замещение должности главы администрации   

Белохолуницкого муниципального района» 

В соответствии с Законом Кировской области от 08.10.2007         

N 171-ЗО "О муниципальной службе в Кировской области", Уставом 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области. Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о проведении конкурса на замещение 

должности главы администрации Белохолуницкого муниципального 

района, утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы 

от 28.02.2012 №111 (далее - Положение), следующие изменения:  

1. 1. Пункты 2.1. и 2.2. Положения изложить в следующей ре-

дакции: 

«2.1. Для организации и проведения конкурса образуется комис-

сия по проведению конкурса на замещение должности главы админи-

страции муниципального района (далее - конкурсная комиссия) в ко-

личестве 8 человек. 

При формировании конкурсной комиссии половина членов кон-

курсной комиссии назначается Белохолуницкой районной Думой, а 

другая половина – Губернатором Кировской области. 

2.2. Ходатайство о назначении половины членов конкурсной 

комиссии и информация о предстоящем проведении конкурса на 

должность главы администрации муниципального района (далее - 

глава администрации) направляются Губернатору Кировской области  

районной Думой не менее чем за 20 дней до дня проведения конкур-

са». 

1. 2. Пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, граждане иностранных государств - участников междуна-
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родных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 

иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной 

службе, не моложе 25 лет, имеющие высшее образование по специ-

альности «Государственное и муниципальное управление» или обра-

зование, считающееся равноценным. Решение о признании образова-

ния равноценным принимается конкурсной комиссией; 

стаж - не менее четырех лет работы в органах государственной 

власти и (или) местного самоуправления или не менее пяти лет рабо-

ты по специальности». 

1.3. Абзац четвертый пункта 2.3. Положения изложить в сле-

дующей редакции: 

«Заместитель председателя комиссии избирается из числа чле-

нов комиссии, назначенных Губернатором Кировской области». 

1.4. Пункт 5.5. Положения изложить в следующей редакции: 

«5.5. Председатель конкурсной комиссии не позднее, чем за три 

дня до проведения конкурса направляет копии перечисленных в пунк-

те 5.1. настоящей статьи документов членам конкурсной комиссии, 

назначенным Губернатором области, для предварительного ознаком-

ления». 

1.5. Пункт 7.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«7.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствуют не менее двух третей членов конкурсной 

комиссии от числа членов, назначенных Белохолуницкой районной 

Думой, и не менее двух третей членов конкурсной комиссии от числа 

членов, назначенных в установленном порядке Губернатором Киров-

ской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.09.2014                           № 280 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной    

Думы от 06.04.2011 № 7 «Об избрании постоянной депутатской 

комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и 

правопорядка» 

В соответствии с Уставом муниципального образования          

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, заслушав 

предложения председателя постоянной депутатской комиссии          

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

Внести в состав постоянной депутатской комиссии по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядка, утвержденной 

решением Белохолуницкой районной Думы от 06.04.2011 № 7 (далее - 

комиссия) следующие изменения: 

1. Исключить из состава комиссии Бойправа В.В,                 

Мордвина Н.А. 

2. Включить в состав комиссии депутатов Пяткова Игоря        

Евгеньевича и Шутова Алексея Николаевича. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.09.2014                 № 281 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной     

Думы от 06.04.2011 № 5 «Об избрании постоянной депутатской 

комиссии по бюджету, финансам, экономической и инвестицион-

ной политике» 

В соответствии с Уставом муниципального образования          

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, заслушав 

предложения председателя постоянной депутатской комиссии          

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

Внести в состав постоянной депутатской комиссии по бюджету, 

финансам, экономической и инвестиционной политике, утвержденной 

решением Белохолуницкой районной Думы от 06.04.2011 № 5 (далее - 

комиссия) следующие изменения: 

1. Исключить из состава комиссии Бойправа В.В,                  

Мордвина Н.А. 

2. Включить в состав комиссии депутатов Пантелеева          

Александра Сергеевича и Сидорову Татьяну Андреевну. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.09.2014                        № 282 

О присвоении звания  

«Почетный житель Белохолуницкого района» 

В соответствии с Уставом муниципального образования           

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, решени-

ем Белохолуницкой районной Думы от 24.09.2007 № 156 «Об утвер-

ждении Положения о присвоении звания «Почетный житель             

Белохолуницкого района», Белохолуницкая районная Дума решила: 

1. Присвоить звание «Почетный житель Белохолуницкого      

района» Стерлягову Валентину Никифоровичу. 

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

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области   В.М.Князев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.12.2012                                                                                        № 1125 

г. Белая Холуница 

Об отмене постановления администрации Белохолуницкого      

муниципального района от 29.11.2012 № 1050 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в      

Российской Федерации» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Отменить постановление администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 29.11.2012 № 1050 «Об утверждении Поло-

жения по рассмотрению обращений граждан в администрации         

Белохолуницкого муниципального района Кировской области». 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.08.2014                                                                                           № 677 

г. Белая Холуница 

Об утверждении количественных показателей на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) для планирования 

бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств по муниципальному образованию                  

Белохолуницкий муниципальный район на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов 

В соответствии с постановлением администрации                    

Белохолуницкого муниципального района от 08.07.2011 № 503 

«О порядке формирования муниципального задания в отношении му-

ниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания», в целях установки показателей, характери-

зующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых ра-

бот), для составления проекта бюджета муниципального района для 

планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить количественные показатели на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) для планирования бюджетных ас-

сигнований в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 

2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации района – начальника 

управления финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района Еремину Т.Л. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 21.08 2014 № 677 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

для планирования бюджетных ассигнований в разрезе  

главных распорядителей бюджетных средств  

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы 

№ 

п/п 

 

Наименование му-

ниципальных услуг 

Единица 

измере-

ния 

Количественные показатели на ока-

зание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Управление образования Белохолуницкого района  

1 Услуги в области об-

разования 

    

1.1 Услуги по организа-

ции предоставления 

общедоступного и 

бесплатного началь-

ного общего, основ-

ного общего, средне-

го (полного) общего 

образования по ос-

новным общеобра-

зовательным про-

граммам, за исклю-

чением полномочий 

по финансовому 

обеспечению образо-

вательного процесса, 

отнесенных к пол-

номочиям органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федера-

ции 
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1.1.1 Услуги образователь-

ных школ 

средне-

годовое 

количест-

во уча-

щихся 

1 205 1 154 1 154 

1.1.2 Услуги школ-

интернатов 

средне-

годовое 

количест-

во уча-

щихся 

49 49 49 

1.2 Услуги по организа-

ции предоставления 

дополни-тельного 

образования детям  

    

1.2.2 Услуги по предостав-

лению дополнитель-

ного образования 

спортивной направ-

ленности 

средне-

годовое 

количест-

во детей 

840 840 840 

1.2.3 Услуги по предостав-

лению дополнитель-

ного образования, 

оказываемые домом 

детского творчества 

средне-

годовое 

количест-

во детей 

390 390 390 

1.3 Услуги по организа-

ции предоставления 

обще-доступного бес-

платного дошкольно-

го образования 

средне-

годовое 

количест-

во детей 

866 821 821 

Управление культуры Белохолуницкого района 

1 Услуги в области об-

разования 

    

1.2 Услуги по организа-

ции предоставления 

дополни-тельного 

образования детям  

    

1.2.1 Услуги по предостав-

лению дополнитель-

ного образования 

творческой направ-

ленности  

средне-

годовое 

количест-

во детей 

375 375 375 

2  Услуги в области 

культуры  

    

2.1 Услуги по организа-

ции досуга и обеспе-

чению жителей орга-

низаций культуры 

 

 

 

 

количест-

во посе-

щений 

308 059 321 452 334 846 
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2.2 Услуги по библиотеч-

ному обслуживания 

населения, комплекто-

ванию и обеспечению 

сохранности библио-

течных фондов  

количест-

во книго-

выдач 

405 500 405 750 405 750 

2.3 Услуги по предостав-

лению доступа насе-

ления музейным 

предметам и музей-

ным коллекциям и 

сохранению музейных 

фондов 

количест-

во посе-

щений 

17 259 18 010 18 760 

3  Услуги в области 

физической культу-

ры и спорта 

    

3.1 Услуги по организа-

ции и проведению 

физкультурно-

оздоровительных ме-

роприятий и спортив-

ных соревнований 

количест-

во посе-

щений 

53 000 55 000 56 000 

 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

4 Услуги в области 

дорожной деятель-

ности 

    

4.1 Услуги по содержа-

нию и ремонту авто-

мобильных дорог об-

щего пользования в 

границах муници-

пального района 

количест-

во кило-

метров 

дорог об-

щего поль-

зования 

местного 

значения, 

подлежа-

щих со-

держанию 

214,015 214,015 214,015 

5 Услуги в области 

пассажирского авто-

транспорта 

    

5.1 Услуги по осуществ-

лению регулярных 

пассажирских перево-

зок на социальных 

маршрутах 

 

 

 

 

 

  

количест-

во кило-

метров 

социаль-

ных мар-

шрутов 

403,8 403,8 403,8 
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6 Услуги по предупре-

ждению чрезвычай-

ных ситуаций, сти-

хийных бедствий, 

эпидемий и ликвида-

ции их последствий, 

защите населения на 

территории Белохо-

луницкого муници-

пального района   

 

    

6.1 Услуги по сбору, ана-

лизу и обмену инфор-

мацией о прогнози-

руемых и возникших 

чрезвычайных ситуа-

циях, по своевремен-

ному оповещению и 

информированию на-

селения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций и 

принимаемых мерах 

по обеспечению безо-

пасности населения, а 

также по координации 

действий по примене-

нию сил и средств при 

проведении работ по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

количест-

во обра-

щений 

граждан, 

юридиче-

ских лиц 

1200 1200 1200 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.08.2014                                                                                           № 678 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

В связи с изменениями финансирования администрация           

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации                  

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы», утвердив изменения в 

муниципальной программе Белохолуницкого района «Развитие обра-

зования Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы (далее – муни-

ципальная программа) согласно приложению. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 21.08.2014 № 678 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе Белохолуницкого района  

«Развитие образования Белохолуницкого района»                            

на 2014-2018 годы 

1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной програм-

мы 

общий объем финансирования:  

2014 год—256087,3 тыс. рублей (в том числе         

федеральный бюджет – 8000,0 тыс. рублей, об-

ластной бюджет – 195164,6 тыс. рублей, мест-

ный бюджет- 52922,7 тыс. рублей); 

2015 год—212 039,6 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет – 160 780 тыс. рублей, мест-

ный бюджет - 51 259,6 тыс. рублей); 

2016 год—215 675,6 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет- 163 484,5 тыс. рублей, ме-

стный бюджет- 52 191,1 тыс. рублей); 

2017 год—215675,6 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет- 163484,5 тыс. рублей, мест-

ный бюджет- 52 191,1 тыс. рублей); 

2018 год—215675,6 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет- 163484,5 тыс. рублей, мест-

ный бюджет- 52191,1 тыс. рублей» 

2. Абзац четвертый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 683802,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федераль-

ного бюджета – 8000,0 тыс. рублей, областного бюджета – 

519429,1 тыс. рублей, местных бюджетов – 156373,4 тыс. рублей». 
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3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт 

средств бюджета муниципального района (приложение № 3 к муни-

ципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы «Развитие образования         

Белохолуницкого района» за счет всех источников финансирования 

(приложение № 4 к муниципальной программе) изложить в новой ре-

дакции согласно приложению. 

__________ 
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Приложение № 1 
 

     

Приложение № 3  

 

     

к муниципальной 

программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района 

        

     Статус Наименова-

ние муни-

ципальной 

программы, 

муници-

пальной 

целевой 

программы, 

ведомст-

венной це-

левой про-

граммы, 

отдельного 

мероприя-

тия 

Ответст-

венный ис-

полнитель, 

соисполни-

тели, мун-

ципальный 

заказчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муници-

пальная 

программа 

Развитие 

образования 

Белохолу-

ницкого 

района 

Управление 

образования 

Белохолу-

ницкого 

района Ки-

ровской 

области           

  

Развитие 

системы 

дошкольно-

го образо-

вания   19949,3 19743,7 20034,9 20034,9 20034,9 

  

Развитие 

системы 

общего об-

разования   20498,3 19935 20455 20455 20455 

  

Развитие 

учреждений 

дополни-

тельного 

образования 

   4530,9 4258,1 4314,2 4314,2 4314,2 
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Развитие 

системы 

общего об-

разования  в 

специаль-

ном (ко-

орекцион-

ном) обра-

зователь-

ном учреж-

дении для 

обучаю-

щихся, вос-

питанников 

с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья    2658,4 2913,6 2977,7 5667,4 5667,4 

  

Развитие 

системы 

общего об-

разования  в 

муници-

пальном 

образова-

тельном 

учреждении 

для деетй-

сирот и де-

тей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей   1080 0 0 0 0 

  

Организа-

ция дея-

тельности 

Управления 

образования 

Белохолу-

ницкого 

района   608 644,5 644,6 644,6 644,6 

  

Организа-

ция дея-

тельности 

централизо-

ванной бух-

галтерии и 

службы 

методиче-

ского и тех-

нического 

сопровож-

дения уч-

реждений 

образования   3597,8 3764,7 3764,7 3764,7 3764,7 

  Всего:   52922,7 51259,6 52191,1 54880,8 54880,8 
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Приложение № 2 

         

      

Приложение № 4 

      

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы  "Развитие образования Белохолуниц-

кого района" за счет всех источников финансирования 

         

      Статус Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы, му-

ниципальной 

целевой про-

граммы, ве-

домственной 

целевой про-

граммы, от-

дельного ме-

роприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Оценка расходов 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 Муни-

ципаль-

ная про-

грамма 

 Развитие 

образования 

Белохолу-

ницкого рай-

она 

всего 256087,3 212039,6 215675,6 215675,6 215675,6 

 федеральный 

бюджет 
8000 0 0 0 0 

 областной 

бюджет 
195164,6 160780 163484,5 160794,8 160794,8 

 местный 

бюджет 
52922,7 51259,6 52191,1 54880,8 54880,8 

 бюджеты 

поселений 
0 0 0 0 0 

 внебюджет-

ные источни-

ки 

0 0 0 0 0 

 

  

Развитие сис-

темы дошко-

льного обра-

зования 

всего 70268,2 49355,5 49775,3 49775,3 49775,3 

 федеральный 

бюджет 4000 0 0 0 0 

 областной 

бюджет 46318,9 29611,8 29740,4 29740,4 29740,4 

 местный 

бюджет 19949,3 19743,7 20034,9 20034,9 20034,9 

 бюджеты 

поселений 0 0 0 0 0 

 внебюджет-

ные источни-

ки 0 0 0 0 0 

 

  

Развитие сис-

темы общего 

образования 

всего 115709,6 102265,9 104359,5 104359,5 104359,5 

 федеральный 

бюджет 4000 0 0 0 0 

 областной 

бюджет 91211,3 82330,9 83904,5 83904,5 83904,5 

 местный 

бюджет 

 20498,3 19935 20455 20455 20455 
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бюджеты 

поселений 0 0 0 0 0 

 внебюджет-

ные источни-

ки 0 0 0 0 0 

 

  

Развитие уч-

реждений 

дополнитель-

ного образо-

вания 

всего 16943 7660,1 7729,5 7729,5 7729,5 

 федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

 областной 

бюджет 12412,1 3402 3415,3 3415,3 3415,3 

 местный 

бюджет 4530,9 4258,1 4314,2 4314,2 4314,2 

 бюджеты 

поселений 0 0 0 0 0 

 внебюджет-

ные источни-

ки 0 0 0 0 0 

 

  

Развитие сис-

темы общего 

образования  в 

специальном 

(коорекцион-

ном) образо-

вательном 

учреждении 

для обучаю-

щихся, воспи-

танников с 

ограниченны-

ми возможно-

стями здоро-

вья  

всего 21507,3 21657,8 21744,6 21744,6 21744,6 

 федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

 областной 

бюджет 18848,9 18744,2 18766,9 16077,2 16077,2 

 местный 

бюджет 2658,4 2913,6 2977,7 5667,4 5667,4 

 бюджеты 

поселений 0 0 0 0 0 

 внебюджет-

ные источни-

ки 

0 0 0 0 0 

 

  

Развитие сис-

темы общего 

образования  

в муници-

пальном об-

разователь-

ном учреж-

дении для 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей 

всего 21372,4 20256,1 21142,5 21142,5 21142,5 

 федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

 областной 

бюджет 20292,4 20256,1 21142,5 21142,5 21142,5 

 местный 

бюджет 1080 0 0 0 0 

 бюджеты 

поселений 0 0 0 0 0 

 внебюджет-

ные источни-

ки 
0 0 0 0 0 

 

  

Организация 

деятельности 

Управления 

образования 

Белохолу-

ницкого рай-

она 

всего 3735,5 3943,8 4023,8 4023,8 4023,8 

 федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

 областной 

бюджет 3127,5 3299,3 3379,2 3379,2 3379,2 

 местный 

бюджет 608 644,5 644,6 644,6 644,6 

 бюджеты 

поселений 0 0 0 0 0 

 внебюджет-

ные источни-

ки 

 

 

 0 0 0 0 0 

 



130 

  

Организация 

деятельности 

централизо-

ванной бух-

галтерии и 

службы ме-

тодического 

и техниче-

ского сопро-

вождения 

учреждений 

образования 

всего 6551,3 6900,4 6900,4 6900,4 6900,4 

 федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

 областной 

бюджет 2953,5 3135,7 3135,7 3135,7 3135,7 

 местный 

бюджет 3597,8 3764,7 3764,7 3764,7 3764,7 

 бюджеты 

поселений 0 0 0 0 0 

 внебюджет-

ные источни-

ки 0 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.08.2014                                                                                           № 679 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрация  

Белохолуницкого муниципального района от 27.12.2013 № 1245 

В связи с изменениями финансирования администрация           

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 27.12.2013 № 1245 «Раз-

витие образования Белохолуницкого района на 2014-2018 годы», ут-

вердив План реализации муниципальной программы «Развитие обра-

зования Белохолуницкого района на 2014-2018 годы» на 2014 год (да-

лее – План) в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по социальной работе – заведующую отделом по социальной ра-

боте Черных Н.В. и начальника Управления образования                  

Белохолуницкого района Огневу Е.Н. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  администрации  

Белохолуницкого     муниципального  

района  

от 21.08.2014 № 679 

ПЛАН  

реализации муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района»  

на 2014 год  

№ 

п/п 

Наименование му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель (Ф.И.О., 

должность) 

Срок Источники фи-

нансирования 

Финансиро-

вание на 

очередной 

финансо-

вый год, 

тысяч руб-

лей 

Ожидаемый результат реализации меро-

приятия муниципальной программы 

(краткое описание) 

начало реа-

лизации 

окончание реа-

лизации 

 Развитие образова-

ния Белохолуницко-

го района 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управле-

ния образования 

Белохолуницкого 

района 

01.01.2014 31.12.2014 всего 256087,3  

 федеральный 

бюджет 

8000,0 

областной бюд-

жет 

195164,6 

местный бюджет 52922,7 

 

 



133 

1 Развитие системы 

дошкольного обра-

зования 

 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управле-

ния образования 

Белохолуницкого 

района 

01.01.2014 31.12.2014 всего 70268,2 к концу 2014 года 100% детей в возрасте 

от трех до семи лет будут охвачены до-

школьным образованием 

 

федеральный 

бюджет 

4000,0 

областной бюд-

жет 

46318,9 

местный бюджет 19949,3 

2 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы 

общего образования 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управле-

ния образования 

Белохолуницкого 

района 

01.01.2014 31.12.2014 всего 115709,6 к концу 2014 года отношение среднего балла 

единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в школе с лучшими результата-

ми единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с 

худшими результатами единого государст-

венного экзамена составит 1,64 

к концу 2014 года удельный вес численности 

обучающихся государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных организаций, ко-

торым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучаю-

щихся по сравнению с 2012 годом увеличится 

до 48% 

к концу 2014 года доля педагогических работ-

ников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, имеющих 

высшую квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических работни-

ков государственных (муниципальных) обще-

образовательных организаций составит 19,1% 

к концу 2014 года доля учителей, использую-

щих современные образовательные техноло-

гии (в том числе информационно-

коммуникационные) в профессиональной 

деятельности, в общей численности учителей 

составит 75% 

федеральный 

бюджет 

4000,0 

областной бюд-

жет 

91211,3 

     местный бюджет 20498,3  
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3 

 

 

Развитие учрежде-

ний дополнительно-

го образования 

 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управле-

ния образования 

Белохолуницкого 

района 

01.01.2014 31.12.2014 всего 16943,0 Охват детей в возрасте 5-18 лет програм-

мами дополнительного образования со-

ставит 86% 

Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, уча-

ствующих в олимпиадах и конкурсах раз-

личного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования составит 100% 

областной бюд-

жет 

12412,1 

местный бюджет 

 

4530,9 

4 Развитие системы 

общего образования 

в специальном 

(коррекционном) 

образовательном 

учреждении для 

обучающихся, вос-

питанников с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья 

 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управле-

ния образования 

Белохолуницкого 

района 

01.01.2014 31.12.2014 всего 21507,3 к концу 2014 года доля педагогических 

работников государственных (муници-

пальных) общеобразовательных органи-

заций, имеющих высшую квалификаци-

онную категорию, в общей численности 

педагогических работников государст-

венных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций составит 19,1% 

к концу 2014 года доля учителей, исполь-

зующих современные образовательные 

технологии (в том числе информационно-

коммуника-ционные) в профессиональ-

ной деятельности, в общей численности 

учителей составит 75% 

областной бюд-

жет 

18848,9 

местный бюджет 2658,4 

5 Развитие системы 

общего образования 

в муниципальном 

образовательном 

учреждении для 

детей – сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родите-

лей 

 

 

 

 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управле-

ния образования 

Белохолуницкого 

района 

01.01.2014 31.12.2014 всего 21372,4 Доля выпускников школы-интерната для 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, продолживших обу-

чение в организациях профессионального 

образования составит 98% 

 

областной бюд-

жет 

20292,4 

местный бюджет 

 

1080,0 
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6 Организация дея-

тельности Управле-

ния образования 

Белохолуницкого 

района 

 

 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управле-

ния образования 

Белохолуницкого 

района 

01.01.2014 31.12.2014 всего 3735,5 финансовое обеспечение деятельности 

Управления образования Белохолуницко-

го района; 

организация и проведение районных ме-

роприятий для руководителей образова-

тельных учреждений и педагогов с целью 

решения актуальных проблем в отрасли 

областной бюд-

жет 

3127,5 

местный бюджет 608,0 

7 Организация дея-

тельности центра-

лизованной бухгал-

терии и службы 

методического и 

технического со-

провождения учре-

ждений образования 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управле-

ния образования 

Белохолуницкого 

района 

01.01.2014 31.12.2014 всего 6551,3 финансовое обеспечение деятельности 

муниципального казѐнного учреждения 

«Служба методического и технического 

сопровождения муниципальных учреж-

дений образования» 

финансовое обеспечение деятельности 

муниципального казѐнного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муници-

пальных учреждений образования» 

областной бюд-

жет 

2953,5 

местный бюджет 3597,8 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.06.2014                           № 683 

г. Белая Холуница 

О межведомственной комиссии 

для координации работ по временному социально-бытовому обу-

стройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

прибывших на территорию Белохолуницкого района Кировской 

области 

В связи со сложной внутриполитической ситуацией на террито-

рии Украины и продолжающимся ростом количества граждан         

Украины, прибывающих на территорию Российской Федерации в по-

исках убежища, администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную комиссию для координации ра-

бот по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуж-

денно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию 

Белохолуницкого района Кировской области (далее - комиссия) и ут-

вердить ее состав согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Белохолуницкого муници-

пального района Христолюбову Г.А. 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 21.08.2014 № 683 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии для координации работ по времен-

ному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно поки-

нувших территорию Украины и прибывших на территорию 

Белохолуницкого района Кировской области 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы админист-

рации Белохолуницкого муниципаль-

ного района, председатель комиссии 

 

ЧЕРНЫХ 

Наталья  Владимировна 

- заместитель главы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального рай-

она по социальной работе – заведую-

щая отделом по социальной работе, 

заместитель председателя комиссии  

   

ПОВЫШЕВА 

Яна Олеговна 

- ведущий специалист-юрист правового 

отдела администрации Белохолуниц-

кого муниципального района, секре-

тарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

ВАГИНА 

Татьяна Викторовна 

- начальник Кировского областного го-

сударственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты на-

селения в Белохолуницком районе» 

(по согласованию) 

 

КАШИН 

Станислав Александрович  

- глава Белохолуницкого городского 

поселения (по согласованию) 
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КРЕСТЬЯНИНОВ  

Дмитрий Анатольевич 

- главный врач Кировского областного 

государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Белохолу-

ницкая центральная районная больни-

ца» (по согласованию) 

 

КРЫЛОВА 

Галина Павловна  

- начальник управления пенсионного 

фонда Российской Федерации в Бело-

холуницком районе Кировской облас-

ти (по согласованию) 

 

ЛЫЖИНА 

Татьяна Леонидовна  

- главный редактор газеты «Холуницкие 

зори» (по согласованию) 

 

ЛЫСОВА 

Екатерина Владимировна 

- заместитель начальника отделения по-

лиции «Белохолуницкое» МО МВД 

России «Слободской», заместитель 

председателя комиссии (по согласова-

нию) 

 

ОГНЕВА 

Елена Николаевна 

- начальник Управления образования 

Белохолуницкого района 

 

СИЛКИНА 

Лидия Михайловна 

- директор Кировского областного го-

сударственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Белохолу-

ницкого района (по согласованию) 

 

ТЕТЕНЬКИН 

Александр Михайлович          А.М. Тетенькин 

 

- заведующий отделом по делам граж-

данской обороны и чрезвычайных си-

туаций   администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 
 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.08.2014                  № 689 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 

на территории Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

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

ния в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

постановлением Правительства Кировской области от 28.11.2012 

№ 183/718 «О размещении наружной рекламы на земельных участках 

и объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности 

Кировской области» (вместе с «Положением о размещении наружной 

рекламы на земельных участках и объектах недвижимого имущества, 

находящихся в собственности Кировской области», «Положением о 

порядке предварительного согласования схем размещения наружных 

рекламных конструкций на территории Кировской области, Уставом 

Белохолуницкого муниципального района, администрация                

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций 

на территории Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заве-

дующего отделом архитектуры и градостроительства администрации 

Белохолуницкого муниципального района – главного архитектора 

района Крылатых И.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 27.08.2014 № 689 

Схема размещения рекламных конструкций на территории Белохо-

луницкого муниципального района Кировской области 

 

 

 
г. Белая Холуница 

2014 г. 
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Условные обозначения: 

 
- щитовая рекламная конструкция с размером информационного поля 3x2 м. (щит); 

 

ООТ – остановка общественного транспорта. 

 

 - здания, 

 

1 - номер рекламной конструкции на карте. 
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Альбом карт размещения рекламных конструкций на территории Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 
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Адресный реестр рекламных конструкций 

№ 

п/п 

Адрес установки и экс-

плуатации рекламной 

конструкции 

№ рек-

ламной 

конструк-

ции по 

карте 

Вид рек-

ламной 

конструк-

ции 

Тип рекламной 

конструкции 

Количество 

сторон рек-

ламной кон-

струкции 

Общая площадь 

информационно-

го поля реклам-

ной конструк-

ции, кв. м. 

Кадастровый 

номер земель-

ного участка, 

здания, строе-

ния, сооруже-

ния 

1 автомобильная дорога 

Киров – Слободской – 

Белая Холуница – Омут-

нинск – Афанасьево – 

граница Пермского края, 

км. 61 + 977 

1 Отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

Щитовая рек-

ламная конст-

рукция с разме-

ром информаци-

онного поля 3х2 

м (щит) 

2 6 - 

2 автомобильная дорога 

Киров – Слободской – 

Белая Холуница – Омут-

нинск – Афанасьево – 

граница Пермского края, 

км. 61 + 977 

2 Отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

Щитовая рек-

ламная конст-

рукция с разме-

ром информаци-

онного поля 3х2 

м (щит). 

2 6 - 

3 автомобильная дорога 

Киров – Слободской – 

Белая Холуница – Омут-

нинск – Афанасьево – 

граница Пермского края, 

км. 62 + 77 

 

 

 

3 Отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

Щитовая рек-

ламная конст-

рукция с разме-

ром информаци-

онного поля 3х2 

м (щит). 

2 6 - 
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4 автомобильная дорога 

Киров – Слободской – 

Белая Холуница – Омут-

нинск – Афанасьево – 

граница Пермского края, 

км. 62 + 77 

4 Отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

Щитовая рек-

ламная конст-

рукция с разме-

ром информаци-

онного поля 3х2 

м (щит). 

2 6 - 

5 автомобильная дорога 

Киров – Слободской – 

Белая Холуница – Омут-

нинск – Афанасьево – 

граница Пермского края, 

км. 62 + 177 

5 Отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

Щитовая рек-

ламная конст-

рукция с разме-

ром информаци-

онного поля 3х2 

м (щит). 

2 6 - 

6 автомобильная дорога 

Киров – Слободской – 

Белая Холуница – Омут-

нинск – Афанасьево – 

граница Пермского края, 

км. 62 + 177 

6 Отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

Щитовая рек-

ламная конст-

рукция с разме-

ром информаци-

онного поля 3х2 

м (щит). 

2 6 - 

7 автомобильная дорога 

Киров – Слободской – 

Белая Холуница – Омут-

нинск – Афанасьево – 

граница Пермского края, 

км. 63 + 900 

7 Отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

Щитовая рек-

ламная конст-

рукция с разме-

ром информаци-

онного поля 3х2 

м (щит). 

2 6 - 

8 автомобильная дорога 

Киров – Слободской – 

Белая Холуница – Омут-

нинск – Афанасьево – 

граница Пермского края, 

км. 65 + 990 

8 Отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

Щитовая рек-

ламная конст-

рукция с разме-

ром информаци-

онного поля 3х2 

м (щит). 

2 6 - 
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9 автомобильная дорога 

Киров – Слободской – 

Белая Холуница – Омут-

нинск – Афанасьево – 

граница Пермского края, 

км. 65 + 990 

9 Отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

Щитовая рек-

ламная конст-

рукция с разме-

ром информаци-

онного поля 3х2 

м (щит). 

2 6 - 

10 автомобильная дорога 

Киров – Слободской – 

Белая Холуница – Омут-

нинск – Афанасьево – 

граница Пермского края, 

км. 72 + 85 

10 Отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

Щитовая рек-

ламная конст-

рукция с разме-

ром информаци-

онного поля 3х2 

м (щит). 

2 6 - 

11 автомобильная дорога 

Киров – Слободской – 

Белая Холуница – Омут-

нинск – Афанасьево – 

граница Пермского края, 

км. 73 + 143 

11 Отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

Щитовая рек-

ламная конст-

рукция с разме-

ром информаци-

онного поля 3х2 

м (щит). 

2 6 - 

12 автомобильная дорога 

Киров – Слободской – 

Белая Холуница – Омут-

нинск – Афанасьево – 

граница Пермского края, 

км. 85 + 330 

12 Отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

Щитовая рек-

ламная конст-

рукция с разме-

ром информаци-

онного поля 3х2 

м (щит). 

2 6 - 

13 Белохолуницкий район, г. 

Белая Холуница 

13 Отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

Щитовая рек-

ламная конст-

рукция с разме-

ром информаци-

онного поля 3х2 

м (щит). 

2 6 - 



 

  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к схеме размещения рекламных конструкций на территории      

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

 

В данной схеме отображены как существующие в настоящее 

время рекламные конструкции, так и новые места размещения рек-

ламных конструкций на территории Белохолуницкого муниципально-

го района. 

Общие положения 

Схема размещения рекламных конструкций на территории      

Белохолуницкого муниципального района Кировской области (далее – 

Схема) определяет места размещения рекламных конструкций, типы и 

виды рекламных конструкций, установка которых допускается на 

данных местах.  

Схема разработана на основании Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления              

в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003, Федерального за-

кона «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006, с учетом положений поста-

новления Правительства Кировской области «О размещении наруж-

ной рекламы на земельных участках и объектах недвижимого имуще-

ства, находящихся в собственности Кировской области» № 183/718 

от 28.11.2012. 

Схема разработана на основании документов территориального 

планирования Кировской области, документов территориального пла-

нирования Белохолуницкого муниципального района и призвана 

обеспечить соблюдение внешнего архитектурного облика сложившей-

ся застройки, градостроительных норм и правил, а также требований 

безопасности. 

Схема содержит карты размещения рекламных конструкций, 

отображающие места размещения рекламных конструкций, с указани-

ем типов и видов рекламных конструкций, площади информационных 

полей и технических характеристик рекламных конструкций. 

Основанием для размещения рекламных конструкций на зе-

мельных участках и объектах недвижимости, а также в полосе отвода 

и придорожной полосе автомобильных дорог, которые составляют 

собственность Кировской области, являются схема размещения на-

ружных рекламных конструкций на территории Белохолуницкого му-

ниципального района и заключаемые на ее основе договоры лицами, 

владеющими такими объектами или размещающими их, с собствен-
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ником имущества либо с областными предприятиями и учреждения-

ми, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управ-

ления или хозяйственного ведения по согласованию с департаментом 

государственной собственности, выступающим от имени Кировской 

области. 

Термины и понятия, используемые в Схеме 

1. Реклама - информация, распространенная любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованная неоп-

ределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 

нему и его продвижение на рынке; 

2. Рекламные конструкции – щиты, стенды, электронные таб-

ло и иные технические средства стабильного территориального раз-

мещения, монтируемые и располагаемые на фасадах, крышах и иных 

конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, 

а также остановочных пунктах движения общественного транспорта; 

3. Площадь информационного поля рекламной конструк-

ции - площадь части рекламной конструкции, предназначенной 

для распространения рекламы в виде рекламного сообщения 

или изображения; 

4. Щитовая рекламная конструкция с размером информа-

ционного поля 3 x 2 м - щитовые рекламные конструкции среднего 

формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначен-

ные для размещения рекламы. Щиты состоят из фундамента, каркаса, 

опоры и информационного поля размером 3 x 2 м. 

5. Пилон - рекламная плоскостная конструкция напольного (на-

земного) размещения на опоре. 

Требования к размещению рекламных конструкций. 

Схема установки рекламных конструкций обязательна для раз-

мещения рекламных конструкций на любых земельных участках (не-

зависимо от форм собственности), а также на зданиях или ином не-

движимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности. 

Торги на право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на муниципальном объекте недвижимо-

сти должны проводиться только в отношении тех рекламных конст-

рукций, которые предусмотрены в схеме их размещения (часть 5.1 

статьи 19 Федерального Закона «О рекламе»). 

 

consultantplus://offline/ref=4A83741BC0BC93A9805E9C7A005D3E32208607630F7C7009F78C0F641925196A425BB752ECD846CAG4pAN
consultantplus://offline/ref=4A83741BC0BC93A9805E9C7A005D3E32208607630F7C7009F78C0F641925196A425BB752ECD846CAG4pAN
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Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, не включенную в схему установки рекламных конст-

рукций не допускается. 

Рекламные конструкции, подлежащие размещению на террито-

рии Белохолуницкого муниципального района являются стационар-

ными и располагаются на фасадах зданий, имеющих достаточный об-

зор, на ограждениях, крышах зданий и сооружений, отдельно стоящих 

опорах, а также на земельных участках, прилегающих к автомобиль-

ным дорогам. Отдельно стоящие рекламные конструкции в плане и по 

высоте выполнены с учетом требований ГОСТ Р 52044-2003 «Наруж-

ная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 

сельских поселений». 

При размещении рекламных конструкций необходимо соблю-

дать следующие требования: 

1. Упорядоченное размещение рекламных конструкций от-

носительно основных архитектурно-планировочных элементов 

и относительно друг друга; 

2. Рациональная группировка и рассредоточение рекламных 

конструкций на основе пространственного ритма, принципа парности, 

единства вида;  

3. Недопустимость нарушения рекламными конструкциями, 

архитектурного и художественного облика; 

4. Недопустимость несоблюдения правил, установленных 

техническим регламентом, а до его принятия ГОСТ Р 52044-2003 

«Наружная реклама на автодорогах и территориях городских и сель-

ских поселений. Общие технические требования к средствам наруж-

ной рекламы. Правила размещения». 

Состав, порядок разработки схемы размещения рекламных 

конструкций, а также внесение в нее изменений. 

Состав, порядок разработки схемы размещения рекламных кон-

струкций, а также порядок внесения изменений в такую схему опре-

деляется в соответствии с Положением о порядке предварительного 

согласования схем размещения наружных рекламных конструкций 

на территории Кировской области, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области «О размещении наружной рекламы 

на земельных участках и объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в собственности Кировской области» № 183/718 от 28.11.2012. 
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1. Схема (вносимые в неѐ изменения) разрабатывается админи-

страцией Белохолуницкого муниципального района и направляется на 

согласование в государственный орган исполнительной власти Киров-

ской области, уполномоченный Правительством Кировской области 

на предварительное согласование схем размещения наружных рек-

ламных конструкций (далее – уполномоченный орган). 

Схема включает в себя следующие документы и материалы: 

1.1. Альбом карт размещения рекламных конструкций. 

1.2. Фотоматериалы, отображающие места установки конструк-

ций. 

1.3. Адресный реестр рекламных конструкций. 

1.4. Пояснительную записку. 

2. Альбом карт размещения рекламных конструкций схемы 

(вносимые в неѐ изменения) выполняется на топографической либо 

схематической основе с обозначением на ней рекламных конструкций 

с учѐтом содержания документов территориального планирования 

Кировской области и (или) муниципальных образований Кировской 

области, архитектурного облика сложившейся застройки, требований 

градостроительных норм и правил, требований безопасности и при-

вязкой мест размещения рекламной конструкции к местности с указа-

нием расстояний от края проезжей части, от соседних рекламных кон-

струкций, примыканий и пересечений, остановок общественного 

транспорта. 

Карты размещения рекламных конструкций выполняются 

для отдельной рекламной конструкции либо группы конструкций, 

включают номер места установки и эксплуатации рекламной конст-

рукции и должны содержать: 

2.1. Изображение дорог и улиц с названием и указанием кило-

метровой разметки и точки отсчѐта. 

2.2. Номера домов. 

2.3. Информацию о размещении дорожных знаков, включая 

графическое обозначение дорожных знаков (при наличии в органе ме-

стного самоуправления дислокации дорожных знаков). 

В условных обозначениях на карте размещения рекламных кон-

струкций отображается номер рекламной конструкции, информация 

о площади информационного поля рекламной конструкции, количест-

ве ее сторон, технические (конструктивные) характеристики реклам-

ной конструкции. Нумерация рекламных конструкций на картах раз-
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мещения рекламных конструкций должна быть сквозной.  

3. Фотоматериалы содержат две фотографии с привязкой (ди-

зайн - макетом) рекламной конструкции в произвольном масштабе, 

которые выполнены с обзором местности: 

на расстоянии от 25 до 50 метров до предполагаемого места ус-

тановки и эксплуатации рекламной конструкции, информационное 

поле которой составляет более 10 квадратных метров; 

на расстоянии от 15 до 30 метров до предполагаемого места ус-

тановки и эксплуатации рекламной конструкции, информационное 

поле которой составляет менее 10 квадратных метров. 

Фотографии выполняются по ходу движения и против хода 

движения транспортных средств. 

На фотоматериалах указан номер рекламной конструкции со-

гласно альбому карт размещения рекламных конструкций, а также 

указано, в каком направлении движения транспортных средств сделан 

снимок.  

4. Адресный реестр рекламных конструкций (далее – адресный 

реестр) содержит: 

адресную характеристику (адрес предполагаемого места уста-

новки и эксплуатации рекламной конструкции, указание на номер 

рекламной конструкции согласно карте размещения рекламных кон-

струкций); 

техническую характеристику (тип и вид рекламной конструк-

ции, количество сторон, площадь информационного поля рекламной 

конструкции); 

сведения о земельном участке, здании, строении, сооружении, 

на которых планируется установить либо к которому планируется 

присоединить рекламную конструкцию. 

В случае размещения и эксплуатации рекламной конструкции, 

не соответствующей Схеме, разрешение на ее размещение и эксплуа-

тацию может быть признано недействительным по решению суда. 

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции может быть признано недействительным по решению суда, если 

Схема была изменена, в результате чего рекламная конструкция пере-

стала ей соответствовать. 

 

 



157 

 

Предельные сроки заключения договоров на установку 

и эксплуатацию наружных рекламных конструкций 

1. Предельный срок заключения договоров на установку 

и эксплуатацию крышной установки, брандмауэрного панно, иных 

типов, видов рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зда-

ний, строений, сооружений, рекламных конструкций, выполненных по 

индивидуальным проектам, рекламных конструкций, относящихся к 

малым архитектурным формам, без использования приспособлений, 

предназначенных для смены рекламного изображения, - 5 лет (при на-

личии указанных рекламных конструкций в Схеме). 

2. Предельный срок заключения договоров на установку 

и эксплуатацию еврощита (призматрона), ситиборда, видеоэкрана 

с проекционной установкой, пилона, пиллара, указателя, суперборда, 

суперсайта, светового ограждения, иных типовых (стандартных) на-

ружных рекламных конструкций - 7 лет (при наличии указанных рек-

ламных конструкций в Схеме). 

3. Предельный срок заключения договоров на установку 

и эксплуатацию пилона, конструктивно соединенного с павильоном 

остановки общественного транспорта, афишной тумбы, флаговой 

композиции, рекламной скамейки, иных типов, видов рекламных кон-

струкций с использованием приспособлений, предназначенных 

для благоустройства городского пространства, - 10 лет (при наличии 

указанных рекламных конструкций в Схеме). 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.09.2014                                                                                              697 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 11.04.2013 № 373 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120 «О расходах на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-

пальных служащих, учитываемых при установлении нормативов формиро-

вания расходов на содержание органов местного самоуправления муници-

пальных образований Кировской области», Уставом Белохолуницкого рай-

она администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 11.04.2013 № 373 «Об утверждении Поло-

жения об оплате труда работников администрации Белохолуницкого муни-

ципального района, занимающих должности, не отнесѐнные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение дея-

тельности администрации района», утвердив изменения в Положение об 

оплате труда работников администрации Белохолуницкого муниципально-

го района, занимающих должности, не отнесѐнные к должностям муници-

пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-

сти администрации района (далее - Положение), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 27.08.2014. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 01.09.2014 № 697 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об оплате труда работников администрации           

Белохолуницкого муниципального района, занимающих должно-

сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осу-

ществляющих техническое обеспечение деятельности админист-

рации района 

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение об оплате труда работников админист-

рации Белохолуницкого муниципального района, занимающих долж-

ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуще-

ствляющих техническое обеспечение деятельности администрации 

района (далее – Положение), устанавливает систему оплату труда сле-

дующих категорий работников администрации района: архивариуса, 

делопроизводителя, машинистки 1 категории, специалиста техника – 

картографа, специалиста отдела жилищно – коммунального хозяйства, 

коменданта, специалиста сектора по мобилизационной подготовке и 

защите государственной тайны». 

2. Таблицу в пункте 1.3 дополнить строкой 8 следующего со-

держания: 

№ 

п/п 

Наименование должности Оклад 

(рублей в 

месяц) 

8 специалист сектора по мобилизационной подго-

товке и защите государственной тайны 

2861 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.09.2014         № 701 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 20.08.2013 № 790 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации                  

Белохолуницкого муниципального района от 20.08.2013 № 790 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам мало-

го предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга)», 

изложив Порядок предоставления субсидий субъектам малого пред-

принимательства по договорам финансовой аренды (лизинга) в новой 

редакции согласно приложению. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области   Г.А. Христолюбова 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 02.09.2014 № 701 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий субъектам малого предпринимательст-

ва по договорам финансовой аренды (лизинга) 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления субсидий и грантов субъектам 

малого предпринимательства по договорам финансовой аренды (ли-

зинга) (далее - Порядок) разработан в целях реализации постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 № 178 

«О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кресть-

янские (фермерские) хозяйства», муниципальной программы «Под-

держка и развитие малого и среднего предпринимательства                  

в Белохолуницком районе» на 2014 – 2018 годы», (далее - Программа), 

утвержденной постановлением администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 11.12.2013 № 1163. 

1.2. Порядок определяет категории получателей, цели, условия 

и порядок предоставления субсидий и грантов за счет средств, выде-

ляемых из федерального бюджета, областного бюджета и поступив-

ших в местный бюджет, а также за счет средств местного бюджета на 

возмещение затрат по выплате авансовых платежей субъектов малого 

предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга) или 

на исполнение обязательств по выплате части авансовых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) (далее – субсидии, гранты, 

муниципальная поддержка), а также порядок их возврата в случае на-
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рушения условий, установленных при их предоставлении, и случае 

наличия остатка субсидии или гранта, не использованного субъектом 

малого предпринимательства – получателем муниципальной под-

держки в отчетном финансовом году. 

1.3. Цель предоставления субсидий или грантов – стимулиро-

вание инвестиционной активности субъектов малого предпринима-

тельства за счет возмещения их затрат (обязательств), связанных 

с приобретением основных средств по договорам финансовой аренды 

(лизинга). 

1.4. Понятия, используемые в Порядке: 

1.4.1. Грант - субсидия, предоставляемая субъекту малого пред-

принимательства на исполнение  обязательств по выплате части аван-

сового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) на услови-

ях, определенных настоящим Порядком. 

1.4.2. Авансовые платежи по договору финансовой аренды (ли-

зинга) - платежи, установленные графиком уплаты лизинговых пла-

тежей и осуществляемые субъектом малого предпринимательства по 

договору финансовой аренды (лизинга) до момента фактического по-

лучения предмета лизинга по акту приема-передачи имущества. 

1.4.3. Основные средства - это оборудование, устройства, меха-

низмы, автотранспортные средства (за исключением транспортных 

средств, относящихся к типу «легковые» в соответствии с паспортом 

транспортного средства, а также за исключением транспортных 

средств с типом кузова «пикап», относящихся к типам «грузовые», 

«грузовые бортовые» (в соответствии с паспортом транспортного 

средства), воздушные суда, станки, приборы, аппараты, агрегаты, ус-

тановки, машины, средства и технологии, универсальные мобильные 

платформы, нестационарные торговые объекты, а также модульные 

объекты, используемые для ведения предпринимательской деятельно-

сти субъектами малого предпринимательства. 

1.4.4. Универсальные мобильные платформы - мобильная служ-

ба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого пита-

ния; мобильный пункт производства готовых к употреблению продук-
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тов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, 

пончики и прочее); мобильный ремонт обуви; мобильный центр пер-

вичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мо-

бильный пункт заготовки молочной продукции; мобильный центр 

реализации продукции сельхозтоваропроизводителей; мобильный 

пункт реализации сувенирной продукции. 

1.4.5. Нестационарные торговые объекты, используемые для ве-

дения предпринимательской деятельности субъектами малого пред-

принимательства - это временные сооружения или временные конст-

рукции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости 

от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения. 

1.5. Субсидии предоставляются в виде возмещения затрат по 

выплате авансовых платежей субъектами малого предпринимательст-

ва по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным не ранее 

1 октября предыдущего финансового года (далее - возмещение затрат 

по выплате авансовых платежей). Размер субсидий - 100% от суммы 

авансовых платежей, уплаченных субъектами малого предпринима-

тельства по договорам финансовой аренды (лизинга). Предельный 

размер субсидий по одному договору финансовой аренды (лизинга) 

для субъектов малого предпринимательства, приобретающих: 

транспортные средства, указанные в подпункте 1.4.3 настоящего 

Порядка (за исключением транспортных средств, оборудованных под 

универсальные мобильные платформы), разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 3500 кг, составляет 200 тыс. рублей; 

транспортные средства, указанные в подпункте 1.4.3 настоящего 

Порядка, разрешенная максимальная масса которых превышает      

3500 кг (за исключением транспортных средств, оборудованных под 

универсальные мобильные платформы), а также самоходные машины, 

составляет 300 тыс. рублей; 

иные основные средства, указанные в подпункте 1.4.3 настояще-

го Порядка, в том числе транспортные средства, оборудованные под 

универсальные мобильные платформы, составляет 400 тыс. рублей. 

Возмещению подлежат затраты субъектов малого предпринима-
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тельства по выплате авансовых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга), действующим на дату принятия решения об опре-

делении получателей муниципальной поддержки, при условии пред-

ставления документов, установленных пунктом 3.2 и подпунктом 

3.3.1 настоящего Порядка. 

1.6. Гранты предоставляются субъектам малого предпринима-

тельства, вновь зарегистрированным и действующим на момент при-

нятия решения о предоставлении гранта менее 1 года, на исполнение 

обязательств по уплате части авансового платежа по договору финан-

совой аренды (лизинга). Размер гранта составляет 87 % от размера 

авансового платежа по договору финансовой аренды (лизинга). 

Предельный размер гранта по одному договору финансовой 

аренды (лизинга) для субъектов малого предпринимательства, приоб-

ретающих: 

транспортные средства, указанные в подпункте 1.4.3 настоящего 

Порядка (за исключением транспортных средств, оборудованных под 

универсальные мобильные платформы), разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 3500 кг, составляет 200 тыс. рублей; 

транспортные средства, указанные в подпункте 1.4.3 настоящего 

Порядка, разрешенная максимальная масса которых превышает      

3500 кг, (за исключением транспортных средств, оборудованных под 

универсальные мобильные платформы), а также самоходные машины, 

составляет 300 тыс. рублей; 

иные основные средства, указанные в подпункте 1.4.3 настояще-

го Порядка, в том числе транспортные средства, оборудованные под 

универсальные мобильные платформы, составляет 400 тыс. рублей. 

Предоставление грантов осуществляется по договорам финан-

совой аренды (лизинга), действующим на дату принятия решения об 

определении получателей муниципальной поддержки при условии 

представления субъектами малого предпринимательства документов, 

установленных пунктами 3.2 и 3.3.2 настоящего Порядка. 

1.7. По одному договору финансовой аренды (лизинга) субъ-

ект малого предпринимательства может воспользоваться только од-
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ним из видов муниципальной поддержки, указанной в пунктах 1.5 и 

1.6 настоящего Порядка. При этом субъект малого предприниматель-

ства в течение одного финансового года может получить муниципаль-

ную поддержку не более чем по трем договорам финансовой аренды 

(лизинга). 

Субъект малого предпринимательства имеет право на получение 

муниципальной поддержки по очередному договору финансовой 

аренды (лизинга) только после получения им субсидии или гранта по 

предыдущему договору финансовой аренды (лизинга). Очередное об-

ращение за муниципальной поддержкой осуществляется в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Порядком. 

1.8. Субсидии или гранты предоставляются субъектам малого 

предпринимательства в пределах средств, выделяемых из федерально-

го бюджета, областного бюджета и поступивших в местный бюджет, а 

также в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 

реализацию мероприятия «Субсидирование  части затрат субъектов 

малого предпринимательства по договорам финансовой аренды «ли-

зинга»». Выплата субсидий и грантов субъектам малого предприни-

мательства производится до конца текущего финансового года. 

1.9. Предоставление субсидий и грантов осуществляет адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района (далее – Адми-

нистрация). 

1.10. Решения об определении получателей муниципальной 

поддержки принимаются комиссией по отбору субъектов малого 

предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки 

(далее - комиссия) 

2. Категории получателей и условия предоставления субси-

дий и грантов 

2.1. Субсидии или гранты предоставляются субъектам малого 

предпринимательства, приобретающим основные средства по догово-

рам финансовой аренды (лизинга) для осуществления предпринима-

тельской деятельности, зарегистрированным в установленном порядке 

на территории Белохолуницкого муниципального района Кировской 
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области и отвечающим критериям, установленным статьей 4 Феде-

рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации». Субсидии или 

гранты не предоставляются субъектам малого предпринимательства, 

определенным частями 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

Субсидии или гранты предоставляются субъектам малого пред-

принимательства, приобретающим основные средства по договорам 

финансовой аренды (лизинга), относящиеся ко второй и последую-

щим амортизационным группам в соответствии с Классификацией ос-

новных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержден-

ной постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы». 

Субсидии или гранты не предоставляются субъектам малого 

предпринимательства, которые (в соответствии с выпиской из Едино-

го государственного реестра юридических лиц или выпиской из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в 

качестве основного осуществляют вид экономической деятельности, 

относящийся к подклассам 50.1, 50.3, 50.4, 50.5, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 

51.5, 51.6, 51.7, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6 Общероссийского клас-

сификатора видов экономической деятельности, утвержденного по-

становлением Государственного комитета Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст «О принятии и 

введении в действие ОКВЭД». 

Субсидии или гранты не предоставляются субъектам малого 

предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга), 

в которых лизингополучателем и продавцом основных средств, при-

обретаемых по договорам финансовой аренды (лизинга), является од-

но и то же лицо. 

Субсидии и гранты не предоставляются субъектам малого пред-

принимательства, приобретающим по договорам финансовой аренды 
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(лизинга) физически изношенное или морально устаревшее оборудо-

вание. 

2.2. Условиями отбора для предоставления субсидий или гран-

тов субъектам малого предпринимательства являются: 

2.2.1. Социальная значимость реализуемого субъектом малого 

предпринимательства проекта (создание новых рабочих мест и (или) 

сохранение общего количества рабочих мест на период не менее 6 ме-

сяцев со дня заключения договора о предоставлении субсидии на воз-

мещение затрат по выплате авансовых платежей по договору финан-

совой аренды (лизинга) или договора о предоставлении гранта на ис-

полнение обязательств по выплате авансовых платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) (далее – договоры о предоставлении 

субсидий и грантов) в результате привлечения лизинга). 

2.2.2. Средний размер оплаты труда у наемных работников 

субъекта малого предпринимательства на дату представления доку-

ментов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, не менее 

установленного в Кировской области размера прожиточного миниму-

ма в расчете на душу населения, действующего на дату представления 

документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка. Дан-

ное требование не распространяется на субъектов малого предприни-

мательства, претендующих на получение грантов. 

2.2.3. Отсутствие у субъекта малого предпринимательства за-

долженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации (далее - задолженность по платежам в бюджеты) 

на дату передачи проверенных документов субъектов малого пред-

принимательства, претендующих на получение муниципальной под-

держки, в комиссию. 

2.2.4. Отсутствие у субъекта малого предпринимательства про-

сроченной задолженности по выплате заработной платы перед наем-

ными работниками на дату подачи документов, указанных в пунктах 

3.2 и 3.3 настоящего Порядка. 

2.3. Преимущественным правом на получение субсидий или 

грантов при прочих равных условиях обладают субъекты малого 
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предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие дея-

тельность на территории муниципального образования Белохолуниц-

кого городского поселения с монопрофильным типом экономики. 

3. Порядок предоставления субсидий (грантов) и возврата 

субсидий (грантов) 

3.1. Дата начала и окончания приема документов от субъектов 

малого предпринимательства, претендующих на получение субсидий 

и грантов, устанавливается Администрацией и подлежит опубликова-

нию в средствах массовой информации Белохолуницкого муници-

пального района. 

3.2. Для получения одного из видов муниципальной поддерж-

ки субъект малого предпринимательства представляет Администра-

ции следующие документы: 

3.2.1. Заявление согласно приложению № 1 или приложению 

№ 2 настоящего Порядка. 

3.2.2. Анкету субъекта малого предпринимательства согласно 

приложению № 3 настоящего Порядка. 

3.2.3. Заверенную налоговым органом выписку из Единого го-

сударственного реестра юридических лиц или выписку из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-

ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты представления доку-

ментов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка. 

3.2.4. Заверенную налоговым органом справку об отсутствии у 

субъекта малого предпринимательства задолженности по платежам в 

бюджеты, полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи доку-

ментов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка. При нали-

чии задолженности по платежам в бюджеты, субъект малого предпри-

нимательства имеет право представить в Администрацию документы, 

подтверждающие уплату задолженности по платежам в бюджеты, в 

течение 5 рабочих дней с момента регистрации представленных доку-

ментов в журнале регистрации. 

3.2.5. Заверенную Государственным учреждением - Отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области 
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справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штра-

фам, полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи документов, 

указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка. При наличии за-

долженности по страховым взносам, пеням и штрафам субъект малого 

предпринимательства имеет право представить в Администрацию до-

кументы, подтверждающие уплату задолженности по страховым взно-

сам, пеням и штрафам, в течение 5 рабочих дней с момента регистра-

ции представленных документов в журнале регистрации. 

3.2.6. Заверенный Государственным учреждением - Кировским 

региональным отделением Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации документ, подтверждающий отсутствие задолженно-

сти у субъекта малого предпринимательства по уплате страховых 

взносов в Фонд социального страхования и полученный не ранее чем 

за 30 дней до даты подачи документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 

настоящего Порядка. При наличии задолженности по уплате страхо-

вых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

субъект малого предпринимательства имеет право представить в Ад-

министрацию документы, подтверждающие уплату задолженности по 

уплате страховых взносов в Фонд социального страхования, в течение 

5 рабочих дней с момента регистрации представленных документов в 

журнале регистрации. 

3.2.7. Заверенную Государственным учреждением - Кировским 

региональным отделением Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации копию расчетной ведомости (форма 4-ФСС РФ) на 

последнюю отчетную дату.  

3.2.8. Заверенную субъектом малого предпринимательства ко-

пию договора финансовой аренды (лизинга) с приложением графика 

погашения платежей и спецификации. 

3.2.9. Заверенную субъектом малого предпринимательства ко-

пию паспорта транспортного средства (в случае приобретения по до-

говору финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства) 

или копию паспорта самоходной машины (в случае приобретения по 

договору финансовой аренды (лизинга) самоходной машины), если 
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субъект малого предпринимательства претендует на получение муни-

ципальной поддержки, указанной в пункте 1.5 настоящего Порядка. 

3.2.10. Технико-экономическое обоснование проекта, связан-

ного с привлечением лизинга, согласно приложению №4 настоящего 

Порядка. 

3.3. По видам муниципальной поддержки дополнительно 

представляются документы: 

3.3.1. Для возмещения затрат по выплате авансовых платежей: 

3.3.1.1. Заверенные субъектом малого предпринимательства 

документы, подтверждающие факт уплаты авансовых платежей (пла-

тежные поручения, платежные требования, акты сверки расчетов или 

иные документы, подтверждающие факт уплаты). 

3.3.1.2. Заверенные субъектом малого предпринимательства 

копии договоров купли-продажи предмета лизинга или поставки 

предмета лизинга. 

3.3.2. Для получения гранта субъекты малого предприниматель-

ства представляют Администрации справку из банка о наличии на 

счете субъекта малого предпринимательства денежных средств в раз-

мере не менее 13% от суммы авансового платежа по договору финан-

совой аренды (лизинга).  

3.4. Документы, указанные в пункте 3.2 и 3.3 настоящего По-

рядка, предоставляются субъектами малого предпринимательства на 

бумажном носителе. Документы должны быть прошиты, пронумеро-

ваны и скреплены подписью руководителя субъекта малого предпри-

нимательства и основной печатью (при наличии). 

3.5. Администрация регистрирует документы субъектов мало-

го предпринимательства в порядке их поступления в журнале регист-

рации и проверяет поступившие документы на предмет полноты 

представления и правильности их заполнения. 

Максимальный срок проверки документов субъектов малого 

предпринимательства, самостоятельно представивших документы, 

указанные в подпунктах 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 и 3.2.7 настоящего По-

рядка, составляет 5 рабочих дней с даты регистрации документов в 
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журнале регистрации. 

Максимальный срок проверки документов субъектов малого 

предпринимательства, не представивших самостоятельно документы, 

указанные в подпунктах 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 и 3.2.7 настоящего По-

рядка, составляет 15 рабочих дней с даты регистрации документов 

в журнале регистрации. 

В случае непредставления субъектами малого предпринима-

тельства документов, указанных в подпунктах 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 

и 3.2.7 настоящего Порядка, Администрация в течение 3-х рабочих 

дней с даты регистрации документов субъектов малого предпринима-

тельства в журнале регистрации самостоятельно осуществляет межве-

домственный запрос для получения сведений, содержащихся в ука-

занных документах, на дату регистрации в журнале регистрации до-

кументов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка. 

Если в ответе на межведомственный запрос содержится инфор-

мация о наличии у субъекта малого предпринимательства задолжен-

ности по платежам в бюджеты на дату регистрации документов, ука-

занных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, то Администрация 

информирует об этом субъект малого предпринимательства в течение 

одного рабочего дня с момента получения ответа на межведомствен-

ный запрос. В этом случае субъект малого предпринимательства име-

ет право представить в Администрацию документы, подтверждающие 

уплату задолженности по платежам в бюджеты, в течение 15 рабочих 

дней с даты регистрации предоставленных документов в журнале ре-

гистрации. 

3.6. Субъекты малого предпринимательства, представившие 

неполный пакет документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 (с учетом 

особенностей указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка), и (или) 

документы, содержащие сведения, не соответствующие фактическим 

данным, к участию в отборе для предоставления муниципальной под-

держки не допускаются, а представленные ими документы подлежат 

возврату. Администрация информирует субъекты малого предприни-

мательства о причинах возврата документов в письменной форме. 
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3.7. Проверенные документы субъектов малого предпринима-

тельства, претендующих на получение муниципальной поддержки, в 

течение трех дней направляются в комиссию для рассмотрения и 

оценки, а также для принятия решения об определении получателей 

муниципальной поддержки. 

3.8. Комиссия в порядке, установленном нормативным право-

вым актом __________________________________________________, 

(указывается наименование нормативного правового акта муници-

пального района или городского округа) 

рассматривает и оценивает документы, представленные субъек-

тами малого предпринимательства, претендующими на получение 

муниципальной поддержки, с учетом объема средств, выделяемых из 

федерального бюджета, областного бюджета и поступивших в мест-

ный бюджет, а также предусмотренных в местном бюджете на пре-

доставление субсидий и грантов в текущем финансовом году и на ос-

новании условий предоставления субсидий или грантов, установлен-

ных разделом 2 настоящего Порядка, определяет получателей муни-

ципальной поддержки. Решение комиссии об определении получате-

лей муниципальной поддержки оформляется протоколом. Макси-

мальный срок принятия решения - 1 день с даты направления в комис-

сию документов, представленных субъектами малого предпринима-

тельства, претендующими на получение муниципальной поддержки. 

Причинами отказа в определении субъектов малого предприни-

мательства получателями муниципальной поддержки являются: 

несоответствие заявителя и его документов требованиям, уста-

новленным в пунктах 1.5, 1.6, 1.7 и 2.1 настоящего Порядка; 

средний размер оплаты труда у наемных работников субъектов 

малого предпринимательства на дату представления документов, ука-

занных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, менее установленного 

в Кировской области размера прожиточного минимума в расчете на 

душу населения, действующего на дату представления документов, 

указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка; 

наличие у субъекта малого предпринимательства задолженности 
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по платежам в бюджеты на дату передачи в комиссию проверенных 

документов субъектов малого предпринимательства, претендующих 

на получение муниципальной поддержки; 

наличие у субъекта малого предпринимательства просроченной 

задолженности по выплате заработной платы перед наемными работ-

никами на дату подачи субъектом малого предпринимательства доку-

ментов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка; 

установление факта представления субъектом малого предпри-

нимательства документов, содержащих сведения, не соответствующие 

фактическим данным; 

нехватка бюджетных средств на цели, установленные пунктами 

1.3, 1.5 и 1.6 настоящего Порядка. 

В случае превышения совокупного размера сумм субсидий или 

грантов, заявленных субъектами малого предпринимательства, пре-

тендующими на получение муниципальной поддержки, над объемом 

средств, выделяемых из федерального бюджета, областного бюджета 

и поступивших в местный бюджет и предусмотренных в местном 

бюджете на предоставление субсидий и грантов, предоставление му-

ниципальной поддержки осуществляется в порядке очередности по-

ступления документов с учетом пункта 2.3 настоящего Порядка. 

3.9. На основании протокола комиссии Администрация в те-

чение 3 рабочих дней уведомляет субъектов малого предпринима-

тельства о принятом комиссией решении в письменной форме. Субъ-

екты малого предпринимательства, в отношении которых принято 

решение об отказе в определении их получателями муниципальной 

поддержки, информируются в письменной форме с указанием причин 

отказа. 

3.10. На основании протокола комиссии Администрация за-

ключает договоры о предоставлении субсидий или грантов с субъек-

тами малого предпринимательства, в отношении которых комиссией 

принято решение об определении их получателями муниципальной 

поддержки. Максимальный срок для подписания договора Админист-

рацией - 5 рабочих дней с даты принятия решения комиссии. 
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3.10.1. Предоставление субсидий производится единовременно 

путем перечисления субсидий на счета получателей муниципальной 

поддержки на основании договоров о предоставлении субсидий, за-

ключаемых между Администрацией и субъектами малого предприни-

мательства. 

3.10.2. Предоставление грантов производится единовременно 

путем перечисления средств грантов на счета получателей муници-

пальной поддержки на основании договоров о предоставлении гран-

тов, заключаемых между Администрацией и субъектами малого пред-

принимательства. 

Не позднее одного месяца со дня получения гранта субъекты 

малого предпринимательства, с которыми заключены договоры о пре-

доставлении грантов, представляют Администрации документы, под-

тверждающие факт направления гранта на выплату авансового плате-

жа по договору финансовой аренды (лизинга) (платежное поручение, 

платежное требование или иные документы, подтверждающие факт 

уплаты). 

3.11. Если субъект малого предпринимательства в течение 10 

рабочих дней с даты оформления протокола не подписывает договор о 

предоставлении субсидии или гранта, то Администрация заключает 

договор о предоставлении субсидии или гранта с субъектом малого 

предпринимательства, следующим в журнале регистрации за послед-

ним субъектом малого предпринимательства, признанным получате-

лем муниципальной поддержки. 

3.12. Администрация не позднее 5 рабочих дней с даты заклю-

чения договоров о предоставлении субсидий или договоров о предос-

тавлении грантов формирует реестр получателей субсидий согласно 

приложению № 5 настоящего Порядка и перечисляет субсидии или 

гранты на счета субъектов малого предпринимательства, в отношении 

которых принято решение об определении их получателями муници-

пальной поддержки. 

3.13. В случае получения Администрацией средств федерально-

го и областного бюджетов на реализацию мероприятия «Субсидиро-
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вание  части затрат субъектов малого предпринимательства по дого-

ворам финансовой аренды «лизинга»» Программы, позднее срока, ус-

тановленного пунктом 3.12 настоящего Порядка, Администрация пе-

речисляет денежные средства на расчетный счет субъекта малого 

предпринимательства - получателя муниципальной поддержки в тече-

ние 5 рабочих дней с даты получения Администрацией средств феде-

рального и областного бюджетов.  

3.14. Администрация и органы государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля проводят проверку субъектов малого 

предпринимательства - получателей муниципальной поддержки на 

предмет соблюдения ими условий и порядка предоставления субсидий 

или грантов. 

3.15. Нарушение субъектом малого предпринимательства на-

стоящего Порядка, в том числе представление документов, установ-

ленных пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, содержащих заведо-

мо ложные сведения, влечет возврат субъектом малого предпринима-

тельства субсидий или грантов в бюджет муниципального образова-

ния по истечении 15 рабочих дней с момента предъявления Админи-

страцией требований. 

3.16. Остаток субсидии или гранта, не использованный субъек-

том малого предпринимательства - получателем муниципальной под-

держки в отчетном финансовом году, подлежит возврату в местный 

бюджет в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года. 

3.17. Контроль за выполнением положений настоящего Поряд-

ка осуществляет Администрация. 

________ 
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Приложение № 1  

к Порядку 

В администрацию______________________ 
(наименование 

муниципального образования) 

Председателю комиссии по отбору субъектов 

малого предпринимательства для 

предоставления муниципальной поддержки 

от __________________________________ 

_____________________________________ 
(наименование субъекта малого 

предпринимательства) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить субсидию в сумме _______рублей на 

возмещение затрат по выплате авансового платежа по договору 

финансовой аренды (лизинга) в соответствии с __________________ 

____________________________________________________________. 

(указывается наименование нормативного правого акта, в 

соответствии с которым осуществляется предоставление 

муниципальной поддержки) 

Настоящим подтверждаю, что на дату подачи документов 

просроченная задолженность по выплате заработной платы перед 

наемными работниками отсутствует и договор финансовой аренды 

(лизинга) является действующим. 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 

указанных в представленной документации, в том числе на 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования. 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)                        подпись                     

Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

«___» ___________ 20___ года 

 

_________
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Приложение № 2 

к Порядку 

В администрацию_________________________ 
(наименование муниципального 

образования) 

Председателю комиссии по отбору субъектов 

малого предпринимательства для 

предоставления муниципальной поддержки 

от __________________________________ 

_____________________________________ 
(наименование субъекта малого предпринимательства) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить грант в сумме _______ рублей на 

исполнение обязательств по уплате части авансового платежа по 

договору финансовой аренды (лизинга) в соответствии 

с___________________________________________________________

________________________________________________________. 

(указывается наименование нормативного правого акта, в 

соответствии с которым осуществляется предоставление 

муниципальной поддержки) 

Настоящим подтверждаю, что на дату подачи документов 

просроченная задолженность по выплате заработной платы перед 

наемными работниками отсутствует и договор финансовой аренды 

(лизинга) является действующим. 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 

указанных в представленной документации, в том числе на 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования. 

 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)                       подпись                      

Ф.И.О. 

 

М.П. 

«___» __________ 20___ года 

 

_________ 
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Приложение № 3 

 

к Порядку 

АНКЕТА 

субъекта малого предпринимательства 

1. Сведения о субъекте малого предпринимательства: 

полное наименование организации в соответствии с учредительными 

документами/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

 

 

ИНН  КПП  

дата государственной регистрации  

2. Адрес субъекта малого предпринимательства (места жительства для 

индивидуального предпринимателя): 

юридический: фактический: 

город  город  

улица  улица  

№ дома  № квартиры  № дома  № квартиры  

3. Банковские реквизиты*: 

р/с  в банке  

к/с  БИК  

4. Сведения о руководителе: 

должность  Ф.И.О. (полностью)  

 

телефон:  e-mail:  

5. Основные виды экономической деятельности (в 

соответствии с кодами ОКВЭД) 

Доля доходов в 

выручке (%) 

  

  

  

*Указываются банковские реквизиты счета, на который субъекту 

малого предпринимательства будет перечислена субсидия или грант в 

случае определения его получателем муниципальной поддержки 

Экономические показатели 

Наименование показателя Единица    

измере-

ния 

Значение показателя за три 

предшествующих года 

20__ год 20__ год 20__ год 

1 2 3 4 5 
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Выручка от реализации продукции 

(товаров, работ, услуг)  

тыс. 

рублей 

   

Объем налоговых платежей, упла-

ченных в бюджеты всех уровней и 

бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов  

тыс. 

рублей 

   

Стоимость основных  средств и про-

чих внеоборотных активов, в том 

числе:  

зданий и сооружений  

оборудования  

нематериальных активов  

тыс. 

рублей 

   

Среднесписочная численность ра-

ботников 

человек    

 

Подтверждаю соответствие статье 4 Федерального закона от 

24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и гарантирую достоверность представленных 

сведений. 

Не подпадаю под действие критериев, установленных частями 3, 

4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

 

 

«___» ______________ 20__ г.                

________________________________ 
(руководитель организации, 

индивидуальный предприниматель) 

М.П. 

_________ 

 



180 

 

Приложение № 4 

 

к Порядку 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта, связанного с привлечением лизинга 

_________________________________________________________________ 
(наименование субъекта малого предпринимательства) 

Общие сведения о деятельности субъекта 

малого предпринимательства (не более 20 

предложений)  

кратко сформулировать основные 

направления осуществляемой дея-

тельности, в том числе виды произ-

водимой продукции (оказываемых 

услуг)  

Наименование приобретаемого предмета 

лизинга  

 

Сумма договора лизинга (тыс. рублей)   

Код ОКОФ и наименование амортизаци-

онной группы, к которой относится пред-

мет лизинга (в соответствии с Классифи-

кацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, вклю-

чаемых в амортизационные группы»)  

 

Цель приобретения предмета лизинга (не 

более 5 предложений)  

указать, для чего приобретается 

предмет лизинга  

Описание производимой продукции (ока-

зываемых услуг) с использованием пред-

мета лизинга (не более 30 предложений)  

указать, какую продукцию (услуги) 

планируется производить (оказы-

вать) за счет приобретения предмета 

лизинга. Ее особенности, сильные и 

слабые стороны, технические и экс-

плуатационные характеристики, 

конкурентные преимущества  

Основные рынки сбыта продукции (ус-

луг), производимой с использованием 

предмета лизинга  

указать, кто является (будет являть-

ся) потребителями производимой 

продукции (оказываемых услуг), 

географию рынка сбыта  

Срок окупаемости проекта, месяцев   

Планируемый эффект от приобретения 

предмета лизинга (в количественном вы-

ражении)  

как приобретение предмета лизинга 

повлияет на финансовые, бюджет-

ные и социальные показатели дея-

тельности субъекта малого предпри-

нимательства 
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Социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность субъекта малого предпринимательства 

Наименование пока-

зателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Год, предшест-

вующий текущему 

(факт) 

Текущий  

год 

(оценка) 

Текущий год 

с учетом субси-

дирования  

(оценка) 

Отклонения 

(графа 5 -

графа 4) 

1 2 3 4 5 6 

Объем производства  в нату-

ральных 

единицах 

    

Отгружено товаров 

собственного произ-

водства (выполнено 

работ и услуг собст-

венными сила-ми), 

без учета НДС 

тыс. руб-

лей 

    

Выручка от реализа-

ции продукции (то-

варов, работ, услуг), 

без учета НДС  

тыс. руб-

лей 

    

Чистая прибыль тыс. руб-

лей 

    

Инвестиции в основ-

ной капитал* 

тыс. руб-

лей 

    

Всего налоговых 

платежей, упла-

ченных в бюджеты 

всех уровней и бюд-

жеты государст-

венных внебюджет-

ных фондов  

тыс. руб-

лей 

    

в том числе:  X X X X X 

Налог, уплачивае-

мый в связи с приме-

не-нием упрощенной 

системе налого-

обложения  

тыс. руб-

лей 

    

единый налог на 

вмененный доход  

тыс. руб-

лей 

    

налог на доходы фи-

зических лиц  

    

налог на имущество 

организаций 

    

налог на прибыль 

организаций  

    

земельный налог      

транспортный налог      

налог на добавлен-

ную стоимость  

    

взносы в Пенсион-

ный Фонд  
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взносы в Фонд обя-

зательного меди-

цинского страхова-

ния  

    

взносы в Фонд соци-

ального страхо-вания  

    

иные налоги (взно-

сы)  

    

Фонд оплаты труда  тыс. руб-

лей 

    

Среднемесячная за-

работная плата одно-

го работника  

тыс. руб-

лей 

    

Численность занятых 

на конец периода  

человек     

География поставок 

(количество субъек-

тов Российской Фе-

дерации, в которые 

осущест-вляются 

поставки товаров, 

работ, услуг) с уче-

том Кировской об-

ласти  

единиц   Х Х 

Количество видов 

товаров (работ, ус-

луг), произво-димых 

(продавае-мых, ока-

зываемых). Показа-

тель опреде-ляется в 

соответст-вии с Об-

щероссий-ским клас-

сифика-тором про-

дукции ОК 005-93  

единиц   Х Х 

Общий объем при-

влеченных заем-ных 

средств, в том числе 

по договорам финан-

совой аренды (ли-

зинга) 

тыс. руб-

лей 

  Х Х 

в том числе: X X X X X 

сумма договоров 

финансовой аренды 

(лизинга) по кото-

рым получена субси-

дия  

тыс. руб-

лей 

  Х Х 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)  подпись  

 Ф.И.О. 

 

М.П. 

«___» __________ 20__ года 

__________ 

*Объектами инвестиций являются приобретение и строительство, расширение, 

реконструкция, техническое перевооружение зданий и сооружений, приобретение 
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машин, транспортных средств, вычислительной техники, медицинского 

оборудования, прочего оборудования, измерительных и регулирующих приборов, 

инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря и принадлежностей, 

внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты, капитальные 

вложения в улучшение земель и арендованные объекты основных средств. 

__________ 
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Приложение № 5 

к Порядку 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

______________________________ 

(Наименование муниципального 

образования) 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________ 

(подпись руководителя) 

«____» ___________ 20___ г. 

 

РЕЕСТР № ______ 

получателей субсидий или грантов 

за _____________ 20___ года 
(месяц) 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние получа-

теля субси-

дий/ гран-

тов, 

ИНН/КПП 

Банков-

ские рек-

визиты  

получа-

теля суб-

сидий/ 

грантов 

Наимено-

вание ли-

зинго-

дателя 

Дата и но-

мер догово-

ра финан-

совой арен-

ды (лизин-

га) 

Сумма до-

говора 

финансо-

вой арен-

ды (лизин-

га) (руб-

лей) 

Сумма суб-

сидии, под-

лежащая пе-

речислению 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.09.2014         № 730 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации             

Белохолуницкого муниципального района от 15.08.2014 № 658 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации           

Белохолуницкого муниципального района от 15.08.2014 № 658 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с прохождением процедуры аудитор-

ской проверки бухгалтерской отчетности и оценки деятельности за 

2013 год микрофинансовой организации Белохолуницкий фонд под-

держки малого предпринимательства «Бизнес-Партнер», утвердив из-

менения в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспе-

чение затрат, связанных с прохождением процедуры аудиторской 

проверки бухгалтерской отчетности и оценки деятельности за 2013 

год микрофинансовой организации Белохолуницкий фонд поддержки 

малого предпринимательства «Бизнес-Партнер» (далее – Порядок) со-

гласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 10.09.2014 № 730 

Изменения в Порядок предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с прохождением процедуры ауди-

торской проверки бухгалтерской отчетности и оценки деятельно-

сти за 2013 год микрофинансовой организации Белохолуницкий 

фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-Партнер» 

1. Абзацы 5 и 9 пункта 2.2 исключить. 

2. Дополнить разделом 5 следующего содержания: 

«5. Контроль за целевым использованием субсидии 

В течении 5 рабочих дней после оплаты оказанных услуг Фонд 

предоставляет в отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района заверенные банком копии платежных пору-

чений или заверенные руководителем Фонда копии кассовых доку-

ментов, подтверждающие оплату услуг по проведению аудиторской 

проверки бухгалтерской отчетности и оценки деятельности Фонда за 

2013 год». 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.09.2014         № 731 

г. Белая Холуница 

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях    

Белохолуницкого района Кировской области, реализующих обще-

образовательную программу дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» администрация               

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить плату: 

1.1. Взимаемую с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях образования 

Белохолуницкого района Кировской области, реализующих общеоб-

разовательную программу дошкольного образования, в размере 

70 рублей в день. 

1.2. С родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных учреждениях образования                      

Белохолуницкого района Кировской области, реализующих общеоб-

разовательную программу дошкольного образования имеющих 3-х и 

более несовершеннолетних детей, в размере 35 рублей в день. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 16.12.2013 № 1179 

«О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных уч-

реждениях Белохолуницкого района, реализующих основную обще-

образовательную программу дошкольного образования». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

Управление образования Белохолуницкого района. 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.09.2014. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.09.2014         № 733 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации             

Белохолуницкого муниципального района от 28.07.2014 № 613 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации               

Белохолуницкого муниципального района от 28.07.2014 № 613 

«Об утверждении плана на 2014 год по реализации муниципаль-

ной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы», утвер-

див изменения в плане на 2014 год по реализации муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» (далее - план) 

согласно приложению. 

2. 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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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 11.09.2014 № 733 

Изменения 

в Плане на 2014 год по реализации муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

В строке 4 Плана наименование мероприятия изложить в сле-

дующей редакции: 

«Предоставление субсидии микрофинансовой организации на 

финансовое обеспечение затрат по проведению оценки эффективно-

сти и аудиторской проверки». 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.09.2014                  № 735 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка бесплатного предоставления гражда-

нам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находя-

щихся на территории Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 

№ 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков на территории Кировской области» и 

Уставом Белохолуницкого муниципального района, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок бесплатного предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся на 

территории Белохолуницкого муниципального района (далее - Поря-

док) согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района:  

2.1. От 25.05.2012 № 432 «Об утверждении Порядка бесплатного 

предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков, находящихся на территории Белохолуницкого муниципаль-

ного района». 

2.2. От 12.07.2012 № 593 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 25.05.2012 № 432». 

2.3. От 08.08.2012 № 679 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 25.05.2012 № 432».  
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2.4. От 19.12.2012 № 1134 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 25.05.2012 № 432». 

2.5. От 28.01.2014 № 49 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 25.05.2012 № 432».  

2.6. От 23.03.2014 № 223 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 25.05.2012 № 432». 

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

ального опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 11.09.2014 № 735 

ПОРЯДОК 

бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков, находящихся на территории  

Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок  бесплатного предоставления гражда-

нам, имеющих трех и более детей,  земельных участков, находящихся 

на территории Белохолуницкого муниципального района (далее - По-

рядок) разработан в соответствии с Законом Кировской области 

от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков на территории     

Кировской области» (далее - закон) и определяет процедуру поста-

новки на учет граждан, имеющих на дату подачи заявления трех и бо-

лее детей, и порядок предоставления таким гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собст-

венности и расположенных на территории Белохолуницкого муници-

пального района. 

1.2. Данный порядок распространяется на граждан, зарегистри-

рованных по постоянному месту жительства на территории              

Белохолуницкого района, имеющих на дату подачи заявления совме-

стно проживающих с ним трех и более детей (в том числе усыновлен-

ных, находящихся под опекой ( попечительством)) в возрасте            

до 18 лет, детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образова-

тельных учреждениях по очной форме обучения либо проходящих во-

енную службу по призыву, при этом не учитываются дети: 

находящиеся на полном государственном обеспечении; 

в отношении которых родители лишены родительских прав или 

ограничены в родительских правах; 

в отношении которых отменено усыновление.    

1.3. Предоставление земельных участков гражданам, имеющим 

на дату подачи заявления трех и более детей (далее - граждане) в соб-
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ственность бесплатно осуществляется в соответствии с законодатель-

ством  Российской Федерации, Кировской области и настоящим По-

рядком. 

1.4. Земельные участки в границах Белохолуницкого муници-

пального района предоставляются однократно в собственность граж-

данам, зарегистрированным на территории Белохолуницкого муници-

пального района, по мере формирования Перечня земельных участ-

ков, предназначенных  для: 

индивидуального жилищного строительства; 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-

ный участок); 

дачного хозяйства.   

1.5. Земельные участки, сформированные по инициативе органа 

местного самоуправления предоставляются администрацией            

Белохолуницкого муниципального района гражданам в порядке оче-

редности на основании данных учета граждан, имеющих право на 

бесплатное предоставление в собственность земельных участков. 

1.6. Граждане, обладающие на праве аренды земельными участ-

ками для индивидуального жилищного строительства, ведения лично-

го подсобного хозяйства, или для ведения садоводства, огородничест-

ва и дачного хозяйства, предоставленные им до вступления в силу за-

кона, имеют право однократно приобрести в собственность бесплатно 

эти земельные участки без учета предельных размеров, установлен-

ных законом от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на тер-

ритории Кировской области». 

1.7. В собственность гражданам предоставляется земельный 

участок, который поставлен на государственный кадастровый учет. 

1.8. Предоставление земельных участков для дачного хозяйства 

осуществляется бесплатно в порядке, установленном Земельным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом «О садоводче-

ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях  граж-

дан» и Федеральным законом от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Кировской области». 

1.9. Основаниями для отказа в предоставлении земельного уча-

стка гражданину бесплатно в собственность являются: 

ранее принятое решение о предоставлении земельного участка 

в собственность бесплатно при повторном обращении гражданина 

с заявлением; 

непредставление или представление не в полном объеме доку-

ментов, указанных в пункте 2.3 Порядка; 
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несоответствие заявителя требованиям и условиям, указанным в 

пункте 1.2 Порядка.  

1.10. Решение об отказе в предоставлении земельного участка 

принимается администрацией Белохолуницкого муниципального рай-

она в течение 30 календарных дней со дня поступления письменного 

заявления и в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляет-

ся заявителю.  

1.11. Решение о предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно не позднее 5 рабочих дней от даты его принятия на-

правляется заявителю заказным письмом либо выдается заявителю 

лично. 

1.12. С заявлением вправе обратиться родитель (один из родите-

лей) либо усыновитель (один из усыновителей), отвечающие требова-

ниям и условиям пункта 1.2 настоящего Порядка. 

1.13. Граждане, отказавшиеся произвести выбор земельных уча-

стков из утвержденных перечней земельных участков, заполняют от-

каз от выбора участка и снимаются с учета граждан в целях предос-

тавления земельных участков, если были поставлены такой на учет.  

2. Ведение учета граждан, имеющих трех и более детей 
2.1. Ведение учета граждан в целях предоставления земельных 

участков (далее - учет) в соответствии с настоящим Порядком осуще-

ствляется отделом по управлению муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муници-

пального района в порядке очередности, определяемой моментом по-

дачи заявления, по которому принято решение о постановке на учет. 

2.2. Граждане, заинтересованные в приобретении земельного 

участка, обращаются с заявлением (приложение № 1 к Порядку) в ад-

министрацию Белохолуницкого муниципального района с указанием 

вида использования земельного участка.  

2.3. К заявлению прилагаются: 

копии паспортов гражданина Российской Федерации всех со-

вершеннолетних членов семьи;  

копии свидетельств о рождении детей; 

копии документов, подтверждающих опеку (попечительство) 

(при наличии детей, находящихся под опекой ( попечительством)); 

документы, подтверждающие проживание гражданина и детей 

по одному месту жительства на территории Кировской области; 

справка образовательной организации, подтверждающая обуче-

ние детей в возрасте от 18 до 23 лет по очной форме обучения; 

документ, подтверждающий прохождение детьми в возрасте 

от 18 до 23 лет срочной военной службы по призыву; 

договор аренды земельного участка (для случаев, установлен-

ных пунктом 1.6 настоящего Порядка).  



195 

 

Заявитель самостоятельно представляет вышеуказанные доку-

менты. 

При представлении копий документов заявителем лично предъ-

являются оригиналы документов для обозрения. 

Заявление может быть подано лично либо по почте. 

2.4. Заявление гражданина подлежит регистрации в соответст-

вии с делопроизводством. 

2.5. Гражданин, подавший заявление, несѐт ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  за досто-

верность сведений, содержащихся в предоставленных им документах. 

2.6. Отдел по управлению муниципальной собственности и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района проводит проверку сведений, указанных в заявлении и 

предоставленных документах, а также проверку на соответствие зая-

вителя требованиям и условиям, установленным пунктом 1.2 Порядка 

путем запроса в соответствующие органы. 

2.7. Администрация Белохолуницкого муниципального района в 

течение 7 дней принимает решение о постановке на учет гражданина в 

целях предоставления земельного участка в соответствии с настоящим 

Порядком или отказывает в постановке, о чем заявитель письменно 

уведомляется в  течение 5 рабочих дней по адресу указанному в заяв-

лении (либо под личную роспись) (приложение № 2 к Порядку). 

Принятый на учет гражданин включается в книгу учета много-

детных семей, поставленных на учет в целях предоставления земель-

ного участка, по виду разрешенного использования земельного участ-

ка (приложение № 3 к Порядку). 

2.8. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ведет списки многодетных семей, поставленных на учет с целью бес-

платного предоставления земельных участков в собственность, от-

дельно для индивидуального жилищного строительства, для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) и 

для дачного хозяйства. 

В случае подачи заявления о переводе многодетной семьи, по-

ставленной на учет, из одного списка в другой с целью получения зе-

мельного участка с иным видом разрешенного использования номер 

очередности за ней не сохраняется. Одна многодетная семья может 

состоять на учете только в одном из трех списков. 

2.9. Граждане, отказавшиеся от выбора земельного участка из 

утвержденных Перечней, снимаются с учета, что не мешает их по-

вторному обращению в соответствии с настоящим Порядком за реали-

зацией их права на бесплатный земельный участок. 

 

 

consultantplus://offline/main?base=MOB;n=137489;fld=134;dst=100154
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3. Порядок формирования перечней земельных участков 
3.1. Формирование перечней земельных участков, предназна-

ченных для предоставления гражданам в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства, для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) или дачного 

хозяйства (далее - Перечень) осуществляется администрацией         

Белохолуницкого муниципального района в соответствии с докумен-

тами территориального планирования, правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, землеустрои-

тельной документацией.  

3.2. Перечни составляются по каждому виду разрешенного ис-

пользования земельного участка: для осуществления индивидуального 

жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок), для дачного хозяйства (далее – 

земельный участок). 

3.3. Перечни, изменения и дополнения к ним утверждаются по-

становлением администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она и должны содержать сквозную нумерацию земельных участков, 

характеристики земельных участков, включая их местоположение, ад-

рес, кадастровый номер, площадь и вид разрешенного использования 

земельного участка. 

3.4. Перечни, изменения и дополнения к ним подлежат опубли-

кованию в газете «Холуницкие Зори» и размещаются на официальном 

сайте Белохолуницкого муниципального района в течение 10 рабочих 

дней после утверждения. 

4. Очередность и порядок предоставления земельных участ-

ков 
4.1. Предоставление земельных участков при наличии утвер-

жденного Перечня.   

4.1.1. После того, как гражданин поставлен на учет, он письмен-

но и по телефону приглашается для выбора земельного участка из ут-

вержденного Перечня. Администрация Белохолуницкого муници-

пального района направляет простым письмом по адресу, указанному 

в заявлении, уведомление о необходимости прибыть для выбора уча-

стка в конкретное время и день. Уведомление должно быть направле-

но не позднее 3 рабочих дней до дня выбора земельного участка.   

4.1.2. Граждане производят выбор земельных участков, вклю-

ченных в соответствующий Перечень, в хронологической последова-

тельности поступления заявлений о предоставлении земельных участ-

ков.  

4.1.3. При выборе земельного участка составляется акт о выборе 

земельного участка (приложение № 4 к Порядку). В случае отказа 

осуществить выбор земельного участка из сформированного Перечня 
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заявитель собственноручно подтверждает данный факт в акте о выбо-

ре земельного участка. 

4.1.4. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

готовит постановление о предоставлении гражданину конкретного зе-

мельного участка в собственность бесплатно. В указанном постанов-

лении указывается местоположение, адрес, кадастровый номер, пло-

щадь и вид разрешенного использования земельного участка.  

4.1.5. Постановление о предоставлении гражданину в собствен-

ность бесплатно земельного участка принимается администрацией 

Белохолуницкого муниципального района не позднее 30 календарных 

дней с даты поступления заявления. 

4.2. Предоставление земельных участков при отсутствии на дату 

поступления заявления утвержденного Перечня. 

4.2.1. В случае отсутствия утвержденных Перечней на дату по-

ступления заявления гражданина в администрацию Белохолуницкого 

муниципального района и в случае, когда количество заявлений граж-

дан о предоставлении в собственность земельного участка превышает 

количество земельных участков, включенных в соответствующие Пе-

речни, выбор земельного участка гражданином осуществляется по ме-

ре утверждения перечней земельных участков по предварительному 

уведомлению администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она.  

При этом решение о предоставлении гражданину земельного 

участка должно быть принято администрацией Белохолуницкого му-

ниципального района не позднее 30 календарных дней после утвер-

ждения Перечня (внесения изменений в Перечень), и не позднее шес-

ти месяцев с даты поступления заявления гражданина 

4.2.2. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

приглашает заявителя на выбор земельных участков письменно не 

позднее 3 рабочих дней до дня выбора и по телефону в конкретный 

день и время. Процедура выбора земельного участка заявителем из 

Перечней осуществляется в течение 15 минут. 

4.2.3. Граждане производят выбор земельных участков, вклю-

ченных в соответствующий Перечень, в хронологической последова-

тельности поступления заявлений о предоставлении земельных участ-

ков. 

4.2.4. При выборе земельного участка составляется акт о выборе 

земельного участка (приложение № 4 к Порядку).  

В случае отказа осуществить выбор земельного участка из 

сформированного Перечня заявитель собственноручно подтверждает 

данный факт в акте о выборе земельного участка. 

4.3. В случае если гражданин, извещенный надлежащим обра-

зом о времени и дате выбора земельного участка, не явился в назна-
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ченное время, он снимается с учета граждан, нуждающихся в земель-

ных участках, о чем уведомляется письменно в течение 3 рабочих 

дней. 

Снятие с учета не препятствует повторному обращению граж-

данина за реализацией своего права. 

4.4. Гражданин осуществляет государственную регистрацию пе-

рехода права собственности на земельный участок за свой счет.  

5. Заключительные положения 

5.1. Гражданин вправе обжаловать в суде решение администра-

ции Белохолуницкого муниципального района о предоставлении зе-

мельного участка в собственность или отказ в предоставлении зе-

мельного участка, в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.2. Неурегулированные Порядком положения регулируются За-

коном Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО.  

__________ 
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Приложение № 1 

к Порядку 

Главе администрации Белохолуницкого 

муниципального  района 

  

от   
(Ф.И.О. полностью) 

  

адрес заявителя:   

  

  

тел. ______________________________
 

Заявление 

о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка 

на территории муниципального образования 

В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО 

«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трѐх и более детей, земель-

ных участков на территории Кировской области» прошу предоставить бесплатно 

в собственность земельный участок для   
(указать нужное:  

  
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения дачного хозяйства) 

 

Приложения:    

    

    

                            _______________________________________________________________ 

                            _______________________________________________________________ 

                            _______________________________________________________________ 

                            _______________________________________________________________ 

                           ________________________________________________________________ 

Способ направления ответа на заявление: 

□  лично 

□  по почте 

□  по электронной почте   

 
     г. 

(Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  
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Приложение № 2  

 

к Порядку 

Уведомление о постановке на учет  

в целях бесплатного предоставления земельного участка  

в собственность 

 

Настоящим уведомляем о том, что в соответствии с поданным 

Вами заявлением, Вы поставлены на учет в целях бесплатного предос-

тавления земельного участка в собственность для   
(указать нужное:  

  
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения дачного хозяйства) 

 

Ваш порядковый номер   . 

  

 

Глава администрации  _______________  _______________ 

                
(подпись)      (И.О. Фамилия) 

_________ 
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Приложение № 3 

 

к Порядку  

Книга учета многодетных семей, поставленных на учет  

в администрации Белохолуницкого муниципального района 

в целях предоставления в собственность бесплатно земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 

 

№ п/п 

– 

учет-

ный 

но-

мер 

дата 

по-

дачи 

заяв-

ле-

ния 

№  

реги-

стра-

ции 

заяв-

ле-

ния 

Дата 

постановки 

на учет 

Фамилия, имя, отчество заяви-

теля и членов его многодетной 

семьи 

Адрес регист-

рации по месту 

жительства 

уведомление  о 

постановке на 

учет 

Постановление о 

предоставлении в 

собственность зе-

мельного участка 

Подпись граж-

данина в полу-

чении поста-

новления 

№ дата № дата  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
           

           

 

Книга учета многодетных семей, поставленных на учет  

в администрации Белохолуницкого муниципального района 

в целях предоставления в собственность бесплатно земельных участков 

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) 

 

№ п/п – 

учетный 

номер 

Дата 

поста-

новки 

на учет 

дата по-

дачи за-

явления 

№ регист-

рации 

заявления 

Фамилия, имя, отче-

ство заявителя и чле-

нов его многодетной 

семьи 

Адрес регист-

рации по месту 

жительства 

Уведомление 

постановке на 

учет 

Постановление о 

предоставлении в 

собственность 

земельного уча-

стка 

Подпись, дата гра-

жданина в получе-

нии постановления 

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

           
           

           

 

Книга учета многодетных семей, поставленных на учет  

в администрации Белохолуницкого муниципального района 

в целях предоставления в собственность бесплатно земельных участков 

для дачного хозяйства 

 

№ п/п – 

учетный 

номер 

Дата 

поста-

новки 

на учет 

дата 

подачи 

заявле-

ния 

№ ре-

гистра-

ции 

заявле-

ния 

Фамилия, имя, от-

чество заявителя и 

членов его много-

детной семьи 

Адрес регист-

рации по месту 

жительства 

Уведомление  о 

постановке на 

учет 

Постановление о 

предоставлении в 

собственность зе-

мельного участка 

Подпись, дата граждани-

на в получении поста-

новления 

№ дата № дата  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
           

           

 

_________ 
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Приложение № 4 

 

к Порядку 

Акт выбора земельного участка 

 

Я,  , 
(ФИО заявителя) 

проживающий по адресу:   

 , 

в соответствии с утвержденным  перечнем  земельных  участков: 

 

 осуществляю выбор земельного участка с кадастровым номером 

__________________________________ площадью _______________ кв.м. 

для   
(указать нужное: индивидуального жилищного строительства, 

  
ведения личного подсобного хозяйства, ведения дачного хозяйства) 

 

  

 отказываюсь осуществить выбор земельного участка из соответствующе-

го перечня сформированных земельных участков. Мне известно о снятии 

меня с учета и разъяснено право на повторное обращение с заявлением о 

предоставлении земельного участка в собственность. 

 

 

 

     г. 

(Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2014                  № 763 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 24.12.2013 № 1221 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 24.12.2013 № 1221 «О мерах по выполне-

нию решения Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 № 229 

«О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» (с изменениями, внесенными постановлением ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 15.01.2014 

№ 15) следующие изменения: 

Подпункт 2.3. пункта 2 исключить.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации района - начальника управления финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района Ереми-

ну Т.Л. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 

  



204 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2014                   № 776  

г. Белая Холуница 

Об утверждении Методики расчета отдельных показателей 

для определения межбюджетных трансфертов на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации", Законом Кировской области от 28.09.2007 

№ 163-ЗО "О межбюджетных отношениях в Кировской области», ре-

шением Белохолуницкой районной Думы от 02.06.2010 № 400 «Об ут-

верждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципаль-

ном образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области», в целях создания единой методологической базы для расче-

та отдельных показателей для определения межбюджетных трансфер-

тов из бюджета Белохолуницкого муниципального района бюджетам 

поселений администрация Белохолуницкого мунципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета отдельных показателей 

для определения межбюджетных трансфертов на 2015 год и на плано-

вый период 2016-2017 годов согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень показателей, определяющих налоговый 

потенциал поселений, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить репрезентативный перечень муниципальных услуг 

согласно приложению № 3. 

4. Утвердить финансовые нормативы для расчета нормативных 

расходов по репрезентативному перечню муниципальных услуг со-

гласно приложению № 4. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW240;n=25711;fld=134
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5. Утвердить факторы, влияющие на увеличение стоимости фи-

нансовых нормативов для расчета нормативных расходов 

по репрезентативному перечню муниципальных услуг, и их значи-

мость при расчете коэффициентов, учитывающих особые условия 

предоставления услуг, согласно приложению № 5. 

6. Утвердить коэффициенты, учитывающие условия предостав-

ления услуг при расчете нормативных расходов по репрезентативному 

перечню муниципальных услуг согласно приложению № 6. 

7. Утвердить коэффициенты, учитывающие различия в услови-

ях, влияющих на стоимость содержания органов местного самоуправ-

ления, согласно приложению № 7. 

8. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района обеспечить формирование межбюджетных 

трансфертов с учетом утвержденных показателей, нормативов 

и коэффициентов. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 15.10.2013 № 540 

«Об утверждении методики расчета отдельных показателей для опре-

деления межбюджетных трансфертов». 

10. Контроль за выполнением постановления возложить на 

управление финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F8167DBE2AC2CC045398544D7D225536A1ED116A6E1309AC1E69A0373ECE43F77436D20E1AC218461D6FB7H9T0H
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 30.09.2014 № 776 

Методика 

расчета отдельных показателей для определения межбюджетных 

трансфертов на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 

Настоящая Методика расчета отдельных показателей для опре-

деления межбюджетных трансфертов (далее - Методика) разработана 

для расчета дотации из районного фонда финансовой поддержки по-

селений района. 

1.Расчет дотации из районного фонда финансовой поддержки 

поселений производится исходя из налогового потенциала и индекса 

бюджетных расходов. 

1.1. Для расчета налогового потенциала учитываются следую-

щие показатели: 

по налогу на доходы физических лиц - фонд оплаты труда; 

по земельному налогу - кадастровая стоимость земель; 

по налогу на имущество физических лиц - инвентаризационная 

стоимость строений, помещений и сооружений, находящихся 

в собственности физических лиц. 

1.2. Для расчета индекса бюджетных расходов используются 

наиболее значимые по своему объему расходы из перечня отнесенных 

действующим законодательством к вопросам местного значения посе-

лений (далее - репрезентативные расходы) согласно утвержденного 

перечня. 
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Репрезентативные расходы рассчитываются по формуле: 

Р = Нбс x Чнс x Кк, где: 

Р - репрезентативные расходы; 

Нбс - норматив бюджетных средств в расчете на одного жителя 

(потребителя бюджетных услуг), рассчитанный исходя из показателей 

кассовых расходов последнего отчетного финансового года; 

Чнс - численность населения (потребителей бюджетных услуг) 

на начало очередного финансового года; 

Кк - комплексный коэффициент, учитывающий различия 

в климатических, географических и иных объективных факторах и ус-

ловиях, влияющих на стоимость предоставления бюджетных услуг. 

1.2.1. Расходы на содержание органов местного самоуправления 

включают в себя расходы на денежное содержание работников орга-

нов местного самоуправления и обеспечение их деятельности. 

Расчет расходов на содержание органов местного самоуправле-

ния производится на основе численности постоянного населения со-

ответствующего муниципального образования по данным территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кировской области. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления рас-

считываются по формуле в соответствии с настоящей методикой. 

1.2.2. Расходы на организацию благоустройства в населенных 

пунктах включают в себя расходы на организацию сбора, вывоза, ути-

лизации и переработки бытовых и промышленных отходов; организа-

цию благоустройства и озеленения территории; организацию риту-

альных услуг и содержание мест захоронения; организацию освеще-

ния улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами до-

мов, которые рассчитываются по формуле в соответствии с настоящей 

Методикой. 
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1.2.3. Расходы на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения физкультур-

но-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Расходы на обеспечение условий для развития физической куль-

туры и массового спорта, организацию проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий рассчитываются по 

формуле в соответствии с настоящей методикой. 

________________ 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 30.09.2014 № 776 

Перечень показателей, 

определяющих налоговый потенциал поселений 

Налог Показатель, определяющий налоговый 

потенциал 

Налог на доходы физических лиц  Фонд оплаты труда  

Земельный налог  Кадастровая стоимость земель  

Налог на имущество физических 

лиц  

Инвентаризационная стоимость 

строений, помещений и сооружений, 

находящихся в собственности физиче-

ских лиц  

________________ 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 30.09.2014 № 776 

Репрезентативный перечень 

муниципальных услуг, отнесенных к вопросам  

местного значения поселений 

1. Содержание органов местного самоуправления. 

2. Организация благоустройства в населенных пунктах. 

3. Обеспечение условий для развития физической культуры 

и массового спорта, организация проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

________________ 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 30.09.2014 № 776 

Финансовые нормативы для расчета 

нормативных расходов по репрезентативному перечню муници-

пальных услуг 

й

) 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пального  образования 

Содержание 

органов ме-

стного само-

управления 

(норматив на 

1 жителя) 

 

Организация благоустрой-

ства в населенных пунктах 

(норматив на 1 жителя) 

Обеспечение условий для разви-

тия физической культуры и мас-

сового спорта, организация про-

ведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий (норматив  

на 1 жителя) 

Городское 

поселение 

Сельское по-

селение 

1  2  3 4 5 6 

1 Быдановское сельское 

поселение 

2 311  149 18 

2 Всехсвятское сельское 

поселение  

2 012  149 18 

3 Гуренское сельское по-

селение 

3 749  149 18 

4 Климковское сельское 

поселение  

1 132  149 18 

5  Поломское сельское по-

селение  

1 716  149 18 

6 Подрезчихинское сель-

ское поселение  

1 698  149 18 

7 Прокопьевское сельское 

поселение  

4 701  149 18 

8 Ракаловское сельское 

поселение  

3 719  149 18 

9 Троицкое сельское по-

селение  

1 982  149 18 

10 Дубровское сельское 

поселение  

1 069  149 18 

11 Белохолуницкое город-

ское поселение 

310 330  18 

______________ 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 30.09.2014 № 776 

Факторы, влияющие на увеличение стоимости финансовых 

нормативов для расчета нормативных расходов по репрезента-

тивному перечню муниципальных услуг, и их значимость при 

расчете коэффициентов, учитывающих особые условия предос-

тавления услуг 

Вопрос местного значения Фактор увеличения 

стоимости 

муниципальных услуг 

Весовой 

коэффициент 

Содержание органов местного 

самоуправления  

районный коэффици-

ент  

0,90 

расстояние до 

районного центра  

0,09 

плотность населения  0,01 

 

________________ 
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Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 30.09.2014 № 776 

Коэффициенты, 

учитывающие условия предоставления услуг при расчете  

нормативных расходов по репрезентативному перечню 

муниципальных услуг 

N  

п/п 

Наименование муниципаль-

ного образования 

Содержание 

органов мест-

ного само-

управления 

(комплексный 

коэффициент) 

Организация 

благоустрой-

ства в насе-

ленных пунк-

тах (ком-

плексный ко-

эффициент) 

Обеспечение условий для 

развития физической 

культуры и массового 

спорта, организация про-

ведения физкультурно-

оздоровительных и спор-

тивных мероприятий 

(комплексный коэффици-

ент) 

1 2 3 4 6 

1  Быдановское сельское посе-

ление  

1 1 1 

2  Всехсвятское сельское посе-

ление  

1 1 1 

3  Гуренское сельское поселе-

ние 

1 1 1 

4  Климковское сельское посе-

ление  

1 1 1 

5  Поломское сельское поселе-

ние  

1 1 1 

6  Подрезчихинское сельское 

поселение  

1 1 1 

7  Прокопьевское сельское по-

селение  

1 1 1 

8  Ракаловское сельское поселе-

ние  

1 1 1 

9 Троицкое сельское поселение  1 1 1 

10 Дубровское сельское поселе-

ние  

1 1 1 

11 Белохолуницкое городское 

поселение 

1 1 1 

 

________________ 
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Приложение № 7 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 30.09.2014 № 776 

Коэффициенты, 

учитывающие различия в условиях, влияющих на стоимость    

содержания органов местного самоуправления 

N 

п/п 

Наименование муниципального образования Коэффициенты 

1 Быдановское сельское поселение  1,014 

2 Всехсвятское сельское поселение  1,027 

3. Гуренское сельское поселение 1,005 

4 Климковское сельское поселение  1,048 

5 Поломское сельское поселение  1,040 

6 Подрезчихинское сельское поселение  1,041 

7 Прокопьевское сельское поселение  1,002 

8 Ракаловское сельское поселение  1,004 

9 Троицкое сельское поселение  1,024 

10 Дубровское сельское поселение  1,065 

11 Белохолуницкое городское поселение 1,1 

 
Примечание. Для расчета коэффициентов, учитывающих различия в климатических, географиче-

ских и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предоставления муници-

пальных услуг, используются данные органов исполнительной власти области, органов местного 

самоуправления. В расчете за единицу принимается наименьшее среди муниципальных образова-

ний значение показателя, по остальным муниципальным образованиям рассчитывается отношение 

соответствующего показателя муниципального образования к минимальному значению, показы-

вающее, во сколько раз превышено минимальное значение. Поправочные коэффициенты стоимо-

сти муниципальных услуг в территориальном разрезе устанавливаются в интервале от 0 до 10%. 

________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

05.09.2014                        № 178-р 

г. Белая Холуница 

О результатах проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области за 2013 год 

 Рассмотрев результаты проверки годового отчета об исполне-

нии бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области за 2013 год, проведенной Департа-

ментом финансов Кировской области, администрация                        

Белохолуницкого муниципального района (далее – администрация 

района) отмечает об имеющихся нарушениях бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

 Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-

ных целевых программ не приведены в соответствии с 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 годов» 

(с внесенными изменениями решениями районной Думы от 27.02.2013 

№ 184, от 17.04.2013 № 193, от 31.07.2013 № 207, от 01.11.2013 

№ 222, от 19.11.2013 № 225, от 23.12.2013 № 235). 

 Не внесены изменения в показатели бюджетной сметы админи-

страции района в связи с увеличением лимитов бюджетных обяза-

тельств на 150 тыс. рублей. 

 Не зарегистрировано право муниципальной собственности 

на 20 объектов недвижимого имущества. На 9 объектов, находящихся 
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в оперативном управлении, не зарегистрировано право оперативного 

управления. 

 Не установлен порядок обеспечения получателей средств мест-

ного бюджета наличными деньгами в нерабочие праздничные дни ян-

варя очередного финансового года. 

 Из резервного фонда администрации района выделены средства 

в сумме 95 тыс. рублей на цели, не соответствующие условиям их 

предоставления, что привело к нецелевому использованию бюджет-

ных средств. 

 При отсутствии доведенных лимитов бюджетных ассигнований 

директором муниципального казенного образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа д. Быданово заключен договор 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ре-

монту здания школы. 

 Не правомерно оплачены работы по проведению информацион-

ной системы, внедрению защитных мероприятий и аттестации ин-

формационной системы в сумме 29,4 тыс. рублей. 

  Установлено нецелевое использование бюджетных средств суб-

венции на реализацию государственного стандарта в сумме 1 309 руб-

лей, без проведения аттестации рабочих мест за счет средств субвен-

ции на реализацию государственного стандарта общего образования 

неправомерно начислены и выплачены выплаты компенсационного 

характера со страховыми взносами на общую сумму 7 302 рубля 09 

коп. 

 По муниципальному казенному образовательному учреждению 

средняя общеобразовательная школа п.Климковка и муниципальному 

казенному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа - интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья VII вида           

г. Белая Холуница установлено превышение норматива финансового 

обеспечения образовательной деятельности общеобразовательных уч-

реждений за 2013 год на общую сумму 13 тыс. рублей. 
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 По субвенции на реализацию госстандарта общего образования 

произведено перемещение бюджетных ассигнований с расчетного 

фонда оплаты труда на учебные расходы на общую сумму 

125 тыс. рублей. 

 При отсутствии распорядительного документа администрации 

района управлением финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района (далее – управление финансов) внесены измене-

ния в Сводную бюджетную роспись на сумму 1 367 рублей 40 коп. 

 Управлением культуры Белохолуницкого района несвоевремен-

но представлены в управление финансов перечни главных распоряди-

телей, распорядителей и получателей средств бюджета.   

 Администрацией района не выполнена процедура согласования 

с управлением финансов заявки при размещении муниципального за-

каза на оказание услуг на общую сумму 149 тыс. рублей. 

 Установлены нарушения в организации и проведении муници-

пального финансового контроля. 

 В администрации района и управлении финансов установлены 

нарушения состояния бухгалтерского учета и отчетности. 

 В целях устранения выявленных нарушений по результатам 

проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти за 2013 год: 

 1. Главным распорядителям средств бюджета Белохолуницкого 

муниципального района:  

 1.1. Принять меры по устранению выявленных нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов.  

 1.2. Усилить ответственность за соблюдение требований Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации. 

 1.3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные нарушения. 

 2. Управлению финансов: 
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 2.1. Установить порядок обеспечения получателей средств ме-

стного бюджета наличными деньгами в нерабочие праздничные дни 

января очередного финансового года. 

 2.2. Не допускать внесение изменений в Сводную бюджетную 

роспись бюджета Белохолуницкого муниципального района без рас-

порядительного документа администрации района. 

 2.3. Соблюдать Порядок организации и проведения муници-

пального финансового контроля в бюджетной сфере в части оформле-

ния удостоверения на проведение контрольного мероприятия, состав-

ление программы на проведение всех контрольных мероприятий. 

 2.4. Обеспечить соблюдение Инструкции по применению еди-

ного плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, го-

сударственных академий наук, государственных (муниципальных) уч-

реждений, утвержденной приказом МФ РФ от 01.12.2010 № 157-н.  

 3. Администрации района: 

 3.1. Обеспечить соблюдение Порядка составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет на обеспечение выполнения функций ад-

министрации района, утвержденного распоряжением администрации 

района от 14.12.2012 № 308-р. 

 3.2. Обеспечить целевое использование средств резервного 

фонда администрации района, направление средств резервного фонда 

производить на цели, определенные Порядком использования бюд-

жетных ассигнований резервного фонда, утвержденным постановле-

нием администрации района от 04.08.2011 № 582. 

 3.3. При размещении муниципальных заказов путем проведения 

конкурсов, аукционов, запросов котировок проводить процедуру со-

гласования заявок с управлением финансов администрации района со-

гласно Порядку, утвержденному решением Белохолуницкой районной 

Думы от 02.06.2010 № 402. 

 3.4. Обеспечить соблюдение статьи 4 Федерального закона 

от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О регистрации прав на недвижимое имуще-
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ство и сделок с ним» и пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 3.5. Установить контроль за соблюдением объемов реализации 

муниципальных программ в соответствии с параметрами финансового 

обеспечения, определенных решением Белохолуницкой районной  

Думы от 12.12.2013 № 229 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

 4. Управлению образования Белохолуницкого района: 

 4.1. Не допускать заключение договоров при отсутствии дове-

денных лимитов бюджетных обязательств. 

 4.2. Обеспечить соблюдение нормативов финансового обеспе-

чения образовательной деятельности общеобразовательных учрежде-

ний Белохолуницкого района. 

 4.3. Обеспечить целевое использование субвенции на реализа-

цию госстандарта общего образования.   

 4.4. Возместить в областной бюджет средства, использованные 

не по целевому назначению в сумме 1 309 рублей и неправомерно из-

расходованные сверх установленного норматива финансового обеспе-

чения образовательной деятельности общеобразовательных учрежде-

ний для реализации основных общеобразовательных учреждений че-

рез урочную деятельность в сумме 13 000 рублей. 

 5. Информацию о принятых мерах по устранению выявленных 

нарушений представить управлению финансов в срок до 12 сентября 

2014 года. 

 6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на замес-

тителя главы администрации района - начальника управления финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района          

Еремину Т.Л.  

 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2014 № 53  

О внесении изменений в приказ управления финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 27.06.2013 № 34 «Об утверждении Порядка осуществления   

операций по обеспечению наличными деньгами органов местного 

самоуправления и находящихся в их ведении муниципальных  

учреждений» 
 

1. Внести изменения в приказ управления финансов админист-

рации Бехолуницкого муниципального района от  27.06.2013 № 34 

«Об утверждении Порядка осуществления операций по обеспечению 

наличными деньгами органов местного самоуправления и находящих-

ся в их ведении муниципальных учреждений», утвердив изменения 

в Порядок. Прилагаются. 

2. Настоящий приказ опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела казначейского исполнения бюджета               

Лимонову Т.М. 

Начальник управления финансов    Т.Л. Еремина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом управления финансов 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района  

от 01.09.2014  № 53 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В Порядок осуществления операций по обеспечению 

наличными деньгами органов местного самоуправления и 

находящихся в их ведении муниципальных учреждений 

 

1. Пункт 1.3 раздела I изложить в следующей редакции: 

«Органы местного самоуправления и находящиеся в их ведении му-

ниципальные учреждения согласно Положению о порядке ведения кассо-

вых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Россий-

скойц Федерации Центрального Банка Российской Федерации от 12.10.2011 

№ 373-П устанавливают максимально допустимую сумму наличных денег 

на конец рабочего дня и издают распорядительный документ, который хра-

нится в порядке, определенном руководителем»  

2. Пункт 3.2 раздела III изложить в следующей редакции: 

«После проверки номеров предъявленных денежных чеков в чековых 

книжках на их соответствие номерам, указанном в представленном клиен-

том заявлении на сдачу чековых книжек, специалистами отдела казначей-

ского исполнения бюджета ставят отметку в указанное заявление и в соот-

ветствии с Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредит-

ных организациях, расположенных на территории Российской Федерации 

Банка России от 16.07.2012 № 385-П (далее - Положение Банка России 

от 16.07.2012 № 385-П) возвращает корешки использованных чеков клиен-

ту. Неиспользованные денежные чеки и корешки управление финансов по 

заявлению произвольной формы возвращает в учреждение банка, ранее вы-

давшего чековые книжки управлению финансов». 

3.Дополнить разделом VI следующего содержания: 

«VI. Порядок обеспечения муниципальных казѐнных учреждений 

при завершении текущего финансового года наличными денежными сред-

ствами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие 

праздничные дни в январе очередного финансового года» 

6.1. Для обеспечения муниципальных казѐнных учреждений при за-

вершения текущего финансового года наличными денежными средствами, 

необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие празднич-

ные дни января очередного финансового года, муниципальное казѐнное уч-

реждение получает необходимую сумму денежных средств за счет бюджет-

ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств текущего финансово-

го года, доведенных до него главным распорядителем средств бюджета му-

ниципального района, в ведении которого он находится. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2014 № 54 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 30.12.2013 № 88 «Об утверждении Порядка составления и веде-

ния кассового плана по бюджету Белохолуницкого муниципаль-

ного района» 

 

1. Внести изменения в приказ управления финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 30.12.2013 № 88 

«Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана по 

бюджету Белохолуницкого муниципального района» утвердив изме-

нения в Порядок. Прилагаются. 

2. Настоящий приказ опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела казначейского исполнения бюджета                      

Лимонову Т.М. 

Начальник управления финансов    Т.Л. Еремина 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



222 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом управления финансов 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района  

от  01.09.2014  №  54 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Порядок составления и ведения кассового плана 

по бюджету Белохолуницкого муниципального района 

 

 

1. Раздел 5 «Порядок ведения кассового плана и внесение 

изменений в него» дополнить пунктом 5.13 следующего содержания: 

«5.13. Отдел казначейского исполнения бюджета на основании 

представленных документов, главными администраторами средств 

бюджета муниципального района, уполномоченными данным Поряд-

ком отделами управления финансов на изменение кассового плана по 

кассовым поступлениям и кассовым выплатам составляет изменения 

(плюс увеличение, минус уменьшение) по форме кассового плана со-

гласно приложению № 3 к настоящему Порядку и представляет их на 

подпись начальнику управления финансов (или лицу, исполняющему 

его обязанности)».  

_________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 23.09.2014 № 55 
 

О внесении изменений в приказ управления финансов 

администрации Белохолуницкогомуниципального района 

от 05.11.2013 № 60 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложение 4 к Порядку применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области», утвержденное приказом 

управления финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 05.11.2013 № 60 «Об утверждении Порядка примене-

ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-

сящейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области». Прилагается. 

2. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

начальника бюджетного отдела Паршакову И. В. 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации 

района - начальник управления финансов   

администрации Белохолуницкого  

муниципального района Т.Л. Ерeмина 
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Приложение 4 

 

К Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Феде-

рации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образо-

вания «Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской облас-

ти» 
 

 

 

Изменения,  

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», 

источником обеспечения которых являются субвенции, субсидии 

и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое направле-

ние, предоставляемые из федерального бюджета 

 

1. Добавить направление расходов бюджета муниципального 

района 

 

Код направ-

ления рас-

ходов 

Наименование направления расходов бюджета муни-

ципального района 

50 64 

Государственная поддержка субъектов малого и сред-

него предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 
 

___________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

_______                     № ___ 

г. Белая Холуница 

Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области 

 

На основании статьи 29.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить местные нормативы градостроительного 

проектирования Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области. Прилагаются. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

  

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района   В.М. Князев 
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    УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от                №  

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования  

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области (далее также 

– Местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями 

статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

положениями статьи 10
1
 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО 

«О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области». 

1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 

населения Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

относящихся к областям, установленным частью 1 пункта 3 статьи 19 

Градостроительного кодекса РФ, с учетом статьи 10
1
 Закона Кировской 

области от 28.09.2008 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной 

деятельности в Кировской области» (далее – Закон области), и расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения района; 

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

человека Местные нормативы градостроительного проектирования 

Белохолуницкого муниципального района содержат расчетные показатели 

и параметры развития, организации и использования территорий. 

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы: 

1.3.1. Область применения. 

1.3.2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов 

градостроительного проектирования.  

В основной части установлены: 

расчетные показатели для объектов местного значения Кировской 

области, установленные статьями 10¹ Закона Кировской области от 
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28.09.2008 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в 

Кировской области»; 

расчетные показатели и параметры градостроительного развития, 

организации и использования территорий; 

градостроительные показатели и нормы для архитектурно – 

строительного проектирования. 

1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части нормативов градостроительного 

проектирования. 

1.4. Показатели, содержащиеся в основной части Местных 

нормативов, применяются при подготовке документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки, документации по 

планировке территории, а также при установлении в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, иных 

градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение 

создания благоприятных условий жизнедеятельности человека при 

архитектурно-строительном проектировании.  

1.5. Местные нормативы не могут содержать значения расчетных 

показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, содержащиеся 

в Региональных нормативах градостроительного проектирования 

Кировской области, если иное не установлено в разделе 2 настоящих 

Местных нормативов. 

1.7. Местные нормативы обязательны для всех субъектов 

градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на 

территории Белохолуницкого муниципального района, независимо от их 

организационно-правовой формы, если иные расчетные показатели не 

предусмотрены местными нормативами градостроительного проектирования 

поселений.  

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов 

Критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к 

автомобильным дорогам общего пользования Кировской области 

регионального или межмуниципального значения и порядок включения 

автомобильных дорог в перечень автомобильных дорог общего 

пользования Кировской области регионального или межмуниципального 
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значения определяются в соответствии с постановлением Правительства 

Кировской области от 29.05.2009 № 13/130 «Об автомобильных дорогах 

общего пользования Кировской области регионального или 

межмуниципального значения».  

Таблица 1 

№ п/п Объект,  

единица измерения 

Минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

доступности объектов 

1 2 3 4 

Объекты транспортного обслуживания местного значения района 

1 Автовокзалы для 

межмуниципального транспортного 

сообщения, объект 

  

 муниципальный район 1  Не нормируется 

2 Остановки общественного 

транспорта в населенных пунктах  

  

городское поселение  500 метров 

сельское поселение 800 метров 

 

 

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области предупреждение чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района и ликвидация их 

последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов 

При подготовке документов территориального планирования для 

объектов местного значения муниципального района в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций для объектов аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, 

подразделений государственной противопожарной службы области при 

установлении расчетных показателей необходимо руководствоваться 

нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 

101-95, введены в действие приказом Главного управления 

Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел 

России от 30.12.1994 № 36. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Норма обеспеченности, 

количество пожарных 

депо/пожарных 

автомобилей 

Радиус обслуживания 

1 2 3 4 

Объекты аварийно - спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований местного значения района 

1 Пожарное депо в населенном 

пункте с населением до 5 тыс. чел 

1/2 2500 метров 

2 Пожарное депо в населенном 

пункте с населением от 5 тыс. до 20 

тыс. чел 

1/6 2500 метров 
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 2.3. Расчетные показатели минимального допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориально доступности таких 

объектов 

Таблица 3  
№ 

п/п 

Учреждение, организация, 

единица измерения 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

объектами 

Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности объектов 

1 2 3 4 

Объекты в области образования местного значения района 

1 Детские дошкольные 

организации,  

мест на 1 тыс. жителей 

  

городское поселение 58 мест 500 метров 

сельское поселение 47 мест 2 км  пешеходной и  

10 км транспортной доступности* 

2 Общеобразовательные 

школы, мест на 1 тыс. 

жителей 

  

городское поселение 98 мест 500 метров 

сельское поселение 98 мест Для учащихся I ступени обучения 

– 2 км  пешеходной и 10 км 

транспортной доступности; 

для учащихся II - III ступеней – 4 

км пешеходной и 10 км  

транспортной доступности* 

3 Межшкольный учебно-

производственный 

комбинат, мест на 1 тыс. 

жителей 

  

муниципальный район 15,8 мест 30 км транспортной доступности 

4 Школы-интернаты,  

мест на 1 тыс. жителей 

 

Не нормируется 

муниципальный район 1,95 мест 

5 Внешкольные учреждения, 

мест на 1 тыс. человек 

 

Не нормируется 

муниципальный район 98,5 мест в том числе: 

станция юных туристов – 4; 

спортивная школа – 20; 

детская школа искусств или 

музыкальная, художественная, 

хореографическая школа – 12. 

* Для объектов указанных в пунктах 1 и 2 таблицы 3 допускается в местных нормативах 

градостроительного проектирования, устанавливать  расчетные показатели, превышающие 

установленные, при соответствующем обосновании, выполненном на основе социально-

демографического состава, плотности населения, социально-экономических условий развития сельского 

поселения, при обеспечении  подвозки детей до общеобразовательных организаций. 

Примечания: 

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны 

пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 

таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011. 

2. Вместимость учреждений и организаций в области социального обслуживания и размеры их 

земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011. 

3. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в  

приложении Ж СП 42.13330.2011, следует принимать по заданию на проектирование. 

4. Участки детских дошкольных организаций, не должны примыкать непосредственно к 

магистральным улицам. 
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2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов 

Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Учреждение, 

организация, единица 

измерения 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

объектами 

Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности объектов 

1 2 3 4 

Объекты в области здравоохранения местного значения района 

1 Аптеки, объект   

городское поселение 1 на 10 тыс. чел. 800 метров 

Примечания: 

1. Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населенных пунктах с 

численностью населения 300 человек, отдаленных от других населенных пунктов водными и 

другими преградами. 

2. В сельских населенных пунктах следует размещать 1 аптеку или аптечный пункт на 

сельское поселение. Аптечный пункт следует размещать в случае отсутствия аптеки на 

территории населенного пункта. В сельских населенных пунктах допускается размещать 1 

аптечный пункт на несколько населенных пунктов при соответствующем обосновании. 

 

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области физической культуры и 

массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Учреждение, объект,  

единица измерения 

Минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами 

Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности объектов 

1 2 3 4 

Объекты в области физической культуры и спорта местного значения района 

2 Здания и сооружения для 

проведения районных официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий (включая 

физкультурно-оздоровительные 

комплексы), объект 

1 объект на 5 тыс. 

жителей 

1,5 км 

3 Здания и сооружения 

муниципальных центров 

спортивной подготовки, 

спортивных школ, иные объекты 

спортивного назначения, 

находящиеся в муниципальной 

собственности или решение о 

создании которых принимают 

органы местного самоуправления 

муниципального района  

По заданию на 

проектирование 

Не нормируется  

4 Помещения для физкультурно- 

оздоровительных занятий, кв.м. 

общей площади на 1 тыс. чел. 

80 500 метров 

городское поселение 

сельское поселение 
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5 Спортивные залы общего  

пользования, кв.м. площади пола на 

1 тыс. чел.  

70 1,5 км  

городское поселение 

сельское поселение 

6 

 

Бассейны крытые и открытые 

общего пользования, кв.м. зеркала 

воды на 1 тыс. чел.  

25 1,5 км 

муниципальный район 

Примечания: 

1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом 

поселении.  

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна 

превышать 30 мин.  

3. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный 

зал площадью 540 кв.м.   

4. Для иных объектов регионального значения в области физической культуры и спорта не 

указанных в таблице 5 расчетные показатели применяются в соответствии с заданием на 

проектирование. 

5. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и 

размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж 

СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование. 

 

2.6.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов  

 

Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов и местоположение таких объектов, 

принимается в соответствии с Генеральной схемой очистки территорий 

населенных пунктов муниципальных образований Кировской области, 

утверждаемой распоряжением Правительства Кировской области. 

 

2.7. Минимальные расчетные показатели для объектов в области 

культуры и искусства и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

доступности объектов 

1 2 3 4 

Объекты в области культуры и искусства местного значения района 

1 Клубы,  

мест на 1 тыс. жителей 

  

городское поселение 
80 Не нормируется 

сельское поселение 

2 Музеи, объект  
Не нормируется 

муниципальный район 2 
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2.8. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных 

областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

объектами 

Максимально допустимый 

уровень доступности 

объектов 

1 2 3 4 

Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения 

1 Размер населенного пункта: Суммарная площадь 

озелененных территорий 

общего пользования, 

кв.м/чел.  

 

Малый город, поселок 

городского типа 

10 Не нормируется 

Сельский населенный пункт 12 Не нормируется 

Примечания:  

Площадь городских парков следует принимать не менее 15 га; парков в жилых районах – нет менее 3 га. 

Время доступности парков должно составлять не более 20 минут. 

Административно-деловые объекты местного значения района 

4 Отделы ЗАГС, объект   

муниципальный район 1 Не нормируется 

5 Центры занятости населения, 

объект 

  

 муниципальный район 1 Не нормируется 

6 Муниципальные архивы, 

объект 

  

муниципальный район 1 Не нормируется 

Объекты ритуальных услуг местного значения района 

7 Кладбище традиционного 

захоронения, на 1 

тыс.человек 

Размер земельного участка 

0,24 га 

В соответствии с санитарными 

правилами 

Примечания: 

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей 

конкретного города или иного поселения, но не может превышать 40 га. 

 

Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-

коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут 

устанавливаться в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 или 

заданием на проектирование таких объектов, с учетом региональных 

нормативов проектирования Кировской области.  
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2.9. Расчетные показатели и параметры развития, организации и 

использования территорий 

 

Цели и задачи разработки документов территориального 

планирования и документации по планировке территории 

муниципальных образований 

 

2.9.1. К документам территориального планирования муниципальных 

образований относятся схемы территориального планирования 

муниципальных районов, генеральные планы городских и сельских 

поселений (далее – генеральные планы поселений). 

Состав, порядок подготовки схемы территориального планирования 

муниципального района, генерального плана поселения, порядок 

подготовки и внесения изменений в такие документы, а также состав, 

порядок подготовки планов реализации таких документов устанавливаются 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании 

градостроительной деятельности в Кировской области», иными 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами. 

2.9.2. Целями разработки документов территориального планирования 

являются обеспечение устойчивого развития территории муниципального 

образования, развитие инженерной, транспортной, социальной 

инфраструктуры, определение назначения территории исходя из 

совокупности природных, социальных, экономических, экологических и 

иных факторов. 

2.9.3. В задачи территориального планирования муниципальных 

образований входит: 

обоснование мест планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения; 

установление ограничений на использование территории; 

определение границ территорий для развития и застройки и 

установление функционального назначения территорий; 

установление или изменение границ муниципальных образований; 

установление или изменение границ населенных пунктов. 

В документах территориального планирования решаются вопросы по 

изменению границ земель различных категорий. 

 2.9.4. По роли в системах расселения Кировской области выделяются 

населенные пункты с центральными функциями (опорные центры и 

подцентры) и рядовые (без системообразующих функций).  

По численности населения населенные пункты подразделяются на: 
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крупные города (от 250 тыс. жителей и выше); 

средние города (от 50 тыс. жителей до 250 тыс. жителей); 

малые города и поселки городского типа (до 50 тыс. жителей); 

крупные сельские населенные пункты (свыше 5 тыс. жителей); 

большие сельские населенные пункты (от 1 тыс. жителей до 5 тыс. жителей); 

средние сельские населенные пункты (от 200 человек до 1 тыс. человек); 

малые сельские населенные пункты (менее 200 человек). 

2.9.5. К документации по планировке территории относятся проекты 

планировки территории, проекты планировки территории с проектами 

межевания территории, проекты межевания территории. 

Состав и содержание документации по планировке территории 

(проекта планировки и проекта межевания территории) определяется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Кировской 

области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной 

деятельности в Кировской области» и иными нормативными правовыми 

актами Кировской области. 

2.9.6. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 

выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 

иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 

расположены объекты капитального строительства, границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 

объектов. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для 

выделения элементов планировочной структуры, установления параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 

планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

2.9.7. Объектами градостроительного нормирования являются: 

территории муниципальных образований, территории населенных 

пунктов – для подготовки документов территориального планирования 

муниципальных образований; 

территории муниципальных образований, застроенные и не 

застроенные территории и земельные участки в границах населенного 

пункта и за границами населенного пункта – для подготовки документации 

по планировке территории. 

 



235 

 

Общие положения по развитию и использованию территорий за 

границами населенных пунктов при подготовке генеральных планов 

поселений 

 

2.9.8. Территория муниципального образования городского, сельского 

поселения формируется из территорий в границах населенных пунктов и 

территорий за пределами границ населенных пунктов (между населенными 

пунктами). 

2.9.9. При разработке генерального плана осуществляется зонирование 

территории муниципального образования, определяющее функциональное 

назначение отдельных ее частей, территорий, земельных участков. 

2.9.10. На территории за пределами границ населенных пунктов 

выделяются функциональные зоны: 

сельскохозяйственного использования; 

производственного назначения; 

инженерной и транспортной инфраструктуры; 

ведения лесного хозяйства; 

рекреационного назначения; 

с особыми условиями использования территорий; 

специального назначения, обороны и безопасности, иные зоны. 

2.9.11. Зона сельскохозяйственного использования формируется в 

основном на землях сельскохозяйственного назначения. 

Целесообразно совместное размещение на ограниченном количестве 

площадок объектов сельскохозяйственного назначения, предприятий по 

переработке и хранению продукции, заготовительных пунктов. 

2.9.12. Развитие за пределами границ населенного пункта 

производственных территорий определяется зонами планируемого 

размещения объектов капитального строительства местного значения с 

учетом предложений по размещению объектов федерального и 

регионального значения, предусмотренные документами территориального 

планирования других уровней. 

Производственные зоны формируется, как правило, вдоль 

магистральных инженерных и транспортных коммуникаций, на территориях 

благоприятных в инженерно-геологическом отношении, с учетом 

природоохранных и экологических ограничений. 

В составе производственных зон могут формироваться промышленные 

зоны, предназначенные для размещения преимущественно промышленных 

предприятий в зависимости от санитарной классификации производств, 

научно-производственные, коммунально-складские. 

На территориях коммунально-складских зон следует размещать 

предприятия пищевой промышленности, общетоварные 
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(продовольственные и непродовольственные), специализированные склады 

(холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия 

коммунального и бытового обслуживания населения. 

Систему складских комплексов: склады госрезервов, склады нефти и 

нефтепродуктов первой группы, перевалочные склады нефти и 

нефтепродуктов, склады сжиженных газов, взрывчатых материалов, 

базисные склады взрывчатых веществ, базисные склады продовольствия, 

фуража, промышленного сырья, лесоперевалочные базы базисных складов 

лесных и строительных материалов следует располагать рассредоточенно 

за пределами территории населенных пунктов, в обособленных складских 

районах, с соблюдением санитарных, противопожарных и специальных 

норм. 

2.9.13. Зона транспортной инфраструктуры предназначена для 

размещения транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и 

коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и 

трубопроводного транспорта, а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 

регламентов и устанавливается в границах земель транспорта. 

2.9.14. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения 

сооружений и коммуникаций объектов инженерной инфраструктуры и связи. 

2.9.15. Зона лесного хозяйства выделяется на землях лесного фонда. 

В ее составе выделяются эксплуатационные, резервные и защитные 

леса. 

При обосновании границ зоны лесного хозяйства необходимо 

учитывать, что часть земель лесного фонда может входит в состав других 

функциональных зон (рекреационной, особо охраняемых территорий, 

сельскохозяйственного использования). 

2.9.16. Границы рекреационных зон устанавливаются в соответствии с 

численностью отдыхающих в пиковый период и наличием рекреационных 

ресурсов, а также транспортной доступностью мест отдыха от мест 

проживания. В ее пределах выделяются подзоны длительного и 

кратковременного отдыха. 

Размещение зон массового кратковременного отдыха для жителей 

городов рекомендуется предусматривать с учетом традиционно 

сложившихся мест отдыха в пределах доступности на общественном 

транспорте не более 1 часа от места проживания. 

Перечень объектов длительного и кратковременного отдыха можно 

ориентировочно принимать в соответствии со списком, приведенным в 

таблице 8. 
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Таблица 8 

Учреждения кратковременного отдыха Учреждения длительного отдыха 

Базы отдыха выходного дня Санатории для взрослых 

Кемпинги Детские санатории 

Оборудованные места для туристских стоянок Пансионаты, дома отдыха 

Оборудованные пляжи (в т.ч. с кафе и ресторанами) Кемпинги 

Оборудованные прогулочные трассы и 

велосипедные дорожки (в т.ч. с кафе и ресторанами) 

Туристические базы 

Спортклубы, плоскостные спортивные 

сооружения, спорткомплексы 

Охотничьи, рыболовные базы 

SPA-отели Детские оздоровительные летние лагеря 

 

2.9.17. К зонам с особыми условиями использования территорий 

относятся: охранные зоны объектов инженерной, транспортной 

инфраструктур, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 

зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.9.18. Места размещения объектов хранения и утилизации 

производственных и бытовых отходов размещаются за пределами границ 

населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных и 

рекреационных зон.  

Запрещается захоронение отходов на территории водоохранных зон, 

на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в местах 

залегания полезных ископаемых и ведения горных работ. 

Места размещения кладбищ определяются за пределами границ 

населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных 

и рекреационных зон.  

 

Общие положения по развитию и использованию территорий  

в границах населенных пунктов при подготовке генеральных 

планов поселений  

 

2.9.19. Планировочную структуру населенных пунктов следует 

формировать исходя из требований создания благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, предусматривая: 



238 

 

взаимосвязь территорий различного функционального назначения с 

учетом их допустимой совместимости; 

функциональное и планировочное членение территории в увязке с 

организацией системы общественных центров и транспортных 

коммуникаций; 

эффективное использование территории в соответствии с ее 

градостроительной ценностью, допустимой плотностью застройки, размерами 

земельных участков; 

комплексный учет природно-климатических, градостроительных, 

историко-культурных и других местных особенностей; 

рациональное решение систем жизнеобеспечения; 

охрану окружающей среды, недр и других природных ресурсов. 

2.9.20. Границы функциональных зон устанавливаются с учетом 

сложившейся планировочной структуры и существующего землепользования по 

красным линиям, линиям магистралей, улиц, проездов, границам земельных 

участков, естественным границам природных объектов и другим установленным 

границам. 

2.9.21. В пределах населенных пунктов могут выделяться следующие 

функциональные зоны: жилые, общественно-деловые, производственные, 

инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного 

использования, рекреационные, специального назначения, военных 

объектов и иные виды зон. 

Допускается сохранение в жилых зонах отдельных производственных 

объектов, если площадь их участка не более 0,5 га и если они не являются 

источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье 

человека (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, 

загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). 

2.9.22. Планировочную структуру жилых зон городских и сельских 

населенных пунктов следует формировать в соответствии с планировочной 

структурой населенного пункта и поселения в целом, учитывая 

градостроительные, природные особенности территории, трассировку 

улично-дорожной сети и характер внутрипоселенческих и межселенных 

тяготений. 

2.9.23. Основным планировочным элементом жилой зоны городов и 

сельских населенных пунктов является квартал жилой застройки, а в новой 

застройке городов - микрорайон, выделяемые в границах красных линий 

или других границах. Размер территории кварталов принимается, как 

правило, от 1 до 15 га, микрорайонов - от 15 до 60 га. 

2.9.24. В соответствии с характером застройки в пределах жилой зоны 

населенного пункта выделяются подзоны (средовые районы) как группы 

кварталов (микрорайонов) с одинаковыми или близкими характеристиками. 
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Основными типами средовых районов являются районы: 

1. Многоквартирной застройки: 

среднеэтажными жилыми домами – 4-5 этажей; 

малоэтажными многоквартирными жилыми домами – до 3-х этажей 

(включительно); 

2. Усадебной застройки: 

индивидуальными жилыми домами – до 3-х этажей; 

блокированными жилыми домами (жилой блок на одну семью) – до 3-

х этажей; 

Конкретные типы средовых районов выделяются в каждом 

населенном пункте индивидуально. Жилые зоны могут состоять из зон 

смешанной жилой застройки как по этажности (например: малоэтажная и 

среднеэтажная жилая застройка), так и по типу (например: усадебная 

застройка и малоэтажная многоквартирная жилая застройка). 

Территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного 

хозяйства, размещаемые в пределах населенного пункта, могут включаться в 

состав жилых зон. Обеспечение этих территорий объектами социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры осуществляется в соответствии 

проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения и должно обеспечиваться с учетом возможности их 

использования для организации постоянного проживания населения. 

2.9.25. Структуру жилого фонда рекомендуется дифференцировать по 

уровню комфорта согласно таблице 9. 

Таблица 9 

№  

п/п 

Тип жилого дома и 

квартиры 

по уровню комфорта 

Норма площади квартиры или жилого 

дома  (индивидуального жилищного 

строительства) в расчете на 1 человека, 

кв. м
 

Формула 

заселения  

квартиры (дома) 

1 Престижный 

(бизнес-класс) 

40 и более k = n+1*, 

k = n+2 

2 Массовый 

(экономкласс) 

21 - 39 k = n, 

k = n+1 

3 Социальный 

(муниципальное жилище) 

20 и менее k = n-1, 

k = n 

4 Специализированный - k = n – 2, 

k = n - 1 

____________ 

*к – количество комнат в квартире 

  n – количество членов семьи 

Примечание: 

Указанные нормативные показатели не являются основанием для 

установления нормы реального заселения. 
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2.9.26. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения 

объектов, обеспечивающих деловую, финансовую и общественную 

активность жизни населенного пункта, включая объекты культуры, торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, 

коммерческой деятельности, административных и научно-исследовательских 

учреждений, учреждений профессионального образования, культовых 

сооружений и другие. 

В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-

деловых зонах, могут включаться многоквартирные жилые дома, 

преимущественно со встроенными учреждениями обслуживания, 

гостиницы, гаражи и автостоянки. 

По составу размещаемых в них объектов общественно-деловые зоны 

могут подразделяться на многофункциональные (общегородские или 

районные центры) и зоны специализированной общественной застройки. 

Многофункциональные общественно-деловые зоны формируют 

систему его центра. 

Площадь многофункциональных общественных зон допускается 

принимать в пределах 2 – 2,5 га/1000 человек. 

2.9.27. Зоны специализированной общественной застройки 

формируются как специализированные центры общегородского значения – 

медицинские, учебные, спортивные, выставочные, торговые (в том числе 

ярмарки и вещевые рынки) и другие.  

Размещение и потребность в территории специализированных центров 

обуславливается их функциональным назначением и особенностями их 

эксплуатации, потребностью в инженерном и транспортном обеспечении, а 

также характером воздействия на прилегающую застройку. 

2.9.28. Производственные зоны предназначаются для 

сосредоточенного размещения промышленных и коммунальных 

предприятий, производственно-складских и других необходимых для их 

эксплуатации объектов, осуществляемого с учетом градостроительных, 

социально-экономических и санитарно-гигиенических требований. 

Производственные зоны должны иметь удобные связи с внешними 

транспортными коммуникациями и жилой зоной. 

Производственные зоны формируются в виде промышленных и 

коммунально-складских районов. Допускается создание объединенных 

промышленно-коммунальных районов. 

Создание и развитие промышленных и коммунально-складских 

районов следует осуществлять на основе группового метода размещения 

предприятий с кооперированием объектов инфраструктуры и подсобных 

хозяйств, по возможности с близкими классами санитарной вредности.  
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В зависимости от санитарной классификации предприятий и 

характеристик их транспортного обслуживания промышленные районы 

подразделяются на 3 градостроительные категории по отношению к 

местоположению жилых зон: 

промышленные районы, предназначенные для размещения 

производств I и II классов санитарной вредности, располагаются 

независимо от характеристики транспортного обслуживания на удалении от 

жилой зоны; 

промышленные районы, предназначенные для размещения 

предприятий III и IV классов вредности независимо от характеристики 

транспортного обслуживания и предприятий V класса вредности с 

подъездными путями, располагаются на периферии населенного пункта, у 

границ жилой зоны (с обязательным установлением санитарно-защитной 

зоны); 

промышленные районы, формируемые экологически безопасными 

объектами и предприятиями V класса вредности, не оказывающими 

негативного воздействия на окружающую среду, могут располагаться на 

смежной от жилой зоны территории. 

Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, 

выполняющие средозащитные функции, включаются в состав тех 

территориальных зон, в которых размещаются эти объекты. Допустимый 

режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо 

принимать в соответствии с действующим законодательством. 

Решения по формированию производственной зоны сельского 

поселения должны основываться на анализе сложившейся 

производственной базы, документов территориального планирования, 

рационального использования имеющихся земель сельскохозяйственного 

назначения и сельскохозяйственных угодий, вовлечения в производство 

земель фонда перераспределения земель, а также экономических, 

экологических, социально-демографических факторов, влияющих на 

территориально-пространственную организацию производства 

(территориальную структуру хозяйства). 

Предложения по территориальной организации производственного 

обслуживания поселения должны учитывать потребности как 

коллективных хозяйств и кооперативов, так и субъектов малого 

предпринимательства. 

В сельских населенных пунктах производственная и коммунально-

складская зоны могут совмещаться. Производственная зона может 

формироваться как самостоятельная для конкретного населенного пункта 

или создаваться объединенной, на несколько населенных пунктов, 

входящих в состав сельского поселения. 
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2.9.29. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в 

границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 

также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 

отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

2.9.30. Зоны специального назначения выделяются для размещения 

кладбищ, крематориев и иных объектов, использование которых 

несовместимо с использованием других зон городских и сельских 

населенных пунктов. 

2.9.31. Зоны сельскохозяйственного использования в пределах границ 

населенных пунктов могут быть представлены пашнями, садами, 

огородами, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными 

строениями и сооружениями. 

 

Общие положения защиты населения и территории от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

мероприятия по гражданской обороне 

 

2.9.32. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера представляет собой 

совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты 

территории и населения от опасностей при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

2.9.33. Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются 

органами местного самоуправления муниципального образования в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне». 

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

разрабатываются органами местного самоуправления муниципального 

образования в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 

декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований 

ГОСТ Р 22.0.07-95. 

2.9.34. Подготовку генерального плана поселения, а также 

документации по планировке территории, включая развитие застроенных 

территорий с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и 

коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения 

застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с 

требованиями СП 116.13330.2012, СП 14.13330.2011, СНиП 2.01.51-90, 

СНиП II-11-77*, СНиП 21-01-97*, СП 11-107-98, «Положения о системе 
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оповещения населения», утвержденного совместными Приказами 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 

информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ от 25.06.2006 № 422/90/376 и другими 

нормативными документами в области защиты населения и территорий от 

воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и организации мероприятий по гражданской обороне. 

2.9.35. При разработке документов территориального планирования 

должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

(Раздел II «Требования пожарной безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации поселений и городских округов»), а также 

иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и 

нормативно-технических документах Российской Федерации. 

2.9.36. При разработке документов территориального планирования 

необходимо резервировать территорию под размещение пожарных депо с 

учетом перспективы развития городского и сельского поселений в размере 

необходимой площади земельного участка. Площадь земельных участков в 

зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием 

на проектирование. 

2.9.37. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) должны 

предусматриваться при: 

подготовке документов территориального планирования (схемы 

территориального планирования муниципального района, генеральных 

планов поселений); 

разработке документации по планировке территории (проектов 

планировки); 

разработке материалов, обосновывающих строительство объектов 

капитального строительства (технико-экономического обоснования, 

технико-экономических расчетов), а также проектной документации на 

строительство и реконструкцию объектов капитального строительства. 

Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской 

обороны должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 

2.01.51-90 «Инженернотехнические мероприятия гражданской обороны». 

 

 

 

 

 



244 

 

Инженерная подготовка и защита территории 

 

2.9.38. Определение границ зон затопления, подтопления и требования 

к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления 

установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления». 

2.9.39. В Правилах землепользования и застройки муниципального 

образования на карте градостроительного зонирования наносятся границы 

территорий, подверженных затоплению и подтоплению и для таких 

территорий устанавливаются градостроительные регламенты, 

ограничивающие хозяйственную деятельность. 

2.9.40. На затопляемых и подтопляемых территориях запрещается 

новое жилищное строительство (среднеэтажное, малоэтажное, усадебное), а 

также планирование и развитие новых микрорайонов усадебной застройки, 

садовых и дачных объединений. 

2.9.41. Перечень мероприятий систем инженерной защиты населения 

должен разрабатываться в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная 

защита территории от затопления и подтопления». 

 

Санитарно-эпидемиологические требования обеспечения  

безопасности среды обитания для здоровья человека 

 

2.9.42. При планировке и застройке городских и сельских поселений 

должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и 

здоровья населения путем комплексного благоустройства городских и 

сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и 

устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания. 

2.9.43. Градостроительная деятельность должна осуществляться с 

учетом обеспечения радиационной безопасности при воздействии 

природных радионуклидов в соответствии с  Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения». 

2.9.44. Радиационный контроль (радиационное обследование) 

земельного участка проводится: 

уполномоченным органом – на этапе формирования земельного 

участка для строительства объекта капитального строительства (жилого, 

общественного и производственного назначения), либо на этапе – 

подготовки к проведению аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка (аукциона по продаже земельного 

участка); 
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правообладателем земельного участка на этапе подготовки проектной 

документации объекта капитального строительства, в случае если в 

отношении земельного участка проведен государственный кадастровый 

учет и зарегистрировано право. 

2.9.45. С учетом проведения оценки показателей радиационной 

безопасности земельного участка, радиационная безопасность земельного 

участка обеспечивается при подготовке проектной документации объекта 

капитального строительства и предусматривающей выполнение мероприятий 

по снижению уровня содержания радона и гамма-излучения природных 

радионуклидов. 

 

Общие положения по развитию, организации и использованию 

территории при подготовке документации по планировке территории 

 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий. 

Минимальные размеры приусадебных и приквартирных земельных 

участков для разных типов жилых домов рекомендуется принимать в 

соответствии с СП 42.13330.2011 (приложение Д). 

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями (а 

также размещаемыми в жилой застройке производственными зданиями) 

следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, а также противопожарным 

требованиям в соответствии с СП 4.13130.2013).  

Орган местного самоуправления в Правилах землепользования и 

застройки муниципальных образований в градостроительном регламенте в 

отношении земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, в 

разделе «Предельные размеры (минимальные и (или) максимальные) 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» может устанавливать 

показатели, характеризующие предельно допустимый строительный объем 

зданий и сооружений по отношению к площади участка, плотность 

застройки земельного участка, максимальный процент застройки 

земельного участка,  минимальные расстояния от улиц и строений на 

соседних участках с учетом местных градостроительных особенностей 

(облик поселения, историческая среда, ландшафт). 
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Мероприятия по созданию полноценной жизнедеятельности 

инвалидов и малоподвижных групп населения принимаются в соответствии 

с требованиями СП 59.13330.2012, ГОСТа Р 50602-93, ГОСТа Р 50917-96, 

ГОСТа Р 50918-96, ГОСТа Р 51261-99, ГОСТа Р 51630-2000, ГОСТа Р 

51631-2008, ГОСТа Р 51671-2000, ГОСТа Р 52872-2007, ГОСТа Р 52875-

2007. 

 

Общие положения по развитию транспортной инфраструктуры 

при подготовке документации по планировке территории 

 

2.9.46. Система улично-дорожной сети составляет основу 

планировочной структуры населенного пункта и призвана обеспечивать 

удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми 

функциональными зонами, с другими населенными пунктами 

муниципального образования, с объектами, расположенными на 

территории за пределами границ населенных пунктов, с объектами 

внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 

2.9.47. Категории улиц и дорог городских и сельских поселений 

следует назначать в соответствии с классификацией и расчетными 

параметрами, приведенными в таблицах приложения № 2 региональных 

нормативов градостроительного проектирования Кировской области. 

2.9.48. Размеры земельных участков гаражей и стоянок легковых 

автомобилей на одно машино-место могут устанавливаться правилами 

землепользования и застройки муниципальных образований с учетом 

положений региональных нормативов градостроительного проектирования 

Кировской области. 

 

Общие положения по развитию инженерной инфраструктуры при 

подготовке документации по планировке территории 

 

2.9.49. Проектирование новых, реконструкцию и расширение 

существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе 

программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

территорий в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса». 

2.9.50. При проектировании сетей и сооружений водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения следует руководствоваться 

соответственно СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 124.13330.2012, 

требованиями действующих санитарных норм и правил, а также 

требованиями части 12 СП 42.13330.2011. 
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2.9.51. Минимальные расчетные показатели потребления 

коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской 

области при отсутствии приборов учета устанавливаются с применением 

расчетного метода на одного проживающего, согласно постановлению 

Правительства Кировской области от 29.08.2012 № 168/510 «О нормативах 

потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения 

Кировской области при отсутствии приборов учета. 

2.9.52. Минимальные расчетные показатели потребления 

коммунальных услуг потребления природного газа и сжиженного газа для 

населения Белохолуницкого района при отсутствии приборов учета 

устанавливаются с применением расчетного метода на одного жителя в 

месяц, согласно постановлению Правительства Кировской области от 

26.04.2007 № 93/200 «О нормативах потребления коммунальных услуг по 

газоснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов 

учета». 

2.9.53. Минимальные расчетные показатели нормативов потребления 

коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

отопление) и требования к их формированию устанавливаются в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2006 № 306 «об утверждении Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг». 

 

2.10. Градостроительные показатели и нормы для архитектурно – 

строительного проектирования 

 

Элементами территории земельного участка многоквартирного дома 

являются: 

территория под зданием; 

проезды к зданию, тротуары; 

открытые площадки для временного пребывания автомобилей 

(парковка); 

автостоянки для хранения машин; 

озелененная территория (придомовые зеленые насаждения); 

площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

для отдыха взрослого населения; 

площадки для занятия физкультурой; 

площадки для хозяйственных целей (в том числе для размещения 

мусоросборников и хозяйственной площадки). 

При подготовке проектной документации для строительства 

многоквартирного дома на отдельном земельном участке в кварталах 

существующей застройки населенного пункта для расчета удельных 
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размеров площадок различного функционального назначения следует 

руководствоваться положениями региональных нормативов 

градостроительного проектирования Кировской области. 

Разрыв от автостоянок (автостоянка, наземный гараж-стоянка, гараж-

стоянка, подземный гараж-стоянка, открытые стоянки, стоянки автомашин) 

для хранения легкового автотранспорта до зданий различного назначения 

следует применять в соответствии с таблицей 10. 

Таблица 10 

Здания, до которых  

определяется 

расстояние 

Расстояние, м 

от гаражей и открытых стоянок 

при числе легковых автомобилей 

от станций 

технического 

обслуживания при 

числе постов 

10 и  

менее 

11 - 50 51 -   101 101 – 300 10 и  

менее 

11 - 30 

Жилые дома            10 <**> 15 25 35 15 25 

В том числе торцы 

жилых домов без окон 

10 <**> 10 

<**>│ 

15 25 15 25 

Общественные здания   10 <**> 10 

<**>│ 

15 25 15 20 

Общеобразовательные 

организации и детские 

дошкольные 

организации       

15 25 25 50 50 <*> 

Лечебные организации  

со стационаром        

25 50 <*> <*> 50 <*> 

<*>  Определяется   по   согласованию   с  органами  Государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

<**>   Для  зданий гаражей  III - V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 

12 м. 

                                                                         

Примечания: 

1. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа 

принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в 

атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. 

2. При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, 

автостоянок должны быть соблюдены нормативные требования 

обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами 

благоустройства по площади и наименованиям. 

3. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок 

регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных 

шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха, которое 

должно составлять не менее 15 метров. 

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных 

гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого 

дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается 

расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами. 
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4. Вентиляционные выбросы из подземных гаражей-стоянок, 

расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть 

организованы на 1,5 метра выше конька крыши самой высокой части 

здания. 

5. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки 

допускается размещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и 

иные подобные сооружения на расстоянии 15 метров от вентиляционных 

шахт, въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой 

кровли и обеспечения предельно допустимых концентраций в устье 

выброса в атмосферу. 

6. Разрыв от территорий подземных гаражей-стоянок не лимитируется. 

7. Требования, отнесенные к подземным гаражам, распространяются 

на размещение обвалованных гаражей-стоянок. 

8. Для гостевых стоянок жилых домов разрывы не устанавливаются 

(СП 42.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007). 

9. На территории административных зданий в целях обеспечения 

доступности объектов необходимо оборудовать парковочные места для 

инвалидов в непосредственной близости с административными зданиями, 

обратив внимание на следующее: 

к местам парковки должен быть обеспечен беспрепятственный доступ, 

исключающий высокие бордюры, узкие проходы (проезды); 

ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не 

менее 3,5 метров; 

должен быть оборудован съезд (пандус схода) инвалида на коляске с 

тротуара на парковку путем понижения бордюра; 

стоянка, оборудованная для инвалидов, должна быть обозначена 

специальным дорожным знаком. 

 

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

В местных нормативах градостроительного проектирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области установлены 

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами регионального и местного значения и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципальных образований в составе 

Белохолуницкого района с учетом: 

региональных нормативов градостроительного проектирования 

Кировской области; 
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социально-демографического состава и плотности населения 

муниципальных образований на территории Белохолуницкого района; 

планов и программ комплексного социально-экономического развития 

Белохолуницкого района; 

предложений органов местного самоуправления муниципальных 

образований Белохолуницкого района Кировской области; 

федерального законодательства и иных градостроительных показателей и 

норм. 

Местные нормативы градостроительного проектирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области направлены 

на повышение благоприятных условий жизни населения района, 

устойчивое развитие его территорий. 

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части 

обеспечения объектами социального и иного назначения в области 

обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в 

отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей 

застройке территориях производственных, общественно-деловых, жилых, 

ландшафтно-рекреационных зон.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области транспорта, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях, 

расчетные показатели и параметры развития, организации и использования 

территорий, градостроительные показатели и нормы для архитектурно – 

строительного проектирования подготовлены в соответствии с: 

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»;  

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 



251 

 

Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»;  

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

Федеральным законом от 08.11.2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»; 

Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»; 

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 

№ 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением 

при отсутствии приборов учета газа»; 

Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 

№360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»; 

СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и 

канализация зданий; 

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения; 

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и 

сооружения; 

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги; 

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений; 

СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения; 

СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных 

предприятий; 

СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения; 

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей; 

СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, 

зданий и сооружений от опасных геологических процессов; 

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология; 

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий; 

СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума; 

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные; 
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СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные; 

СП 121.13330.2012. Свод правил. Аэродромы;  

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения; 

СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий; 

СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы 

сельскохозяйственных предприятий; 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства»; 

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации 

для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 

образований»; 

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; 

СП 30-101-98 «Методические указания по расчету земельных участков 

в кондоминиумах»; 

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства»; 

СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов. Основные положения по 

проектированию»; 

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны»; 

СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения»; 

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления»; 

СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные 

нормы»; 

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» 

(применяется в части, не противоречащей Градостроительному кодексу 

РФ); 

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон 

городов»; 

ГОСТ 17.5.3.03-80 «Охрана природы. Земли. Общие требования к 

гидролесомелиорации»; 

ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель»; 
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ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное 

использование лесов зеленых зон городов»; 

ГОСТ 17.8.1.02-88 «Охрана природы. Ландшафты. Классификация»; 

ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного 

телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений 

и испытаний»; 

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»; 

ОНД 86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»; 

СанПиН 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения»; 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест»; 

СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию 

сточных вод и их осадков для орошения и удобрения»; 

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами»; 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы»; 

СанПиН 2.1.7.1322-03 Санитарные правила и нормативы 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»; 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 
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учреждениях начального профессионального образования»; 

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования»; 

Приказ Минрегиона РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении 

требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения»; 

Закономом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О 

регулировании градостроительной деятельности в Кировской области». 
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