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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

05.11.2014          № 283 

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, от 24.09.2014 № 277 (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «470 059,58» заменить цифрами 

«486 989,75»; 

б) в подпункте 2 цифры «488 577,52» заменить цифрами 

«505 507,70»; 

в) в подпункте 3 цифры «18 517,94» заменить цифрами 

«18 517,95». 

1.2. В подпункте 1 пункта 12 решения цифры «15 469,5» заме-

нить цифрами «15 954,37». 

1.3. В подпункте 1.1. пункта 23 решения цифры «27 303,7» за-

менить цифрами «27 180,6». 

1.4. В подпункте 11 пункта 23 решения цифры «4 716,32» заме-

нить цифрами «8 492,58». 

1.5. Пункт 23 решения дополнить подпунктом 20 следующего 

содержания: 
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«20) субсидии местным бюджетам на выравнивание обеспечен-

ности муниципальных образований области в сумме 461,0 тыс. руб-

лей». 

1.6. Дополнить решение пунктами 34.6. изложив их в следую-

щей редакции: 

«34.6. Утвердить распределение субсидии местным бюджетам 

на выравнивание обеспеченности муниципальных образований облас-

ти между муниципальными образованиями Белохолуницкого муници-

пального района на 2014 год согласно приложению 55 к настоящему 

решению. 

Установить, что распределение и предоставление субсидии ме-

стным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований области между муниципальными образованиями           

Белохолуницкого муниципального района осуществляется в порядке, 

утвержденным настоящим решением,  согласно приложению 56 к на-

стоящему решению.».    

1.7. В подпункте 1 пункта 38 решения цифры «249,5» заменить 

цифрами «272,6». 

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

лагается. 

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

лагается. 

1.10. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.11. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.12. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.13. Приложение 10 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.14. Приложение 12 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.15. Приложение 18 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.16. Приложение 28 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.17. Приложение 44 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  
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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    В.М. Князев 
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Приложение  2 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 05.11.2014 № 283 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

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

жета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуниц-

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

муниципальных районов 

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

жеты муниципальных районов 

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

пальных районов   

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

жета на софинансирование инвестиционных про-

грамм и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований – муни-

ципальных районов, городских и сельских поселе-

ний в Кировской области 

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

туры муниципальной собственности  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по выплате отдельным категори-

ям специалистов, работающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сельских населен-

ных пунктах или поселках городского типа облас-

ти, частичной компенсации 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 

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по возмещению расходов, свя-

занных с представлением руководителям, педаго-

гическим работникам и иным специалистам (за 

исключением совместителей) муниципальных об-

разовательных организаций, организаций для де-

тей – сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установленной абза-

цем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской области" 

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

жетам муниципальных районов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных обра-

зований  

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

жетам муниципальных районов, на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации 

к сети Интернет и развитие системы библиотечно-

го дела с учетом задачи расширения информаци-

онных технологий и оцифровки 

902 2 02 04071 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов на государствен-

ную поддержку (грант) больших, средних и малых 

городов – центров культуры и туризма   

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 негосударствен-

ных организаций в бюджеты муниципальных районов  

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

ляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

902 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 бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

903  Управление образования Белохолу-

ницкого 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 

муниципальных районов  

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

жеты муниципальных районов 
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903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-

пальных районов   

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

региональных программ дошкольного образования  

903 2 02 02999 05 0005 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюд-

жета на оплату стоимости питания детей в оздоро-

вительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей 

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

жета на модернизацию региональных систем до-

школьного 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 

софинансирование расходных обязательств муни-

ципальных районов на реализацию проектов по 

внедрению технологий по повышению эффектив-

ности потребления энергетических ресурсов на 

объектах собственности муниципальных районов  

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

ние грантов за лучшую постановку физкультурно-

спортивной и воспитательной работы среди дет-

ско-юношеских спортивных школ области 

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

ный ремонт зданий и объектов муниципальных 

общеобразовательных учреждений» 

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по возмещению расходов, свя-

занных с представлением руководителям, педаго-

гическим работникам и иным специалистам (за 

исключением совместителей) муниципальных об-

разовательных организаций, организаций для де-

тей – сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установленной абза-

цем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской области" 

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

бюджета  на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по социальному обслуживанию 

детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию,  в муниципальных детских домах и 

школах – интернатах для детей – сирот  
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903 2 02 03029  05  0000 151 Субвенции местным бюджетам муниципальных 

районов  на компенсацию части родительской пла-

ты за содержание ребенка в муниципальных обра-

зовательных учреждениях, реализующих основ-

ную общеобразовательную программу дошкольно-

го образования 

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

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего и дополнительного образо-

вания в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях 

903 2 02 03999 05 0101 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях 

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

жетам из областного бюджета на модернизацию 

региональных систем общего образования  

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

квалификации, профессиональную переподготовку 

руководителей и учителей общеобразовательных 

учреждений в рамках реализации проекта по мо-

дернизации системы общего образования 

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

ственных организаций в бюджеты муниципальных 

районов 

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

доставляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

912  Управление финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области 
912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

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

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодопри-

обретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов  

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

жеты муниципальных районов  

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

пальных районов   

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности  
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912 2 02 01003 05 0000 151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности местных бюджетов  

912 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных рай-

онов 

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

912 2 02 02999 05 0010 151 Субсидия на софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных образований в Ки-

ровской области  

912 2 02 02999 05 1303 151 Субсидии на повышение квалификации специали-

стов по финансовой работе органов местного са-

моуправления  

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

щающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих (в сфере закупок) 

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

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

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

бюджета на выполнение  государственных полно-

мочий по созданию и деятельности в муниципаль-

ных образованиях административной (ых) комис-

сии (ий)  

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

бюджета на выполнение государственных полно-

мочий Кировской области по расчету и предостав-

лению дотаций 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 ак-

тивизацию работы  органов местного самоуправ-

ления городских и сельских поселений области по 

введению самообложения граждан  по итогам 2013 

года  

912 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных рай-

онов (в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возвра-

та и процентов, начисленных на излишне взыскан-

ные суммы  

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

поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществле-

ние такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы  
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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 бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

936  Администрация Белохолуницкого 

муниципального района  Кировской 

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

на установку рекламной конструкции 

936 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акци-

ям, принадлежащим 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 расположе-

ны в границах поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды ука-

занных 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 собст-

венности муниципальных районов (за исключени-

ем земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

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

гося в оперативном управлении органов управле-

ния муниципальных районов и созданных ими уч-

реждений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

щейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предпри-

ятий, созданных муниципальными районами  

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

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

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

муниципальных районов  

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

щегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу  
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936 1 14 06013 10  0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах поселений 

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

щихся в собственности муниципальных районов  

(за исключением земельных участков муници-

пальных 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 

дорожных фондов муниципальных районов, либо в 

связи с уклонением от заключения таких контрак-

тов или иных договоров 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муниципальных районов 

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

жеты муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

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

осуществление капитального ремонта гидротехни-

ческих сооружений, находящихся в муниципаль-

ной собственности, и бесхозяйных гидротехниче-

ских сооружений  

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

реализацию федеральных целевых программ  

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

обеспечение мероприятий по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию   жилищно – комму-

нального хозяйства 

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

обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпо-

рации - Фонда содействия реформированию   жи-

лищно – коммунального хозяйства 

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

обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов 

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

тельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 
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936 2 02 02999 05 0009 151 Субсидии учреждениям – победителям конкурса 

областных государственных и муниципальных 

бюджетных учреждений, которым присуждены 

гранты Правительства Кировской области для реа-

лизации социально значимых проектов (программ)  

936 2 02 02999 05 0011 151 Субсидии на реализацию инвестиционных проек-

тов по модернизации объектов коммунальной ин-

фраструктуры (Областная целевая программа 

«Комплексная программа модернизации и рефор-

мирования жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области» на 2012-2015 годы) 

936 2 02 02999 05 0017 151 Субсидии на софинансирование расходных обяза-

тельств на предоставление социальных выплат мо-

лодым семьям на приобретение жилого помеще-

ния, в том числе эконом – класса, или строительст-

во индивидуального жилого дома, в том числе 

эконом – класса  

936 2 02 02999 05 0019 151 Субсидия на реализацию мероприятий по проведе-

нию капитального ремонта и (или) реконструкцию 

многоквартирных домов  

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

целевой программы «Поддержка и развитие мало-

го 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 Ки-

ровской 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 

туризма 

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

замещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих по основным вопросам дея-

тельности органов местного самоуправления  

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

замещающих муниципальные должности, муници-

пальных служащих по вопросам жилищно – ком-

мунального хозяйства  

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

щающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих органов местного самоуправ-

ления (в сфере размещения заказов) 

936 2 02 02999 05 1500 151  Субсидия на реализацию государственной про-

граммы Кировской области «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природ-

ных ресурсов» 

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 
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936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг  

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

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по созданию в муниципальных 

районах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организа-

ции деятельности в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию  

936 2 02 03024 05 1600 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на осуществление отдельных государст-

венных полномочий по хранению и комплектова-

нию муниципальных архивов документами Ар-

хивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к госу-

дарственной собственности области и находящи-

мися на  территориях муниципальных образова-

ний; государственному учету документов Архив-

ного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов, относящихся к государствен-

ной собственности области и находящихся на тер-

риториях муниципальных образований; оказанию 

государственных услуг по использованию доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к го-

сударственной собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архивах  

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

бюджета на выполнение  государственных полно-

мочий по созданию и деятельности в муниципаль-

ных образованиях административной (ых) комис-

сии (ий)  

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

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий 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 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

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

доставление   жилых помещений   детям-сиротам    и    

детям, оставшимся  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 осуществле-

ние полномочий в сфере архитектуры и градо-

строительной деятельности  
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936 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юри-

дических лиц на финансовое обеспечение дорож-

ной деятельности, в том числе добровольных по-

жертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муници-

пальных районов  

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

ляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

936 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 бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

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

жеты муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

955  Управление сельского хозяйства Бе-

лохолуницкого района Кировской 

области 
955 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

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

жеты муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

земель сельскохозяйственного назначения в счет 

невостребованных земельных долей и (или) зе-

мельных долей, от права собственности на кото-

рые граждане отказались   

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

бюджета на осуществление отдельных государст-

венных полномочий области по поддержке сель-

скохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных феде-

ральными целевыми программами  
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955 2 02 03024 05 2700 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на осуществление отдельных государст-

венных полномочий по защите населения от бо-

лезней, общих для человека и животных, в части 

организации и содержания в соответствии с требо-

ваниями действующего ветеринарного законода-

тельства Российской Федерации скотомогильников 

(биотермических ям) на территории муниципаль-

ного района 

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

возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и реализации продукции рас-

тениеводства  

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

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

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

возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие животно-

водства, переработки и реализации продукции жи-

вотноводства  

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

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие животно-

водства, переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства 

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

возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами хозяйствования  

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

жетам на улучшение жилищных условий граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов    

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов муници-

пальных районов  

 

_________ 
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  Приложение 6        

  

                                                                  

к решению Белохолуницкой район-

ной  Думы  

  от 05.11.2014 № 283    

Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

 по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям по 

подстатьям  классификации доходов бюджетов на 2014 год 

  

      

Код бюджетной классифика-

ции 
Наименование дохода  

Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 78738,94 

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 дохо-

дов, источником которых является нало-

говый агент, за исключение доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 22944,60 

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

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, зани-

мающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и дру-

гих лиц, занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 239,20 

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

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации   155,20 

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

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лица-

ми, являющимися иностранными гражда-

нами, осуществляющими трудовую дея-

тельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 7,50 
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000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ  3279,80 

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

дукции), производимым на территории 

Российской Федерации  3279,80 

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

топливо, подлежащие распределению ме-

жду бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюд-

жеты  1390,60 

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

масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных двигателей, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в местные 

бюджеты  23,00 

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

бильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюдлже-

тами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты  1774,40 

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

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюд-

жеты  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 налогооб-

ложения доходы 8752,30 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения  доходы 8742,30 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения  доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 10,00 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов 9908,60 
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182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов 9878,60 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на вели-

чину 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 

отдельных видов деятельности 8967,90 

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

отдельных видов деятельности 
8957,90 

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

отдельных видов деятельности (за налого-

вые 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 

налоговые 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, за-

числяемый 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 

имуществу, не входящему в Единую сис-

тему газоснабжения 2495,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
1124,00 

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

сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями  1124,00 

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

сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями (за исключением  

Верховного Суда Российской Федерации)  1124,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5502,70 
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной ли-

бо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муници-

пального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 5499,70 

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

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 3392,50 

936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в гра-

ницах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 408,50 

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

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в гра-

ницах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 2984,00 

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

платы за земли после разграничения госу-

дарственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и автоном-

ных учреждений) 7,20 

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 муници-

пальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 7,20 

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

ходящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государствен-

ных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учрежде-

ний) 2100,00 
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936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных рай-

онов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 2100,00 

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

пальных унитарных предприятий  
3,00 

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

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных му-

ниципальными районами 3,00 

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

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных му-

ниципальными районами 3,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 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 

объектами 86,50 

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

в атмосферный воздух передвижными 

объектами 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 производст-

ва 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 (ра-

бот)  10267,74 

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

луг (работ)  10267,74 

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

луг (работ) получателями средств бюдже-

тов муниципальных районов  10267,74 

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

ва  136,29 

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

государства  136,29 

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

бюджетов муниципальных районов   
6,29 

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

бюджетов муниципальных районов   
120,00 

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

бюджетов муниципальных районов   
10,00 
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000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-

АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 3000,00 

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

дящегося в государственной и муници-

пальной собственности ( за исключением 

имущества бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 2400,00 

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

дящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуще-

ству 2400,00 

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

находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущест-

ва муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации основных средств по указанному 

имуществу 2400,00 

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

находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключени-

ем земельных участков бюджетных и ав-

тономных учреждений) 600,00 

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

государственная собственность на кото-

рые не разграничена  600,00 

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

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах поселений 600,00 

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

НИЕ УЩЕРБА 1147,11 

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

шение законодательства о налогах и сбо-

рах 6,25 

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

шение законодательства о налогах и сбо-

рах, 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 4,45 
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182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-

нистративные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Ко-

дексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях 1,80 

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

шение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуще-

ствлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платеж-

ных карт 10,00 

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

нистративные правонарушения в области 

государственного регулирования произ-

водства и оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции  20,00 

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

нистративные правонарушения в области 

государственного регулирования произ-

водства и оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей  продукции  20,00 

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

шение законодательства Российской Фе-

дерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и ис-

пользовании животного мира, об экологи-

ческой экспертизе, в области охраны ок-

ружающей среды, о рыболовстве и сохра-

нении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного за-

конодательства, водного законодательства 431,40 

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

шение законодательства Российской Фе-

дерации о недрах 178,00 

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

шение  законодательства в области охра-

ны окружающей среды 63,00 

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

шение  законодательства в области охра-

ны окружающей среды 190,40 

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

шение законодательства в области обес-

печения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательст-

ва в сфере защиты прав потребителей 45,00 

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

шение законодательства в области обес-

печения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательст-

ва в сфере защиты прав потребителей 45,00 

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

вонарушения в области дорожного дви-

жения 5,00 
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106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания ( штрафы) за  

правонарушения в области дорожного 

движения 5,00 

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

причиненного окружающей среде 
35,00 

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

причиненного окружающей среде, подле-

жащие зачислению в бюджеты муници-

пальных районов  35,00 

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

в связи с нарушением исполнителем (под-

рядчиком) условий государственных кон-

трактов или иных договоров, финанси-

руемых 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 (под-

рядчиком) условий государственных кон-

трактов или иных договоров, финанси-

руемых за счет средств муниципальных 

дорожных фондов муниципальных рай-

онов, либо в связи с уклонением от за-

ключения таких контрактов или иных до-

говоров 5,47 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 588,99 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муни-

ципальных районов  12,00 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муни-

ципальных районов  10,00 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муни-

ципальных районов  121,00 

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муни-

ципальных районов  150,00 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муни-

ципальных районов  210,15 

814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муни-

ципальных районов  1,00 



26 

 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в  бюджеты муни-

ципальных районов  84,84 

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 

муниципальных районов 
5,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
408250,81 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 405374,12 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных об-

разований  64919,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности  45319,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на выравнивание  бюджетной обес-

печенности  45319,00 

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

обеспечению сбалансированности  бюд-

жетов 19600,00 

912 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности  бюджетов 19600,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации (межбюд-

жетные субсидии) 161657,85 

000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку малого и среднего предприни-

мательства, включая крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 14464,80 

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

онов на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хо-

зяйства 14464,80 

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

разований на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов, переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда и модернизации сис-

тем коммунальной инфраструктуры за 

счет средств, поступивших от государст-

венной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 6390,33 
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000 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение мероприятий по ка-

питальному ремонту многоквартирных 

домов, переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда и модернизации сис-

тем коммунальной инфраструктуры за 

счет средств, поступивших от государст-

венной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 6390,33 

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

онов на обеспечение мероприятий по пе-

реселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства 6390,33 

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

разований на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов, переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда и модернизации сис-

тем коммунальной инфраструктуры за 

счет средств бюджетов  2102,25 

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

онов на обеспечение мероприятий по ка-

питальному ремонту многоквартирных 

домов, переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда и модернизации сис-

тем коммунальной инфраструктуры за 

счет средств бюджетов  2102,25 

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

онов на обеспечение мероприятий по пе-

реселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда  за счет средств бюджетов  2102,25 

000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию 

региональных систем дошкольного обра-

зования  8000,01 

903 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию 

региональных систем дошкольного обра-

зования  8000,01 

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на осуществление 

дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, 

а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 26843,00 
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936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов 26843,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   103857,46 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов  

26639,60 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов  

56560,79 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов  

4527,37 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов  

15047,80 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов  

1081,90 

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

сийской Федерации и муниципальных 

образований 

171502,87 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

579,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

579,00 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных 

образований на предоставление гражда-

нам субсидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг 

7611,80 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

7611,80 

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

нение передаваемых полномолчий субъ-

ектов Российской Федерации 

21992,57 

902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Фе-

дерации 

490,00 

903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Фе-

дерации 

10567,00 

912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Фе-

дерации 

2989,30 
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936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Фе-

дерации 

1731,30 

955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Фе-

дерации 

6214,97 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на содержание ребенка в се-

мье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю 

7480,00 

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному 

родителю 

7480,00 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию части роди-

тельской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования 

2582,00 

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части родитель-

ской платы за содержание ребенка в му-

ниципальных образовательных учрежде-

ниях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного об-

разования 

2582,00 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение части про-

центной ставки по краткосрочным креди-

там (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции рас-

тениеводства  

270,00 

955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, пере-

работки и реализации продукции расте-

ниеводства  

270,00 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение части про-

центной ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие растениевод-

ства, переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения рын-

ков продукции растениеводства 

4055,00 
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955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков про-

дукции растениеводства 

4055,00 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение части про-

центной ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие животновод-

ства, переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения рын-

ков продукции животноводства 

1246,00 

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, пе-

реработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков про-

дукции животноводства 

1246,00 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение части про-

центной ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования  

90,00 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым ма-

лыми формами хозяйствования  

90,00 

000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений 

8046,40 

936 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых поме-

щений детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

8046,40 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 117550,10 

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов  

117550,10 

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

пальных районов  

117550,10 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  7294,40 

000 2 02 04071 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам на государственную под-

держку (грант) больших, средних и малых 

городов - центров культуры и туризма 

6360,00 
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902 2 02 04071 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

на государственную поддержку (грант) 

больших, средних и малых городов - цен-

тров культуры и туризма 

6360,00 

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

редаваемые бюджетам 

934,40 

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

редаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

686,40 

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

редаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

248,00 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ  

600,49 

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

венных организаций в бюджеты муниципаль-

ных районов   

600,49 

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

сударственных организаций в бюджеты муни-

ципальных районов   

580,18 

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

сударственных организаций в бюджеты муни-

ципальных районов   

20,31 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 

2380,57 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  

2380,57 

000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвова-

ний, предоставляемых физическими ли-

цами получателям средств  бюджетов му-

ниципальных районов 

120,00 

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвова-

ний, предоставляемых физическими ли-

цами получателям средств  бюджетов му-

ниципальных районов 

120,00 

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

2260,57 

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

169,67 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

1139,70 

936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

 

 

 

951,20 
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000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕ-

ТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОР-

ГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ-

СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

450,00 

000 2 18 05000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных рай-

онов от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет 

450,00 

912 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных рай-

онов от возврата остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов поселений 

450,00 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 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 бюджетов 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 бюджетов 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 бюджетов 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 бюджетов 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 бюджетов муниципальных районов 

-19,51 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
486989,75 
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Приложение 7  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 05.11.2014 № 283 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий  

муниципальный район Кировской области на 2014 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов  

расходов классификации расходов бюджета 
      

Наименование расхода Раздел 
Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма   
(тыс. рублей) 

Всего расходов 00 00 0000000 000 505507,70 

Общегосударственные вопро-
сы 01 00 0000000 000 37614,70 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 0000000 000 1001,38 

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления 01 02 2100000 000 1001,38 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций 01 02 2100100 000 1001,38 

Глава муниципального образо-
вания 01 02 2100101 000 1001,38 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 01 02 2100101 100 1001,38 

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных ор-
ганов муниципальных образо-
ваний 01 03 0000000 000 873,48 

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления 01 03 2100000 000 873,48 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций 01 03 2100100 000 873,48 

Аппарат представительного 
органа муниципального обра-
зования 01 03 2100102 000 873,48 
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Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 01 03 2100102 100 679,03 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 03 2100102 200 185,45 

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

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций 01 04 0000000 000 23342,11 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муни-
ципального образования и ре-
гулирование межбюджетных 
отношений" 01 04 0100000 000 5610,50 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 01 04 0100100 000 5610,50 

Органы местного самоуправ-
ления 01 04 0100104 000 5610,50 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 01 04 0100104 100 5311,56 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 04 0100104 200 294,64 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 01 04 0100104 800 4,30 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 01 04 0400000 000 17731,61 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 01 04 0410000 000 17731,61 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 01 04 0410100 000 16094,61 

Глава администрации муници-
пального образования 
 
 01 04 0410103 000 497,40 



35 

 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 01 04 0410103 100 497,40 

Органы местного самоуправ-
ления 01 04 0410104 000 15597,21 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 01 04 0410104 100 13022,98 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 04 0410104 200 2440,83 

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

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муници-
пальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Ки-
ровской области 01 04 0411600 000 1637,00 

Осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительст-
ву 01 04 0411604 000 984,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 01 04 0411604 100 944,20 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 04 0411604 200 39,80 

Создание в муниципальных 
районах, городских округах 
комисий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав и организации деятель-
ности в сфере профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, 
включая административную 
юрисдикцию 01 04 0411606 000 653,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 
 01 04 0411606 100 603,48 
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 04 0411606 200 49,52 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 459,21 

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления 01 06 2100000 000 459,21 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций 01 06 2100100 000 459,21 

Председатель контрольно-
счетной комиссии 01 06 2100105 000 459,21 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 01 06 2100105 100 459,21 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 146,81 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 01 11 0400000 000 146,81 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 01 11 0410000 000 146,81 

Резервные фонды 01 11 0410600 000 146,81 

Резервный фонд администра-
ции муниципального образова-
ния 01 11 0410601 000 146,81 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 01 11 0410601 800 146,81 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 0000000 000 11791,71 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муни-
ципального образования и ре-
гулирование межбюджетных 
отношений" 01 13 0100000 000 8,30 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муници-
пальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Ки-
ровской области 01 13 0101600 000 8,30 

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

Межбюджетные трансферты 
 
 
 01 13 0101605 500 8,30 
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Муниципальная программа 
"Создание безопасных и благо-
приятных условий жизнедея-
тельности в Белохолуницком 
районе" 01 13 0300000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения  Белохолуницком рай-
оне" 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 ус-
луг для государственных нужд 01 13 0320316 200 20,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 01 13 0400000 000 3316,68 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 01 13 0410000 000 1629,65 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  
учреждений и отдельных ка-
тегорий работников 01 13 0410200 000 998,62 

Обеспечение деятельности 
по хозяйственному обслужи-
ванию органов местного са-
моуправления 01 13 0410201 000 998,62 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 01 13 0410201 100 976,32 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 13 0410201 200 22,30 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 01 13 0410300 000 52,00 

Мероприятия в сфере архив-
ного дела 01 13 0410312 000 52,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 13 0410312 200 52,00 

Другие общегосударственные 
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 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муници-
пальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Ки-
ровской области 01 13 0411600 000 522,30 
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Хранение и комплектование 
муниципальных архивов доку-
ментами Архивного фонда 
Российской Федерации и дру-
гими архивными документами, 
относящимися к государст-
венной собственности об-
ласти и находящимися на 
территориях муниципальных 
образований; государствен-
ный учет документов Архив-
ного фонда Российской Феде-
рации и других архивных доку-
ментов, относящихся к госу-
дарственной собственности 
области и находящихся на 
территориях муниципальных 
образований; оказание госу-
дарственных услуг по исполь-
зованию документов Архивно-
го фонда Российской Федера-
ции и других архивных доку-
ментов, относящихся к госу-
дарственной собственности 
области, временно хранящих-
ся в муниципальных архивах 01 13 0411601 000 90,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 13 0411601 200 90,00 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 13 0411605 200 4,30 

Организация предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг 01 13 0411611 000 428,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 01 13 0411611 100 333,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 13 0411611 200 95,00 

Подпрограмма "Улучшение 
управления муниципальной 
собственностью и земельны-
ми 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 ус-
луг для государственных нужд 01 13 0420301 200 1594,54 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 01 13 0420301 800 17,49 
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Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 01 13 04Я0000 000 75,00 

Другие общегосударственные 
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 про-
филактика правонарушений 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 ус-
луг 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 соци-
альной политики 01 13 05Я0315 000 12,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 13 05Я0315 200 12,00 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 13 05Я0316 200 28,21 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 01 13 0600000 000 8401,52 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  
учреждений и отдельных ка-
тегорий работников 01 13 0600200 000 2644,83 

Учреждения, обеспечивающие 
хозяйственное обслуживание 
деятельности муниципальных 
учреждений социальной сферы  01 13 0600214 000 2644,83 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 01 13 0600214 100 2618,18 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 13 0600214 200 26,65 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 01 13 06Я0000 000 5756,69 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 
 01 13 06Я0300 000 1185,20 
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Общегосударственные меро-
приятия 01 13 06Я0316 000 234,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 13 06Я0316 200 234,00 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 01 13 06Я0320 200 82,40 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности 01 13 06Я0320 400 868,80 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 06Я0900 000 571,49 

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

Закупка товаров, работ и ус-
луг 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 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности 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 ус-
луг для государственных нужд 01 13 06Я8900 200 99,80 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности 01 13 06Я8900 400 1900,20 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 579,00 

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 02 03 0000000 000 579,00 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муни-
ципального образования и ре-
гулирование межбюджетных 
отношений" 02 03 0100000 000 579,00 

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 02 03 0105118 000 579,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 0105118 500 579,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 03 00 0000000 000 2604,09 
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Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, граждан-
ская оборона 03 09 0000000 000 2533,18 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 03 09 0400000 000 2533,18 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 03 09 0410000 000 2533,18 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  
учреждений и отдельных ка-
тегорий работников 03 09 0410200 000 1068,72 

Обеспечение деятельности 
единой дежурно-
диспетчерской службы 03 09 0410203 000 1068,72 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 03 09 0410203 100 1012,30 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 03 09 0410203 200 56,42 

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 ус-
луг для государственных нужд 03 09 0410303 200 695,00 

Резервные фонды 03 09 0410600 000 74,46 

Резервный фонд администра-
ции муниципального образова-
ния 03 09 0410601 000 74,46 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 03 09 0410601 200 54,15 

Межбюджетные трансферты 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 ус-
луг для государственных нужд 03 09 0411527 200 695,00 

Обеспечение пожарной безо-
пасности 03 10 0000000 000 20,91 

Муниципальная программа 
03 10 0400000 000 20,91 
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"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 

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

Резервные фонды 03 10 0410600 000 20,91 

Резервный фонд администра-
ции муниципального образова-
ния 03 10 0410601 000 20,91 

Межбюджетные трансферты 03 10 0410601 500 20,91 

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной дея-
тельности 03 14 0000000 000 50,00 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и про-
филактика правонарушений 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 ус-
луг для государственных нужд 03 14 05Я0303 200 50,00 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 61031,17 

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 04 05 0000000 000 11875,97 

Муниципальная программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Белохолуницкого 
района»  04 05 0800000 000 11875,97 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 04 05 08Я0000 000 11875,97 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муници-
пальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Ки-
ровской области 04 05 08Я1600 000 6214,97 

Поддержка сельскохозяйст-
венного производства, за ис-
ключением реализации меро-
приятий,предусмотренных 
федеральными целевыми про-
граммами 04 05 08Я1602 000 6178,97 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 
 04 05 08Я1602 100 1783,40 
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 04 05 08Я1602 200 165,60 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 04 05 08Я1602 800 4229,97 

Защита населения от болез-
ней, общих для человека и жи-
вотных, в части организации 
и содержания в соответствии 
с требованиями действующе-
го ветеринарного законода-
тельства Российской Феде-
рации скотомогильников 
(биотермических ям) на тер-
риториях муниципальных рай-
онов и городских округов 04 05 08Я1607 000 36,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 04 05 08Я1607 200 36,00 

Возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, пере-
работки и реализации продук-
ции растениеводства 04 05 08Я5038 000 270,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 04 05 08Я5038 800 270,00 

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 4055,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 04 05 08Я5039 800 4055,00 

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 1246,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 04 05 08Я5048 800 1246,00 

Возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам (займам), взя-
тым малыми формами хозяй-
ствования 04 05 08Я5055 000 90,00 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 04 05 08Я5055 800 90,00 

Транспорт 04 08 0000000 000 822,50 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и благо-
приятных условий жизнедея-
тельности в Белохолуницком 
районе" 04 08 0300000 000 822,50 
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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 транс-
ферты из бюджета муници-
пального 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 па-
водка 04 08 0331202 000 42,50 

Межбюджетные трансферты 04 08 0331202 500 42,50 

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 04 09 0000000 000 30122,80 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и благо-
приятных условий жизнедея-
тельности в Белохолуницком 
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 ус-
луг 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 ус-
луг для государственных нужд 04 09 0331508 200 12799,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 0331508 500 14044,00 

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 04 12 0000000 000 18209,90 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 
 04 12 0400000 000 8,00 
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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 ус-
луг для государственных нужд 04 12 0410321 200 8,00 

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в Бело-
холуницком 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 предприни-
мательства 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 9119,49 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 8492,58 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и благо-
приятных условий жизнедея-
тельности в Белохолуницком 
районе" 05 01 0300000 000 8492,58 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 05 01 03Я0000 000 8492,58 

Финансовая поддержка ре-
формирования жилищно-
коммунального хозяйства за 
счет средств Фонда содейст-
вия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 05 01 03Я9500 000 6390,33 

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда 05 01 03Я9502 000 6390,33 

Межбюджетные трансферты 05 01 03Я9502 500 6390,33 
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Финансовая поддержка ре-
формирования жилищно-
коммунального хозяйства за 
счет средств областного 
бюджета 05 01 03Я9600 000 2102,25 

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда 05 01 03Я9602 000 2102,25 

Межбюджетные трансферты 05 01 03Я9602 500 2102,25 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 626,91 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и благо-
приятных условий жизнедея-
тельности в Белохолуницком 
районе" 05 02 0300000 000 487,00 

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

Иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета муници-
пального района 05 02 03Я1200 000 487,00 

Софинансирование мероприя-
тий по подготовке к отопи-
тельному сезону 05 02 03Я1206 000 487,00 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я1206 500 487,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 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 администра-
ции муниципального образова-
ния 05 02 0410601 000 139,91 

Межбюджетные трансферты 05 02 0410601 500 139,91 

Охрана окружающей среды  06 00 0000000 000 1575,00 

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды  06 05 0000000 000 1575,00 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и благо-
приятных условий жизнедея-
тельности в Белохолуницком 
районе" 06 05 0300000 000 1575,00 

Подпрограмма "Охрана окру-
жающей среды в Белохолуниц-
ком 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 области 
"Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов" 06 05 0311502 000 1575,00 

Межбюджетные трансферты 06 05 0311502 500 1575,00 
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Образование 07 00 0000000 000 262815,20 

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 73360,70 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бело-
холуницкого района" 07 01 0200000 000 73360,70 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  
учреждений и отдельных ка-
тегорий работников 07 01 0200200 000 27245,92 

Дошкольные образовательные 
учреждения 07 01 0200204 000 27245,92 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 07 01 0200204 100 12111,93 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 07 01 0200204 200 14395,25 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 07 01 0200204 800 738,74 

Резервные фонды 07 01 0200600 000 114,91 

Резервный фонд администра-
ции муниципального образова-
ния 07 01 0200601 000 114,91 

Закупка товаров, работ и ус-
луг 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 дет-
ского сада "Березка" в п. Под-
резчиха 07 01 0201302 000 1242,13 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 07 01 0201302 200 84,49 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности 07 01 0201302 400 1157,64 

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 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 07 01 0201533 200 2449,59 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности 
 
 07 01 0201533 400 16226,05 
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Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюд-
жета 07 01 0201700 000 22082,10 

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных образова-
тельных организациях 07 01 0201714 000 22082,10 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 07 01 0201714 100 21690,69 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 07 01 0201714 200 391,41 

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

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности 07 01 0205059 400 4000,00 

Общее образование 07 02 0000000 000 180290,90 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бело-
холуницкого района" 07 02 0200000 000 171175,01 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  
учреждений и отдельных ка-
тегорий работников 07 02 0200200 000 36695,67 

Общеобразовательные орга-
низации 07 02 0200205 000 23141,11 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 07 02 0200205 100 2753,84 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 07 02 0200205 200 18661,76 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 07 02 0200205 800 1725,51 

Организации дополнительно-
го образования 07 02 0200206 000 6824,95 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 07 02 0200206 100 5474,20 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 07 02 0200206 200 1201,47 
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Иные бюджетные ассигнова-
ния 07 02 0200206 800 149,28 

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

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 07 02 0200207 100 595,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 07 02 0200207 200 4768,88 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 07 02 0200207 800 115,42 

Образовательные организа-
ции для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 07 02 0200208 000 1250,31 

Закупка товаров, работ и ус-
луг 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 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 07 02 0201301 200 92,03 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности 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 ус-
луг для государственных нужд 07 02 0201303 200 

58,53 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности 07 02 0201303 400 1168,93 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения 07 02 0201500 000 17223,96 

Модернизация региональных 
систем дошкольного образо-
вания 07 02 0201533 000 17223,96 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 07 02 0201533 200 2945,96 
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Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности 07 02 0201533 400 14278,00 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муници-
пальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Ки-
ровской области 07 02 0201600 000 6740,00 

Социальное обслуживание де-
тей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, в муни-
ципальных детских домах и 
школах-интернатах для де-
тей-сирот 07 02 0201610 000 6740,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг 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 транс-
ферты из областного бюд-
жета 07 02 0201700 000 95468,00 

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального 
общего,основного общего, 
среднего общего и дополни-
тельного образования детей 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 07 02 0201701 000 95468,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 07 02 0201701 100 94066,71 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 07 02 0201701 200 1401,29 

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

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности 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 ус-
луг для государственных нужд 07 02 0208900 200 500,00 
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Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности 07 02 0208900 400 8804,37 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 07 02 0600000 000 9115,89 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  
учреждений и отдельных ка-
тегорий работников 07 02 0600200 000 9115,89 

Организации дополнительно-
го образования 07 02 0600206 000 9115,89 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 07 02 0600206 600 9115,89 

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 07 05 0000000 000 73,60 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муни-
ципального образования и ре-
гулирование межбюджетных 
отношений" 07 05 0100000 000 12,60 

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 муниципальные 
должности,  и муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления в сфере заку-
пок  07 05 0101516 000 12,60 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 07 05 0101516 200 12,60 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 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 ус-
луг для государственных нужд 07 05 0411514 200 39,00 
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Межбюджетные трансферты 07 05 0411514 500 9,00 

Повышение квалификации лиц, 
замещающих муниципальные 
должности,  и муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления в сфере заку-
пок  07 05 0411516 000 13,00 

Межбюджетные трансферты 07 05 0411516 500 13,00 

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 07 07 0000000 000 1114,63 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бело-
холуницкого 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 ус-
луг для государственных нужд 07 07 0200309 200 146,03 

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 уч-
реждениях с дневным пребы-
ванием детей 07 07 0201506 000 850,60 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 07 07 0201506 200 850,60 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и про-
филактика правонарушений 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 образо-
вания 07 07 0510306 000 8,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг 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 ус-
луг 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 ус-
луг для государственных нужд 07 07 0510311 200 50,00 

Другие вопросы в области об-
разования 07 09 0000000 000 7975,37 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бело-
холуницкого района" 
 
 
 07 09 0200000 000 7975,37 
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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 персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 07 09 0200104 100 1093,20 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 07 09 0200104 200 60,30 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  
учреждений и отдельных ка-
тегорий работников 07 09 0200200 000 6821,87 

Организации, осуществляю-
щие обеспечение деятельно-
сти муниципальных учрежде-
ний 07 09 0200213 000 6821,87 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 07 09 0200213 100 6175,05 

Закупка товаров, работ и ус-
луг 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 59160,80 

Культура 08 01 0000000 000 55829,20 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 08 01 0600000 000 55829,20 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  
учреждений и отдельных ка-
тегорий работников 08 01 0600200 000 47203,25 

Дворцы, дома и другие учреж-
дения культуры 08 01 0600209 000 32933,76 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 0600209 600 32933,76 

Музеи 08 01 0600210 000 1869,33 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 0600210 600 1869,33 

Библиотеки 
 
 08 01 0600211 000 12400,16 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 0600211 600 12400,16 

Софинансирование расходных 
обязательств за счет 
средств местного бюджета 08 01 0601000 000 1275,55 

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 0601001 600 250,00 

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 уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим 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 уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 0601004 600 25,70 

Софинансирование расходов 
по гранту на государствен-
ную поддержку больших, сред-
них и малых городов - центров 
культуры и туризма 08 01 0601005 000 710,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 08 01 0601005 200 710,00 

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 уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 
 
 08 01 0601517 600 984,40 
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Государственная поддержка 
(грант) больших, средних и 
малых городов - центров 
культуры и туризма 08 01 0605191 000 6360,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 08 01 0605191 200 6360,00 

Резервные фонды 08 01 06Я0600 000 6,00 

Резервный фонд администра-
ции муниципального образова-
ния 08 01 06Я0601 000 6,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 08 01 06Я0601 200 6,00 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04 0000000 000 3331,60 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 08 04 0600000 000 3331,60 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 08 04 0600100 000 1229,68 

Органы местного самоуправ-
ления 08 04 0600104 000 1229,68 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 08 04 0600104 100 1154,18 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 08 04 0600104 200 75,50 

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  
учреждений и отдельных ка-
тегорий работников 08 04 0600200 000 2101,92 

Организации, осуществляю-
щие обеспечение деятельно-
сти муниципальных учрежде-
ний 08 04 0600213 000 2101,92 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 08 04 0600213 100 1934,22 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 08 04 0600213 200 167,70 

Социальная политика 10 00 0000000 000 30370,20 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 427,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 10 01 0400000 000 427,00 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 10 01 0410000 000 427,00 
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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 на-
селения 10 03 0000000 000 11834,80 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бело-
холуницкого района" 10 03 0200000 000 3827,00 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муници-
пальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Ки-
ровской области 10 03 0201600 000 3827,00 

Возмещение расходов, связан-
ных с предоставлением руко-
водителям, педагогическим 
работникам и иным специали-
стам (за исключением со-
вместителей) муниципальных 
образовательных организа-
ций, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ра-
ботающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах, 
поселках городского типа, ме-
ры социальной поддержки, ус-
тановленной абзацем первым 
части 1 статьи 15  Закона 
Кировской области "Об обра-
зовании в Кировской области" 10 03 0201614 000 3827,00 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами 10 03 0201614 100 3814,88 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 10 03 0201614 200 12,12 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и благо-
приятных условий жизнедея-
тельности в Белохолуницком 
районе" 10 03 0300000 000 7183,80 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 10 03 03Я0000 000 7183,80 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муници-
пальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Ки-
ровской области 10 03 03Я1600 000 7183,80 
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Организация предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг 10 03 03Я1611 000 7183,80 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 10 03 03Я1611 200 101,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 03Я1611 300 7082,80 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 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 администра-
ции муниципального образова-
ния 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 про-
филактика правонарушений в 
Белохолуницком районе" 10 03 0500000 000 70,00 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 10 03 0510000 000 50,00 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 10 03 0510300 000 50,00 

Мероприятия в области соци-
альной 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 катего-
риям граждан 10 03 05Я0800 000 20,00 

Социальная выплата лицам, 
которым присвоено звание 
"Почетный житель Белохолу-
ницкого 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 муници-
пальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Ки-
ровской области 10 03 0601600 000 490,00 
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Выплата  отдельным катего-
риям 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 уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 03 0601612 600 357,00 

Возмещение расходов, связан-
ных с предоставлением руко-
водителям, педагогическим 
работникам и иным специали-
стам (за исключением со-
вместителей) муниципальных 
образовательных организа-
ций, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ра-
ботающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах, 
поселках городского типа, ме-
ры социальной поддержки, ус-
тановленной абзацем первым 
части 1 статьи 15  Закона 
Кировской области "Об обра-
зовании в Кировской области" 10 03 0601614 000 133,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10 03 0601614 600 133,00 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 18108,40 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бело-
холуницкого района" 10 04 0200000 000 2582,00 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муници-
пальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Ки-
ровской 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, реали-
зующих образовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания 10 04 0201613 000 2582,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 10 04 0201613 200 77,50 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 0201613 300 2504,50 
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Муниципальная программа 
"Социальная политика и про-
филактика правонарушений в 
Белохолуницком районе" 10 04 0500000 000 15526,40 

Подпрограмма "Социальная 
поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, нахо-
дящихся под опекой" 10 04 0530000 000 15526,40 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муници-
пальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Ки-
ровской области 10 04 0531600 000 15526,40 

Назначение и выплата ежеме-
сячных денежных выплат на 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой 
(попечительством), в прием-
ной семье, и  начисление и вы-
плата ежемесячного возна-
граждения, причитающегося 
приемным родителям 10 04 0531608 000 7480,00 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 10 04 0531608 200 1396,93 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 0531608 300 6083,07 

Обеспечение прав детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения  родителей, лиц 
из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, на жилое по-
мещение в соответствии с 
Законом Кировской области "О 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей попав-
ших в сложную жизненную си-
туацию" 10 04 0531609 000 8046,40 

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 10 04 0531609 200 14,40 

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущест-
ва государственной (муници-
пальной) собственности 10 04 0531609 400 8032,00 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 2806,28 

Массовый спорт 11 02 0000000 000 2806,28 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и про-
филактика правонарушений в 
Белохолуницком районе" 11 02 0500000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Белохолуницком районе" 11 02 0520000 000 60,00 
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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 ус-
луг для государственных нужд 11 02 0520308 200 60,00 

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

Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных  
учреждений и отдельных ка-
тегорий 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 уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 02 0600212 600 2746,28 

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга 13 00 0000000 000 272,60 

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 0000000 000 272,60 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муни-
ципального образования и ре-
гулирование межбюджетных 
отношений" 13 01 0100000 000 272,60 

Обслуживание муниципального 
долга 13 01 0100500 000 272,60 

Обслуживание государствен-
ного долга Российской Феде-
рации 13 01 0100500 700 272,60 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний 14 00 0000000 000 37559,17 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных обра-
зований 14 01 0000000 000 7817,00 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муни-
ципального образования и ре-
гулирование межбюджетных 
отношений" 14 01 0100000 000 7817,00 

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

Межбюджетные трансферты 
 
 
 
 14 01 0101100 500 4836,00 
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Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муници-
пальных образований, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Ки-
ровской области 14 01 0101600 000 2981,00 

Расчет и предоставление до-
таций бюджетам поселений 14 01 0101603 000 2981,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0101603 500 2981,00 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера 14 03 0000000 000 29742,17 

Муниципальная программа 
"Управление финансами муни-
ципального образования и ре-
гулирование межбюджетных 
отношений" 14 03 0100000 000 29742,17 

Иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета муници-
пального района 14 03 0101200 000 27180,60 

Поддержка мер по обеспече-
нию сбалансированности 
бюджетов поселений 14 03 0101201 000 27180,60 

Межбюджетные трансферты 14 03 0101201 500 27180,60 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 14 03 0101400 000 461,00 

Выравнивание обеспеченно-
сти муниципальных образова-
ний по реализации ими их от-
дельных расходных обяза-
тельств 14 03 0101403 000 461,00 

Межбюджетные трансферты 14 03 0101403 500 461,00 

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 трансферты 14 03 0101517 500 1414,17 

Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюд-
жета 14 03 0101700 000 686,40 

Активизация работы органов 
местного самоуправления го-
родских и сельских поселений, 
городских округов области по 
введению самообложения гра-
ждан 14 03 0101705 000 686,40 

Межбюджетные трансферты 14 03 0101705 500 686,40 
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Приложение 8  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 05.11.2014 № 283 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2014 год 
       

Наименование расхода 
Распо-
ряди-
тель 

Раз
дел 

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма  
(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000 000 505501,70 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 902 00 00 0000000 000 74231,80 

Общегосударственные во-
просы 902 01 00 0000000 000 2724,83 

Другие общегосударст-
венные вопросы 902 01 13 0000000 000 2724,83 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 01 13 0600000 000 2724,83 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдель-
ных категорий работников 902 01 13 0600200 000 2644,83 

Учреждения, обеспечиваю-
щие хозяйственное обслу-
живание деятельности му-
ниципальных учреждений 
социальной сферы  902 01 13 0600214 000 2644,83 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 902 01 13 0600214 100 2618,18 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 902 01 13 0600214 200 26,65 

Мероприятия не вошедшие 
в подпрограммы 902 01 13 06Я0000 000 80,00 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 902 01 13 06Я0900 000 80,00 

Проведение  мероприятий, 
юбилейных дат 
 
 902 01 13 06Я0903 000 80,00 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 902 01 13 06Я0903 200 80,00 

Образование 902 07 00 0000000 000 9115,89 

Общее образование 902 07 02 0000000 000 9115,89 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 07 02 0600000 000 9115,89 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдель-
ных категорий работников 902 07 02 0600200 000 9115,89 

Организации дополнитель-
ного образования 902 07 02 0600206 000 9115,89 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 07 02 0600206 600 9115,89 

Культура и кинематогра-
фия 902 08 00 0000000 000 59154,80 

Культура 902 08 01 0000000 000 55823,20 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 08 01 0600000 000 55823,20 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдель-
ных категорий работников 902 08 01 0600200 000 47203,25 

Дворцы, дома и другие уч-
реждения культуры 902 08 01 0600209 000 32933,76 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0600209 600 32933,76 

Музеи 902 08 01 0600210 000 1869,33 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0600210 600 1869,33 

Библиотеки 902 08 01 0600211 000 12400,16 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0600211 600 12400,16 

Софинансирование расход-
ных обязательств за счет 
средств местного бюджета 902 08 01 0601000 000 1275,55 

Софинансирование инве-
стиционных программ (про-
ектов) развития общест-
венной инфраструктуры за 
счет средств местного 
бюджета 902 08 01 0601001 000 250,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 
 
 
 902 08 01 0601001 600 250,00 
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Софинансирование инве-
стиционных программ (про-
ектов) развития общест-
венной инфраструктуры за 
счет средств физических и 
юридических лиц 902 08 01 0601002 000 289,85 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0601002 600 289,85 

Софинансирование расходов 
по комплектованию книж-
ных фондов библиотек му-
ниципальных образований за 
счет средств местного 
бюджета 902 08 01 0601004 000 25,70 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0601004 600 25,70 

Софинансирование расходов 
по гранту на государствен-
ную поддержку больших, 
средних и малых городов - 
центров культуры и туриз-
ма 902 08 01 0601005 000 710,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 902 08 01 0601005 200 710,00 

Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по во-
просам местного значения 902 08 01 0601500 000 984,40 

Инвестиционные програм-
мы и проекты развития 
общественной инфра-
структуры муниципальных 
образований в Кировской 
области 902 08 01 0601517 000 984,40 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0601517 600 984,40 

Государственная поддержка 
(грант) больших, средних и 
малых городов - центров 
культуры и туризма 902 08 01 0605191 000 6360,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 902 08 01 0605191 200 6360,00 

Резервные фонды 902 08 01 06Я0600 000 6,00 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 902 08 01 06Я0601 000 6,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 902 08 01 06Я0601 200 6,00 



65 

 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 902 08 04 0000000 000 3331,60 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 08 04 0600000 000 3331,60 

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 902 08 04 0600100 000 1229,68 

Органы местного само-
управления 902 08 04 0600104 000 1229,68 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 902 08 04 0600104 100 1154,18 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 902 08 04 0600104 200 75,50 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдель-
ных категорий работников 902 08 04 0600200 000 2101,92 

Организации, осуществ-
ляющие обеспечение дея-
тельности муниципальных 
учреждений 902 08 04 0600213 000 2101,92 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 902 08 04 0600213 100 1934,22 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 902 08 04 0600213 200 167,70 

Социальная политика 902 10 00 0000000 000 490,00 

Социальное обеспечение 
населения 902 10 03 0000000 000 490,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 10 03 0600000 000 490,00 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 
 
 
 902 10 03 0601600 000 490,00 
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Выплата  отдельным кате-
гориям специалистов, ра-
ботающих в муниципальных 
учреждениях и проживающих 
в сельских населенных 
пунктах или поселках го-
родского типа области, 
частичной компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты 902 10 03 0601612 000 357,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 10 03 0601612 600 357,00 

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
руководителям, педагоги-
ческим работникам и иным 
специалистам (за исключе-
нием совместителей) муни-
ципальных образователь-
ных организаций, организа-
ций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, рабо-
тающим и проживающим в 
сельских населенных пунк-
тах, поселках городского 
типа, меры социальной под-
держки, установленной аб-
зацем первым части 1 ста-
тьи 15  Закона Кировской 
области "Об образовании в 
Кировской области" 902 10 03 0601614 000 133,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим 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 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 11 02 0600000 000 2746,28 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдель-
ных категорий работников 902 11 02 0600200 000 2746,28 

Учреждения в области фи-
зической культуры и массо-
вого спорта 902 11 02 0600212 000 2746,28 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 11 02 0600212 600 2746,28 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-
НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 259916,71 

Образование 903 07 00 0000000 000 253507,71 
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Дошкольное образование 903 07 01 0000000 000 73360,70 

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Белохолуницкого района" 903 07 01 0200000 000 73360,70 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдель-
ных категорий работников 903 07 01 0200200 000 27245,92 

Дошкольные образователь-
ные учреждения 903 07 01 0200204 000 27245,92 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 903 07 01 0200204 100 12111,93 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 01 0200204 200 14395,25 

Иные бюджетные ассигно-
вания 903 07 01 0200204 800 738,74 

Резервные фонды 903 07 01 0200600 000 114,91 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 903 07 01 0200601 000 114,91 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 01 0200601 200 114,91 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 903 07 01 0201300 000 1242,13 

Строительство МК ДОУ 
детского сада "Березка" в п. 
Подрезчиха 903 07 01 0201302 000 1242,13 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 01 0201302 200 84,49 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 903 07 01 0201302 400 1157,64 

Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по во-
просам местного значения 903 07 01 0201500 000 18675,64 

Модернизация региональных 
систем дошкольного обра-
зования 903 07 01 0201533 000 18675,64 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 01 0201533 200 2449,59 
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Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 903 07 01 0201533 400 16226,05 

Иные межбюджетные 
трансферты из областного 
бюджета 903 07 01 0201700 000 22082,10 

Реализация прав на получе-
ние общедоступного и бес-
платного дошкольного об-
разования в муниципальных 
образовательных организа-
циях 903 07 01 0201714 000 22082,10 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 903 07 01 0201714 100 21690,69 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 01 0201714 200 391,41 

Модернизация региональных 
систем дошкольного обра-
зования 903 07 01 0205059 000 4000,00 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 903 07 01 0205059 400 4000,00 

Общее образование 903 07 02 0000000 000 171175,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Белохолуницкого района" 903 07 02 0200000 000 171175,00 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдель-
ных категорий работников 903 07 02 0200200 000 36695,66 

Общеобразовательные ор-
ганизации 903 07 02 0200205 000 23141,11 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 903 07 02 0200205 100 2753,84 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0200205 200 18661,76 

Иные бюджетные ассигно-
вания 903 07 02 0200205 800 1725,51 

Организации дополнитель-
ного образования 903 07 02 0200206 000 6824,94 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 903 07 02 0200206 100 5474,20 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0200206 200 1201,47 

Иные бюджетные ассигно-
вания 903 07 02 0200206 800 149,27 

Общеобразовательные ор-
ганизации для детей с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья 903 07 02 0200207 000 5479,30 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 903 07 02 0200207 100 595,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0200207 200 4768,88 

Иные бюджетные ассигно-
вания 903 07 02 0200207 800 115,42 

Образовательные органи-
зации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей 903 07 02 0200208 000 1250,31 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0200208 200 1250,31 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности 903 07 02 0201300 000 1743,01 

Реконструкция здания №1 с 
капитальным ремонтом 
здания №2 МКОУ ДОД 
ДЮСШ г. Белая Холуница 903 07 02 0201301 000 515,55 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0201301 200 92,03 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 903 07 02 0201301 400 423,52 

Строительство здания до-
школьной группы МКОУ 
СОШ п. Климковка 
 
 903 07 02 0201303 000 

1227,46 



70 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0201303 200 

58,53 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 903 07 02 0201303 400 1168,93 

Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по во-
просам местного значения 903 07 02 0201500 000 17223,96 

Модернизация региональных 
систем дошкольного обра-
зования 903 07 02 0201533 000 17223,96 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0201533 200 2945,96 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 903 07 02 0201533 400 14278,00 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 903 07 02 0201600 000 6740,00 

Социальное обслуживание 
детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, детей, попав-
ших в сложную жизненную 
ситуацию, в муниципальных 
детских домах и школах-
интернатах для детей-
сирот 903 07 02 0201610 000 6740,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0201610 200 6482,40 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 903 07 02 0201610 300 197,60 

Иные бюджетные ассигно-
вания 903 07 02 0201610 800 60,00 

Иные межбюджетные 
трансферты из областного 
бюджета 903 07 02 0201700 000 95468,00 

Реализация прав на получе-
ние общедоступного и бес-
платного дошкольного, на-
чального общего,основного 
общего, среднего общего и 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях 903 07 02 0201701 000 95468,00 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 903 07 02 0201701 100 94066,71 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0201701 200 1401,29 

Модернизация региональных 
систем дошкольного обра-
зования 903 07 02 0205059 000 4000,00 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 903 07 02 0205059 400 4000,00 

Мероприятия, осуществ-
ляемые за счет целевых 
межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из обла-
стного бюджета  903 07 02 0208900 000 9304,37 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0208900 200 500,00 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 903 07 02 0208900 400 8804,37 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 903 07 07 0000000 000 996,63 

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Белохолуницкого района" 903 07 07 0200000 000 996,63 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 903 07 07 0200300 000 146,03 

Мероприятия по оздоровле-
нию детей 903 07 07 0200309 000 146,03 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 07 0200309 200 146,03 

Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления мест-
ного значения 903 07 07 0201500 000 850,60 

Оплата стоимости пита-
ния детей в оздоровитель-
ных учреждениях с дневным 
пребыванием детей 903 07 07 0201506 000 850,60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 
 903 07 07 0201506 200 850,60 
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Другие вопросы в области 
образования 903 07 09 0000000 000 7975,38 

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Белохолуницкого района" 903 07 09 0200000 000 7975,38 

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 903 07 09 0200100 000 1153,50 

Органы местного само-
управления 903 07 09 0200104 000 1153,50 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 903 07 09 0200104 100 1093,20 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 09 0200104 200 60,30 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдель-
ных категорий работников 903 07 09 0200200 000 6821,88 

Организации, осуществ-
ляющие обеспечение дея-
тельности муниципальных 
учреждений 903 07 09 0200213 000 6821,88 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 903 07 09 0200213 100 6175,06 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 09 0200213 200 638,05 

Иные бюджетные ассигно-
вания 903 07 09 0200213 800 8,77 

Социальная политика 903 10 00 0000000 000 6409,00 

Социальное обеспечение 
населения 903 10 03 0000000 000 3827,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Белохолуницкого района" 903 10 03 0200000 000 3827,00 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 903 10 03 0201600 000 3827,00 
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Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
руководителям, педагоги-
ческим работникам и иным 
специалистам (за исключе-
нием совместителей) муни-
ципальных образователь-
ных организаций, организа-
ций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, рабо-
тающим и проживающим в 
сельских населенных пунк-
тах, поселках городского 
типа, меры социальной под-
держки, установленной аб-
зацем первым части 1 ста-
тьи 15  Закона Кировской 
области "Об образовании в 
Кировской области" 903 10 03 0201614 000 3827,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 903 10 03 0201614 100 3814,88 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 10 04 0201613 200 12,12 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000 000 2582,00 

Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Белохолуницкого района" 903 10 04 0200000 000 2582,00 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 903 10 04 0201600 000 2582,00 

Начисление и выплата ком-
пенсации платы, взимаемой 
с родителей (законных 
представителей) за при-
смотр и уход за детьми в 
образовательных организа-
циях, реализующих образо-
вательную программу до-
школьного образования 903 10 04 0201613 000 2582,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 10 04 0201613 200 77,50 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 
 
 903 10 04 0201613 300 2504,50 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000 000 44042,17 

Общегосударственные во-
просы 912 01 00 0000000 000 5618,80 

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, местных администра-
ций 912 01 04 0000000 000 5610,50 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образо-
вания и регулирование 
межбюджетных отноше-
ний" 912 01 04 0100000 000 5610,50 

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 912 01 04 0100100 000 5610,50 

Органы местного само-
управления 912 01 04 0100104 000 5610,50 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 912 01 04 0100104 100 5311,56 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 912 01 04 0100104 200 294,64 

Иные бюджетные ассигно-
вания 912 01 04 0100104 800 4,30 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 912 01 13 0000000 000 8,30 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образо-
вания и регулирование 
межбюджетных отноше-
ний" 912 01 13 0100000 000 8,30 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 912 01 13 0101600 000 8,30 

Создание и деятельность в 
муниципальных образовани-
ях административной(ых) 
комиссии(ий) 912 01 13 0101605 000 8,30 
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Межбюджетные транс-
ферты 912 01 13 0101605 500 8,30 

Национальная оборона 912 02 00 0000000 000 579,00 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 912 02 03 0000000 000 579,00 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образо-
вания и регулирование 
межбюджетных отноше-
ний" 912 02 03 0100000 000 579,00 

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 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 подго-
товка, переподготовка и 
повышение квалификации 912 07 05 0000000 000 12,60 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образо-
вания и регулирование 
межбюджетных отноше-
ний" 912 07 05 0100000 000 12,60 

Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по во-
просам местного значения 912 07 05 0101500 000 12,60 

Повышение квалификации 
лиц, замещающих муници-
пальные должности,  и му-
ниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправ-
ления в сфере закупок  912 07 05 0101516 000 12,60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 912 07 05 0101516 200 12,60 

Обслуживание государст-
венного и муниципального 
долга 912 13 00 0000000 000 272,60 

Обслуживание государст-
венного внутреннего и му-
ниципального долга 912 13 01 0000000 000 272,60 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образо-
вания и регулирование 
межбюджетных отноше-
ний" 912 13 01 0100000 000 272,60 

Обслуживание муниципаль-
ного долга 912 13 01 0100500 000 272,60 

Обслуживание государст-
венного долга Российской 
Федерации 912 13 01 0100500 700 272,60 
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Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюд-
жетам субъектов Россий-
ской Федерации и муници-
пальных образований 912 14 00 0000000 000 37559,17 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований 912 14 01 0000000 000 7817,00 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образо-
вания и регулирование 
межбюджетных отноше-
ний" 912 14 01 0100000 000 7817,00 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет 
средств  бюджета муници-
пального района 912 14 01 0101100 000 4836,00 

Межбюджетные транс-
ферты 912 14 01 0101100 500 4836,00 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 912 14 01 0101600 000 2981,00 

Расчет и предоставление 
дотаций бюджетам поселе-
ний 912 14 01 0101603 000 2981,00 

Межбюджетные транс-
ферты 912 14 01 0101603 500 2981,00 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера 912 14 03 0000000 000 29742,17 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образо-
вания и регулирование 
межбюджетных отноше-
ний" 912 14 03 0100000 000 29742,17 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 912 14 03 0101200 000 27180,60 

Поддержка мер по обеспече-
нию сбалансированности 
бюджетов поселений 912 14 03 0101201 000 27180,60 

Межбюджетные транс-
ферты 912 14 03 0101201 500 27180,60 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 912 14 03 0101400 000 461,00 

Выравнивание обеспеченно-
сти муниципальных образо-
ваний по реализации ими их 
отдельных расходных обя-
зательств 912 14 03 0101403 000 461,00 

Межбюджетные транс-
ферты 912 14 03 0101403 500 461,00 
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Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по во-
просам местного значения 912 14 03 0101500 000 1414,17 

Инвестиционные програм-
мы и проекты развития 
общественной инфра-
структуры муниципальных 
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 областного 
бюджета 912 14 03 0101700 000 686,40 

Активизация работы орга-
нов местного самоуправле-
ния городских и сельских 
поселений, городских окру-
гов области по введению 
самообложения граждан 912 14 03 0101705 000 686,40 

Межбюджетные транс-
ферты 912 14 03 0101705 500 686,40 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000 000 113044,25 

Общегосударственные во-
просы 936 01 00 0000000 000 26880,27 

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, местных администра-
ций 936 01 04 0000000 000 17731,61 

Муниципальная программа 
"Совершенствование ор-
ганизации муниципально-
го управления" 936 01 04 0400000 000 17731,61 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 01 04 0410000 000 17731,61 

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 936 01 04 0410100 000 16094,61 

Глава администрации муни-
ципального образования 
 
 
 
 
 936 01 04 0410103 000 497,40 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 936 01 04 0410103 100 497,40 

Органы местного само-
управления 936 01 04 0410104 000 15597,21 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 936 01 04 0410104 100 13022,98 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 04 0410104 200 2440,83 

Иные бюджетные ассигно-
вания 936 01 04 0410104 800 133,40 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 936 01 04 0411600 000 1637,00 

Осуществление деятельно-
сти по опеке и попечитель-
ству 936 01 04 0411604 000 984,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 936 01 04 0411604 100 944,20 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 04 0411604 200 39,80 

Создание в муниципальных 
районах, городских округах 
комисий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав и организации дея-
тельности в сфере профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних, включая ад-
министративную юрисдик-
цию 936 01 04 0411606 000 653,00 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 936 01 04 0411606 100 603,48 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 04 0411606 200 49,52 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 146,81 

Муниципальная программа 
"Совершенствование ор-
ганизации муниципально-
го управления" 936 01 11 0400000 000 146,81 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 01 11 0410000 000 146,81 

Резервные фонды 936 01 11 0410600 000 146,81 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 936 01 11 0410601 000 146,81 

Иные бюджетные ассигно-
вания 936 01 11 0410601 800 146,81 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 936 01 13 0000000 000 9001,85 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 936 01 13 0300000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного 
движения в Белохолуницком 
районе" 936 01 13 0320000 000 20,00 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 936 01 13 0320300 000 20,00 

Общегосударственные ме-
роприятия 936 01 13 0320316 000 20,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0320316 200 20,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование ор-
ганизации муниципально-
го управления" 936 01 13 0400000 000 3259,95 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 01 13 0410000 000 1572,92 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдель-
ных категорий работников 
 
 936 01 13 0410200 000 998,62 
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Обеспечение деятельности 
по хозяйственному обслу-
живанию органов местного 
самоуправления 936 01 13 0410201 000 998,62 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 936 01 13 0410201 100 976,32 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0410201 200 22,30 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 936 01 13 0410300 000 52,00 

Мероприятия в сфере ар-
хивного дела 936 01 13 0410312 000 52,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0410312 200 52,00 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 936 01 13 0411600 000 522,30 

Хранение и комплектование 
муниципальных архивов до-
кументами Архивного фон-
да Российской Федерации и 
другими архивными доку-
ментами, относящимися к 
государственной собствен-
ности области и находящи-
мися на территориях муни-
ципальных образований; го-
сударственный учет доку-
ментов Архивного фонда 
Российской Федерации и 
других архивных докумен-
тов, относящихся к госу-
дарственной собственно-
сти области и находящихся 
на территориях муници-
пальных образований; ока-
зание государственных ус-
луг по использованию доку-
ментов Архивного фонда 
Российской Федерации и 
других архивных докумен-
тов, относящихся к госу-
дарственной собственно-
сти области, временно хра-
нящихся в муниципальных 
архивах 936 01 13 0411601 000 90,00 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0411601 200 90,00 

Создание и деятельность в 
муниципальных образовани-
ях административной(ых) 
комиссии(ий) 936 01 13 0411605 000 4,30 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0411605 200 4,30 

Организация предоставле-
ния гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 936 01 13 0411611 000 428,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 936 01 13 0411611 100 333,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0411611 200 95,00 

Подпрограмма "Улучшение 
управления муниципальной 
собственностью и земель-
ными ресурсами" 936 01 13 0420000 000 1612,03 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 936 01 13 0420300 000 1612,03 

Управление муниципальной 
собственностью 936 01 13 0420301 000 1612,03 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0420301 200 1594,55 

Иные бюджетные ассигно-
вания 936 01 13 0420301 800 17,48 

Мероприятия не вошедшие 
в подпрограммы 936 01 13 04Я0000 000 75,00 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 936 01 13 04Я0900 000 75,00 

Исполнение судебных актов 
по обращению взыскания на 
средства местного бюдже-
та 936 01 13 04Я0901 000 75,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 936 01 13 04Я0901 800 75,00 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 936 01 13 0500000 000 45,21 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 
 936 01 13 0510000 000 5,00 
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Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 936 01 13 0510300 000 5,00 

Мероприятия в сфере  мо-
лодежной политики 936 01 13 0510310 000 5,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0510310 200 5,00 

Мероприятия не вошедшие 
в подпрограммы 936 01 13 05Я0000 000 40,21 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 936 01 13 05Я0300 000 40,21 

Мероприятия в области 
социальной политики 936 01 13 05Я0315 000 12,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 05Я0315 200 12,00 

Общегосударственные ме-
роприятия 936 01 13 05Я0316 000 28,21 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 05Я0316 200 28,21 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 936 01 13 0600000 000 5676,69 

Мероприятия не вошедшие 
в подпрограммы 936 01 13 06Я0000 000 3676,69 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 936 01 13 06Я0300 000 1185,20 

Общегосударственные ме-
роприятия 936 01 13 06Я0316 000 234,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
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 государственных 
нужд 936 01 13 06Я0320 200 82,40 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 936 01 13 06Я0320 400 868,80 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 936 01 13 06Я0900 000 491,49 

Проведение  мероприятий, 
юбилейных дат 936 01 13 06Я0903 000 491,49 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 06Я0903 200 491,49 

Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по во-
просам местного значения 
 936 01 13 06Я1500 000 2000,00 



83 

 

Разработка и (или) реали-
зация проектов в сфере 
внутреннего туризма 936 01 13 06Я1521 000 2000,00 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 936 01 13 06Я1521 400 2000,00 

Мероприятия, осуществ-
ляемые за счет целевых 
межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет из обла-
стного бюджета  936 01 13 06Я8900 000 2000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 06Я8900 200 99,80 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 936 01 13 06Я8900 400 1900,20 

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность 936 03 00 0000000 000 2604,09 

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 936 03 09 0000000 000 2533,18 

Муниципальная программа 
"Совершенствование ор-
ганизации муниципально-
го управления" 936 03 09 0400000 000 2533,18 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 03 09 0410000 000 2533,18 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдель-
ных категорий работников 936 03 09 0410200 000 1068,72 

Обеспечение деятельности 
единой дежурно-
диспетчерской службы 936 03 09 0410203 000 1068,72 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 936 03 09 0410203 100 1012,30 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 03 09 0410203 200 56,42 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 
 
 936 03 09 0410300 000 695,00 
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Мероприятия в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности 936 03 09 0410303 000 695,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 03 09 0410303 200 695,00 

Резервные фонды 936 03 09 0410600 000 74,46 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 936 03 09 0410601 000 74,46 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 03 09 0410601 200 54,15 

Межбюджетные транс-
ферты 936 03 09 0410601 500 20,31 

Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по во-
просам местного значения 936 03 09 0411500 000 695,00 

Выполнение работ по ре-
конструкции региональной 
системы оповещения насе-
ления Кировской области 936 03 09 0411527 000 695,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 03 09 0411527 200 695,00 

Обеспечение пожарной 
безопасности 936 03 10 0000000 000 20,91 

Муниципальная программа 
"Совершенствование ор-
ганизации муниципально-
го управления" 936 03 10 0400000 000 20,91 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 03 10 0410000 000 20,91 

Резервные фонды 936 03 10 0410600 000 20,91 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 936 03 10 0410601 000 20,91 

Межбюджетные транс-
ферты 936 03 10 0410601 500 20,91 

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности 936 03 14 0000000 000 50,00 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 936 03 14 0500000 000 50,00 

Мероприятия не вошедшие 
в подпрограммы 936 03 14 05Я0000 000 50,00 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 
 936 03 14 05Я0300 000 50,00 
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Мероприятия в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности 936 03 14 05Я0303 000 50,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 03 14 05Я0303 200 50,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000 000 49155,20 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 822,50 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 936 04 08 0300000 000 822,50 

Подпрограмма "Развитие 
транспортной инфра-
структуры в Белохолуниц-
ком районе" 936 04 08 0330000 000 822,50 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 936 04 08 0330300 000 780,00 

Поддержка автомобильного 
транспорта 936 04 08 0330317 000 780,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 936 04 08 0330317 800 780,00 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 936 04 08 0331200 000 42,50 

Осуществление полномочий 
по созданию условий для 
предоставления транс-
портных услуг населению 
по организации переправы 
через реку Вятка в период 
весеннего паводка 936 04 08 0331202 000 42,50 

Межбюджетные транс-
ферты 936 04 08 0331202 500 42,50 

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 936 04 09 0000000 000 30122,80 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 936 04 09 0300000 000 30122,80 

Подпрограмма "Развитие 
транспортной инфра-
структуры в Белохолуниц-
ком районе" 936 04 09 0330000 000 30122,80 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 936 04 09 0330300 000 3279,80 

Мероприятия в сфере до-
рожной деятельности 936 04 09 0330313 000 3279,80 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 
 
 
 936 04 09 0330313 200 3279,80 
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Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по во-
просам местного значения 936 04 09 0331500 000 26843,00 

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения 936 04 09 0331508 000 26843,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 04 09 0331508 200 12799,00 

Межбюджетные транс-
ферты 936 04 09 0331508 500 14044,00 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 936 04 12 0000000 000 18209,90 

Муниципальная программа 
"Совершенствование ор-
ганизации муниципально-
го управления" 936 04 12 0400000 000 8,00 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 04 12 0410000 000 8,00 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 936 04 12 0410300 000 8,00 

Мероприятия в области 
градостроительной дея-
тельности 936 04 12 0410321 000 8,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 04 12 0410321 200 8,00 

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие 
малого предпринима-
тельства в Белохолуниц-
ком районе»  936 04 12 0700000 000 18201,90 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 936 04 12 0700300 000 609,00 

Мероприятия по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства 936 04 12 0700314 000 609,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 936 04 12 0700314 800 609,00 

Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по во-
просам местного значения 936 04 12 0701500 000 3128,10 

Поддержка малого и средне-
го предпринимательства 936 04 12 0701504 000 3128,10 

Иные бюджетные ассигно-
вания 
 936 04 12 0701504 800 3128,10 
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Государственная поддержка 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 936 04 12 0705064 000 14464,80 

Иные бюджетные ассигно-
вания 936 04 12 0705064 800 14464,80 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 936 05 00 0000000 000 9119,49 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000 000 8492,58 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 936 05 01 0300000 000 8492,58 

Мероприятия не вошедшие 
в подпрограммы 936 05 01 03Я0000 000 8492,58 

Финансовая поддержка ре-
формирования жилищно-
коммунального хозяйства за 
счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства 936 05 01 03Я9500 000 6390,33 

Мероприятия по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда 936 05 01 03Я9502 000 6390,33 

Межбюджетные транс-
ферты 936 05 01 03Я9502 500 6390,33 

Финансовая поддержка ре-
формирования жилищно-
коммунального хозяйства за 
счет средств областного 
бюджета 936 05 01 03Я9600 000 2102,25 

Мероприятия по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда 936 05 01 03Я9602 000 2102,25 

Межбюджетные транс-
ферты 936 05 01 03Я9602 500 2102,25 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000 000 626,91 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 936 05 02 0300000 000 487,00 

Мероприятия не вошедшие 
в подпрограммы 936 05 02 03Я0000 000 487,00 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 936 05 02 03Я1200 000 487,00 

Софинансирование меро-
приятий по подготовке к 
отопительному сезону 936 05 02 03Я1206 000 487,00 

Межбюджетные транс-
ферты 936 05 02 03Я1206 500 487,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование ор-
ганизации муниципально-
го управления" 936 05 02 0400000 000 139,91 
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Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 05 02 0410000 000 139,91 

Резервные фонды 936 05 02 0410600 000 139,91 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 936 05 02 0410601 000 139,91 

Межбюджетные транс-
ферты 936 05 02 0410601 500 139,91 

Охрана окружающей сре-
ды  936 06 00 0000000 000 1575,00 

Другие вопросы в области 
охраны окружающей сре-
ды  936 06 05 0000000 000 1575,00 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 936 06 05 0300000 000 1575,00 

Подпрограмма "Охрана ок-
ружающей среды в Белохо-
луницком районе" 936 06 05 0310000 000 1575,00 

Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по во-
просам местного значения 936 06 05 0311500 000 1575,00 

Реализация государствен-
ной программы Кировской 
области "Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводст-
во и использование природ-
ных 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 подго-
товка, переподготовка и 
повышение квалификации 936 07 05 0000000 000 61,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование ор-
ганизации муниципально-
го управления" 936 07 05 0400000 000 61,00 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 07 05 0410000 000 61,00 

Софинансирование расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по во-
просам местного значения 
 
 
 
 
 936 07 05 0411500 000 61,00 
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Повышение уровня подго-
товки лиц, замещающих му-
ниципальные должности, и 
муниципальных служащих по 
основным вопросам дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления 936 07 05 0411514 000 48,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 07 05 0411514 200 39,00 

Межбюджетные транс-
ферты 936 07 05 0411514 500 9,00 

Повышение квалификации 
лиц, замещающих муници-
пальные должности,  и му-
ниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправ-
ления 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 программа 
"Социальная политика и 
профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 936 07 07 0500000 000 118,00 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 936 07 07 0510000 000 118,00 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 936 07 07 0510300 000 118,00 

Мероприятия в сфере обра-
зования 936 07 07 0510306 000 8,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 07 07 0510306 200 8,00 

Мероприятия в сфере  мо-
лодежной политики 936 07 07 0510310 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
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 государственных 
нужд 936 07 07 0510311 200 50,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 23471,20 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000 000 427,00 

Муниципальная программа 
"Совершенствование ор-
ганизации муниципально-
го управления" 936 10 01 0400000 000 427,00 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 10 01 0410000 000 427,00 

Доплаты к пенсиям 
 936 10 01 0410700 000 427,00 
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Пенсия за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы 936 10 01 0410701 000 427,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 936 10 01 0410701 300 427,00 

Социальное обеспечение 
населения 936 10 03 0000000 000 7517,80 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 936 10 03 0300000 000 7183,80 

Мероприятия не вошедшие 
в подпрограммы 936 10 03 03Я0000 000 7183,80 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 936 10 03 03Я1600 000 7183,80 

Организация предоставле-
ния гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 936 10 03 03Я1611 000 7183,80 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 10 03 03Я1611 200 101,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 936 10 03 03Я1611 300 7082,80 

Муниципальная программа 
"Совершенствование ор-
ганизации муниципально-
го управления" 936 10 03 0400000 000 264,00 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 10 03 0410000 000 264,00 

Резервные фонды 936 10 03 0410600 000 24,00 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 936 10 03 0410601 000 24,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 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 населению 936 10 03 0410702 300 240,00 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 936 10 03 0500000 000 70,00 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 936 10 03 0510000 000 50,00 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 936 10 03 0510300 000 50,00 
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Мероприятия в области 
социальной политики 936 10 03 0510315 000 50,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 936 10 03 0510315 300 50,00 

Мероприятия не вошедшие 
в подпрограммы 936 10 03 05Я0000 000 20,00 

Выплаты отдельным кате-
гориям граждан 936 10 03 05Я0800 000 20,00 

Социальная выплата лицам, 
которым присвоено звание 
"Почетный житель Белохо-
луницкого района" 936 10 03 05Я0801 000 20,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 936 10 03 05Я0801 300 20,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000 000 15526,40 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 936 10 04 0500000 000 15526,40 

Подпрограмма "Социальная 
поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, 
находящихся под опекой" 936 10 04 0530000 000 15526,40 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 936 10 04 0531600 000 15526,40 

Назначение и выплата еже-
месячных денежных выплат 
на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся 
под опекой (попечительст-
вом), в приемной семье, и  
начисление и выплата еже-
месячного вознаграждения, 
причитающегося приемным 
родителям 936 10 04 0531608 000 7480,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 10 04 0531608 200 1396,93 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 
 
 
 
 
 
 
 936 10 04 0531608 300 6083,07 
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Обеспечение прав детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения  родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, на жи-
лое помещение в соответ-
ствии с Законом Кировской 
области "О социальной под-
держке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей попавших 
в сложную жизненную си-
туацию" 936 10 04 0531609 000 8046,40 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 10 04 0531609 200 14,40 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 936 10 04 0531609 400 8032,00 

Физическая культура и 
спорт 936 11 00 0000000 000 60,00 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60,00 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правона-
рушений в Белохолуниц-
ком районе" 936 11 02 0500000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Белохолуницком 
районе" 936 11 02 0520000 000 60,00 

Мероприятия в установ-
ленной сфере деятельно-
сти 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 государственных 
нужд 936 11 02 0520308 200 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙ-
ОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000 000 2390,80 

Общегосударственные во-
просы 943 01 00 0000000 000 2390,80 

Функционирование высше-
го должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального 
образования 
 
 943 01 02 0000000 000 1001,38 



93 

 

Обеспечение деятельно-
сти органов местного 
самоуправления 943 01 02 2100000 000 1001,38 

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций 943 01 02 2100100 000 1001,38 

Глава муниципального обра-
зования 943 01 02 2100101 000 1001,38 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 943 01 02 2100101 100 1001,38 

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 943 01 03 0000000 000 873,48 

Обеспечение деятельно-
сти органов местного 
самоуправления 943 01 03 2100000 000 873,48 

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций 943 01 03 2100100 000 873,48 

Аппарат представительно-
го органа муниципального 
образования 943 01 03 2100102 000 873,48 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 943 01 03 2100102 100 679,03 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 943 01 03 2100102 200 185,45 

Иные бюджетные ассигно-
вания 943 01 03 2100102 800 9,00 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (фи-
нансово-бюджетного) над-
зора 943 01 06 0000000 000 459,21 

Обеспечение деятельно-
сти органов местного 
самоуправления 943 01 06 2100000 000 459,21 

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций 943 01 06 2100100 000 459,21 

Председатель контрольно-
счетной комиссии 943 01 06 2100105 000 459,21 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 943 01 06 2100105 100 459,21 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 943 01 13 0000000 000 56,73 

Муниципальная программа 
"Совершенствование ор-
ганизации муниципально-
го управления" 943 01 13 0400000 000 56,73 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 943 01 13 0410000 000 56,73 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 943 01 13 0410900 000 56,73 

Уплата членских взносов в 
ассоциацию совета муници-
пальных образований Киров-
ской области 943 01 13 0410902 000 56,73 

Иные бюджетные ассигно-
вания 943 01 13 0410902 800 56,73 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 11875,97 

Национальная экономика 955 04 00 0000000 000 11875,97 

Сельское хозяйство и ры-
боловство 955 04 05 0000000 000 11875,97 

Муниципальная программа 
«Развитие агропромыш-
ленного комплекса Бело-
холуницкого района»  955 04 05 0800000 000 11875,97 

Мероприятия не вошедшие 
в подпрограммы 955 04 05 08Я0000 000 11875,97 

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий Кировской об-
ласти 955 04 05 08Я1600 000 6214,97 

Поддержка сельскохозяйст-
венного производства, за 
исключением реализации 
мерортий,предусмотренных 
федеральными целевыми 
программами 
 
 
 
 
 955 04 05 08Я1602 000 6178,97 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 955 04 05 08Я1602 100 1783,40 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 955 04 05 08Я1602 200 165,60 

Иные бюджетные ассигно-
вания 955 04 05 08Я1602 800 4229,97 

Защита населения от бо-
лезней, общих для человека 
и животных, в части орга-
низации и содержания в со-
ответствии с требования-
ми действующего ветери-
нарного законодательства 
Российской Федерации ско-
томогильников (биотерми-
ческих ям) на территориях 
муниципальных районов и 
городских округов 955 04 05 08Я1607 000 36,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 955 04 05 08Я1607 200 36,00 

Возмещение части про-
центной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) 
на развитие растениевод-
ства, переработки и реали-
зации продукции растение-
водства 955 04 05 08Я5038 000 270,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 955 04 05 08Я5038 800 270,00 

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие рас-
тениеводства, переработ-
ки и развития инфраструк-
туры и логистического 
обеспечения рынков продук-
ции растениеводства 955 04 05 08Я5039 000 4055,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 955 04 05 08Я5039 800 4055,00 

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, переработ-
ки и развития инфраструк-
туры и логистического 
обеспечения рынков продук-
ции животноводства 955 04 05 08Я5048 000 1246,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 955 04 05 08Я5048 800 1246,00 
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Возмещение части про-
центной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам 
(займам), взятым малыми 
формами хозяйствования 955 04 05 08Я5055 000 90,00 

Иные бюджетные ассигно-
вания 955 04 05 08Я5055 800 90,00 
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Приложение 9  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 05.11.2014 № 283 

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета муниципального  

образования 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 18 517,95 

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 10 000,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 10 000,00 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 6 140,50 

Погашение бюджетом муниципаль-

ного района  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 6 140,50 

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 0,00 

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 0,00 
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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 0,00 

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 0,00 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 14 658,45 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 496 989,75 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 496 989,75 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 496 989,75 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 496 989,75 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 511 648,20 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 511 648,20 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 511 648,20 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 511 648,20 
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Приложение 10  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 05.11.2014 № 283 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области, на 2014 год 

  

Наименование расхода Сумма           

(тыс.руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 15954,37 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммуналь-

ных услуг 

7082,80 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная 

выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

20,00 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

2504,50 

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечительством), в приемной семье 

6083,07 

Социальные выплаты гражданам, пострадавшим от пожара 264,00 
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Приложение 12 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 05.11.2014 № 283 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 1 187,4 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 141,7 

3. Гуренское сельское поселение 1 515,8 

4. Дубровское сельское поселение 1 310,1 

5. Климковское сельское поселение 974,7 

6. Поломское сельское поселение  337,5 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 1 630,9 

8.  Прокопьевское сельское поселение 666,0 

9.  Ракаловское сельское поселение 498,3 

10.  Троицкое сельское поселение 1 318,2 

11. Белохолунцикое городское поселение 16 600,0 

ИТОГО 27 180,6 
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Приложение 18 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 05.11.2014 № 283 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих по ос-

новным вопросам деятельности органов местного самоуправле-

ния между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района на 2014 год 

 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Всехсвятское сельское поселение 4,5 

2. Климковское сельское поселение 4,5 

ИТОГО 9,0 
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Приложение 28 

 

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

 от 05.11.2014 № 283 

   

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области  на 2014 год 

  (тыс. рублей) 

Вид заимствований Объѐм при-

влечения за-

имствований 

Объѐм по-

гашения 

основной 

суммы дол-

га 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
10 000,00 6 140,50 

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

0,00 0,00 

ИТОГО 10 000,00 6 140,50 
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Приложение 44 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 05.11.2014 № 283 

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 содейст-

вия реформиро-

ванию жилищно-

коммунального 

хозяйства  

за счет 

средств 

областного 

бюджета 

1. Белохолуницкое го-

родское поселение 

8 492,58 6 390,33 2 102,25 

ИТОГО 8 492,58 6 390,33 2 102,25 
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Приложение 55 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 05.11.2014 № 283 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии местным бюджетам на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований области 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Белохолуницкое городское поселение 461,0 

ИТОГО 461,0 
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Приложение 56 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 05.11.2014 № 283 

Порядок 

распределения и предоставления субсидии бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований области 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления субсидий бюджетам поселениям на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности муниципальных образований (далее - 

субсидии), а также критерии отбора поселений для получения указан-

ной субсидии.  

2. Субсидия выделяется для корректировки выпадающих до-

ходов по аренде земли и земельному налогу. Распределение субсидии 

между бюджетами поселений осуществляется на корректировку  вы-

падающих доходов по аренде земли и земельному налогу и соблюде-

нием цели предоставления субсидии на софинансирование отдельных 

расходных обязательств муниципальных учреждений и органов мест-

ного самоуправления по оплате труда и начислениям на неѐ. 

3. Субсидии предоставляются управлением финансов адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района (далее – управ-

ление финансов) бюджетам поселений в пределах сумм, утвержден-

ных решением о бюджете о распределении субсидии бюджетам посе-

лений, в соответствии с кассовым планом. 

4. Субсидии предоставляются при условии обеспечения со-

финансирования за счет средств бюджетов поселений в размере не 

менее 5% от объема расходов  по оплате труда и начислениям на неѐ 

по муниципальным учреждениям и органам местного самоуправле-

ния. 

5. Субсидии бюджетам поселений предоставляется по мере 

поступления средств из областного бюджета.  

6. Перечисление субсидий в бюджеты поселений осуществ-

ляется в установленном порядке на счета, открытые  в управлении 

финансов. 
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7. Учет операций по расходованию субсидий осуществляет-

ся на лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых в 

управлении финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

8. При поступлении субсидий из областного бюджета 

управление финансов не позднее следующего рабочего дня в соответ-

ствии с ведомственной структурой расходов, утвержденной решением 

о бюджете муниципального района,  перечисляет субсидии в бюдже-

ты поселений на счета, открытые для кассового обслуживания бюдже-

тов поселений. 

9. При поступлении субсидий на счета бюджета  админист-

раций поселений в соответствии с ведомственной структурой расхо-

дов бюджета поселения осуществляют расходование субсидии на це-

ли, установленные пунктом 2 настоящего Порядка. 

10. Администрации поселений представляют в управление 

финансов ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, отчет о расходовании субсидии по установлен-

ной форме. 

11. Управление финансов может выходить с предложениями 

о перераспределении средств субсидии. 

12. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и не-

достоверность отчѐтов, представляемых управлению финансов, возла-

гается на администрации поселений. 

13. Контроль за правильностью использования поселениями 

субсидий возлагается на управление финансов. 

14. В случае использования субсидий не по целевому назна-

чению соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселе-

ний в бюджет  муниципального района с последующим восстановле-

нием в областной бюджет в порядке, установленном действующим за-

конодательством. 

 

________ 

 

 



107 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

05.11.2014                   № 284 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной     

Думы от 25.10.2012 № 153 «Об утверждении Положения о бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий   

муниципальный район Кировской области» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Белохолуницкая районная Дума    

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.10.2012 № 153 (с изменениями, внесенными решениями район-

ной Думы от 06.06.2012 № 200, от 25.09.2013 № 213, от 12.12.2013 

№ 228) (далее – Положение) - следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 статьи 28 Положения изложить в новой редакции: 

«2. Составление проекта бюджета основывается на: 

Бюджетном послании Главы района; 

прогнозе социально-экономического развития Белохолуницкого 

района; 

муниципальных программах (проектах муниципальных про-

грамм, проектах изменений, указанных программ.» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района   В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

05.11.2014                                                                                       № 285 

г. Белая Холуница 

О безвозмездной передаче муниципального имущества 

в государственную собственность Кировской области 

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов     

Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 

"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 

необходимых для принятия решения о передаче имущества из федераль-

ной собственности в собственность субъектов Российской Федерации 

или муниципальную, из собственности субъекта Российской Федерации 

в федеральную собственность или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности в федеральную собственность или собст-

венность субъекта Российской Федерации, руководствуясь Уставом    

Белохолуницкого муниципального района, Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень муниципальных учреждений образования, 

предлагаемых к передаче из муниципальной собственности                   

Белохолуницкого муниципального района в государственную собствен-

ность Кировской области согласно приложению № 1.  

2. Утвердить Перечень объектов недвижимого имущества, предла-

гаемых к передаче из муниципальной собственности Белохолуницкого 

муниципального района в государственную собственность Кировской 

области согласно приложению № 2.   
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3. Утвердить Перечень земельных участков, предлагаемых к пере-

даче из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципально-

го района  в государственную собственность Кировской области соглас-

но приложению № 3.   

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение  № 1 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 05.11.2014 № 285 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных учреждений образования, предлагаемых  

к передаче из муниципальной собственности Белохолуницкого 

муниципального района в государственную собственность  

Кировской области 

 

 
Полное наименование учреждения Адрес место нахождения учреждения,  

ИНН организации 

Муниципальное казѐнное специальное 

(коррекционное) образовательное учре-

ждение для обучающихся, воспитанни-

ков с ограниченными возможностями 

здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната 

IV вида г. Белая Холуница Кировской 

области 

613200, Кировская область, г. Белая 

Холуница, ул. Юбилейная, д. 13. 

ИНН 4303003706 

 

 

________ 
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Приложение № 2 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 05.11.2014 № 285 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной             

собственности Белохолуницкого муниципального района               

в государственную собственность Кировской области 

Полное наимено-

вание организации 

Адрес место на-

хождения  

учреждения, 

ИНН организа-

ции 

Наимено-

вание 

имущест-

ва 

Адрес место 

нахождения 

имущества 

Индивидуальные  

Характеристики 

 имущества 

Муниципальное 

казѐнное специ-

альное (коррекци-

онное) образова-

тельное учрежде-

ние для обучаю-

щихся, воспитан-

ников с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

специальной (кор-

рекционной) обще-

образовательной 

школы-интерната 

IV вида г. Белая 

Холуница Киров-

ской области 

613200, Киров-

ская область,  

г. Белая Холуни-

ца, 

ул. Юбилейная,    

д. 13. 

ИНН 4303003706 

 

 

Здание 

школьных 

мастер-

ских 

г. Белая Хо-

луница,  

ул. Юбилей-

ная,  д. 13 

Здание бревенчатое обши-

тое, 1978 года, площадь 

86,7 кв.м., кадастровый № 

43:03:310217: 

0068:4582/02/Д 

Реестровый номер 

43:42:00:000 017 187 

Здание 

интерната 

Здание кирпичное двух-

этажное, 1966 года, пло-

щадь 1102,1кв.м. кадаст-

ровый № 

43:03:310217: 

0068:4582/02/А 

Реестровый номер 

43:42:00:000 017 175 

Здание 

склада 

Здание бревенчатое, 1970 

года, площадь 91,6 кв.м., 

кадастровый № 

43:03:310217: 

0068:4582/02/Б 

Реестровый номер  

43:42:00:000 017 174 

Здание 

учебного 

корпуса 

г. Белая Хо-

луница, ул. 

Пролетарская, 

20 

Здание кирпичное двух-

этажное, 1970 года, пло-

щадь  925,8 кв.м. 

кадастровый № 

43:03:310213: 

0097:4755/02/А 

Реестровый номер  

43:42:00:000 017 206 

  Автобус  ГАЗ -32213, 2007г.в. 

С716ЕК 43 

Реестровый номер 

43:42:00:000 117 382 

 

_________ 
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Приложение № 3 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 05.11.2014 № 285 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, предлагаемых к передаче из муниципальной 

собственности Белохолуницкого муниципального района   

в государственную собственность Кировской области 

№ 

п/п 
Кадастровый 

номер земель-

ного участка 

Местонахожде-

ние земельного 

участка 

площадь Вид раз-

решенного 

использо-

вания  

Правоустанав-

ливающие до-

кументы 

1 43:03:310217:2

15 

Кировская об-

ласть,  

г. Белая Холуни-

ца, ул. Юбилей-

ная,  

д. 13 

8560 для разме-

щения зда-

ния интер-

ната (су-

ществую-

щий объ-

ект) 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права  

43-АВ 963514  

от 09.06.2014 

2 43:03:310213:9

7 

Кировская об-

ласть,  

г. Белая Холуни-

ца, ул. Проле-

тарская, д. 20 

1649 для разме-

щения зда-

ния шко-

лы- интер-

ната 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права   

43-АВ 574316  

от 20.02.2012 

 

 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

05.11.2014                    № 286 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  

от 12.12.2013 № 231 «Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества на 2014 год» 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Положением о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ут-

вержденным решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.04.20121 № 124, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 

№ 231 «Об утверждении Программы приватизации муниципального 

имущества на 2014 год» (далее - Программа) следующие изменения: 

1. Исключить из Программы объект приватизации «Здание 

школы с земельным участком». 

2. Дополнить Программу следующей строкой: 
Объект  

приватизации 

Адрес на-

хожде-ния 

объекта 

Характеристика 

объекта 

Ожидае-

мый до-

ход,  

в тыс. руб. 

Способ 

привати-

зации 

Предпо-

лагаемые 

сроки 

привати-

зации 

Здание овоще-

хранилища с 

земельным 

участком 

г. Белая Хо-

луница, 

ул.Чапаева,  

д. 1  

1997г.п., 

76,4 кв.м., 

кирпичное, подваль-

ное 

земельный участок - 

1430 кв.м. 

43:03:310163:94 

200,0 тыс. 

руб. 

Открытый 

аукцион 

4 квартал 

       

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 



114 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.10.2014                  № 778 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 31.03.2014 № 247 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 31.03.2014 № 247 «О создании контракт-

ной службы» следующие изменения: 

1.1. Утвердить состав контрактной службы в новой редакции со-

гласно приложению № 1.  

1.2. Пункт 2 Приложения № 3 «Распределение обязанностей 

между членами контрактной службы администрации Белохолуницко-

го муниципального района» изложить в следующей редакции: 

«2. Перечень обязанностей члена контрактной службы          

Менчиковой Светланы Александровны:». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 01.10.2014 № 778 

СОСТАВ 

контрактной службы 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы админист-

рации Белохолуницкого  муниципаль-

ного района, руководитель контракт-

ной службы 

   

Члены контрактной службы: 

   

ВОРОНИНА  

Татьяна Анатольевна 

- заведующая отделом бухгалтерского 

учета и отчетности - главный бухгал-

тер администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 

КРЫЛАТЫХ 

Иван Анатольевич 

- заведующий отделом архитектуры и       

градостроительства администрации         

Белохолуницкого муниципального 

района - главный архитектор района 

 

МЕНЧИКОВА 

Светлана Александровна 

- ведущий специалист отдела по эконо-

мике администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 

ПОВЫШЕВА 

Яна Олеговна 

- ведущий-специалист правового отдела 

администрации Белохолуницкого му-

ниципального района 
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ЧАШНИКОВА 

Наталья Игоревна 

- заведующая отделом по управлению 

муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

 

ЧЕРНЫХ 

Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации           

Белохолуницкого муниципального 

района по социальной работе - заве-

дующая отделом по социальной работе 

 

ШАБАЛИНА 

Татьяна Александровна 

- управляющая делами администрации     

Белохолуницкого муниципального    

района – заведующая общим отделом 

 

ШИТОВ 

Игорь Анатольевич 

- заместитель главы администрации           

Белохолуницкого муниципального 

района по вопросам жизнеобеспечения 

- заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.10.2014         № 783 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации             

Белохолуницкого муниципального района от 30.01.2014 № 65 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации               

Белохолуницкого муниципального района от 30.01.2014 № 65 

«О единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и ус-

луг для обеспечения муниципальных нужд района» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 05.03.2014 № 179, от 31.03.2014 № 245),      

утвердив единую комиссию по осуществлению закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения муниципальных нужд района (далее - комис-

сия) в новом составе согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1  

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 03.10.2014 № 783 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ          

и услуг для обеспечения муниципальных нужд района 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы админист-

рации Белохолуницкого муниципаль-

ного района, председатель комиссии 

 

СОКОЛОВА 

Наталья Владимировна 

- заведующая отделом по экономике 

администрации Белохолуницкого му-

ниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

 

МЕНЧИКОВА 

Светлана Александровна 

- ведущий специалист отдела по эко-

номике администрации Белохолуниц-

кого муниципального района, секре-

тарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

КАРАВАЕВА 

Елена Геннадьевна 

- заведующая правовым отделом адми-

нистрации Белохолуницкого муници-

пального района 

 

РАЗНИЦЫНА 

Марина Васильевна 

- ведущий специалист отдела по эко-

номике администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

 

ЧАШНИКОВА 

Наталья Игоревна 

- заведующая отделом по управлению 

муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами администра-

ции Белохолуницкого муниципально-

го района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.10.2014                  № 788 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» на 

2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 13.01.2014     

№ 11, от 02.04.2014 № 260, от 24.07.2014 № 607), утвердив изменения в 

муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» 

(далее – муниципальная программа), согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 06.10.2014 № 788 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы     

ассигнований  муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Объемы ассигнова-

ний муниципальной 

программы 

общий объем финансирования программы состав-

ляет -91201,9 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 49504,8 тыс. рублей; 

областной бюджет – 13688,1 тыс. рублей; 

местный бюджет – 3009 тыс. рублей; 

иные внебюджетные источники – 25000 тыс. руб-

лей» 

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» слова «85999,8 тыс. рублей» заменить словами 

«91201,9 тыс. рублей». 

3. В приложении № 3 к муниципальной программе «Расходы на 

реализацию муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета» слова «Возмещение затрат на проведение оценки эффек-

тивности и аудиторской проверки микрофинансовой организации» 

заменить словами «Предоставление субсидии микрофинансовой орга-

низации на финансовое обеспечение затрат по проведению оценки 

эффективности и аудиторской проверки».  

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению. 
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Приложение  

 

Приложение № 4  

к муниципальной программе  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования 

 
Ста-

тус 

Наиме-

нование 

муници-

пальной 

про-

граммы, 

отдель-

ного 

меро-

приятия 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муни

ци-

паль

ная 

про-

грам

ма 

«Под-

держка и 

развитие 

малого и 

среднего 

пред-

прини-

матель-

ства в 

Белохо-

луниц-

ком рай-

оне» на 

2014 – 

2018 

годы 

всего 23201,9 15000,0 17000,0 17000,0 19000,0 91201,9 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

14464,8 7300,0 8760 8760 10220 49504,8 

обла-

стной 

бюд-

жет 

3128,1 2200,0 2640 2640 3080,0 13688,1 

мест-

ный 

бюд-

жет 

609,0 500,0 600,0 600,0 700,0 3009,0 

иные 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники   

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 

 Льгот-

ное кре-

дитова-

ние 

(микро-

креди-

тование) 

субъек-

тов ма-

лого 

пред-

прини-

матель-

ства 

всего 19922,9 12750,0 14750,0 14750,0 16750,0 78922,9 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

12994,8 5300,0 6760 6760 8220 

40034,8 

обла-

стной 

бюд-

жет 

1928,1 2200,0 2640 2640 3080,0 

12488,1 

мест-

ный 

бюд-

жет 

 

 

- 250,0 350,0 350,0 450,0 

1400 



122 

 

иные 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники   

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 

 Субси-

дирова-

ние час-

ти затрат 

субъек-

тов ма-

лого 

пред-

прини-

матель-

ства по 

догово-

рам фи-

нансо-

вой 

аренды 

(лизин-

га) 

всего 2670 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10670,0 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

1470 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 9470,0 

обла-

стной 

бюд-

жет 

1200     1200,0 

мест-

ный 

бюд-

жет 

-      

иные 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники   

-      

 Субси-

дирова-

ние час-

ти затрат 

субъек-

тов ма-

лого 

пред-

прини-

матель-

ства со-

циаль-

ной сфе-

ры и 

жизне-

обеспе-

чения, 

осуще-

ствляю-

щих 

деятель-

ность  на 

террито-

рии 

сельских 

поселе-

ний  

района 

 

 

 

 

всего 500,4 - - - - 500,4 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

-      

обла-

стной 

бюд-

жет 

-      

мест-

ный 

бюд-

жет 

500,4 - - - - 500,4 

иные 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники   

-      
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 Возме-

щение 

затрат 

на про-

ведение 

оценки 

эффек-

тивно-

сти  и 

аудитор-

ской  

провер-

ки мик-

рофи-

нансо-

вой ор-

ганиза-

ции 

всего 108,6 - - - - 108,6 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

      

обла-

стной 

бюд-

жет 

      

мест-

ный 

бюд-

жет 

108,6 - - - - 108,6 

иные 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники   

      

 Реализа-

ция про-

грамм 

обуче-

ния ру-

ководи-

телей и 

специа-

листов 

субъек-

тов ма-

лого 

пред-

прини-

матель-

ства 

всего - 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

-      

обла-

стной 

бюд-

жет 

-      

мест-

ный 

бюд-

жет 

- 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

иные 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники   

-      

 Содей-

ствие 

разви-

тию мо-

лодеж-

ного 

пред-

прини-

матель-

ства 

всего - 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

- - - - - - 

обла-

стной 

бюд-

жет 

- - - - - - 

мест-

ный 

бюд-

жет 

 

 

 

 

- 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 
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иные 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники   

 

 

 

- - - - - - 

Меро

при-

ятие 

Под-

держка 

мастеров 

народ-

ных ху-

дожест-

венных 

промы-

слов и 

ремесел 

всего - 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

- - - - - - 

обла-

стной 

бюд-

жет 

- - - - - - 

мест-

ный 

бюд-

жет 

- 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

иные 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники   

- - - - - - 

От-

дель-

ное 

меро-

при-

ятие  

«Под-

держка и 

развитие 

пред-

прини-

матель-

ства в 

сфере 

торговли 

и регу-

лирова-

ние тор-

говой 

деятель-

ности в 

Белохо-

луниц-

ком рай-

оне» 

всего  

 

не финансируется 
феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

мест-

ный 

бюд-

жет 

иные 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники  

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.10.2014                  № 789 

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» (с изме-

нениями, утвержденными постановлением администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.09.2014 № 733), утвердив из-

менения в плане на 2014 год по реализации муниципальной програм-

мы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства          

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» (далее - план) соглас-

но приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением        администрации 

Белохолуницкого      муниципального 

района 

от 06.10.2014 № 789 

ПЛАН 

на 2014 год по реализации муниципальной программы            

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства                    

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, от-

дельного меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., долж-

ность) 

Срок реализации Источник  

финанси-

рования 

Финан-

сирова-

ние на 

очеред-

ной фи-

нансовый 

год –  

2014 год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

муници-

пальной 

программы  

(краткое 

описание) 

начало  

реализации 

окончание 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная 

программа "Под-

держка и развитие 

малого и среднего 

предприниматель-

ства в Белохолу-

ницком районе" на 

2014 - 2018 годы» 

Соколова Н.В., 

заведующая отде-

лом по экономике 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района  

  всего 23201,9  

феде-

ральный 

бюджет 

14464,8 

област-

ной 

бюджет 

3128,1 

местный 

бюджет 

609,0 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000 

consultantplus://offline/ref=E489C5A764C7043AE744F5997719BCE1C8B30A36B54019B977EFDD3132E8D2BCC061841B8FC22F92mCM9K
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1 Совершенствова-

ние нормативной 

правовой базы в 

сфере поддержки 

и развития малого 

и среднего пред-

принимательства 

(далее - СМСП), 

необходимой для 

реализации муни-

ципальной про-

граммы 

Соколова Н.В., 

заведующая отде-

лом по экономике 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района  

01.08.2014 31.12.2014 всего x по мере не-

обходимости 

будут разра-

ботаны нор-

мативные 

правовые 

акты, регла-

ментирую-

щие предос-

тавление 

государст-

венной под-

держки 

СМСП в 

связи с из-

менениями 

федерально-

го и регио-

нального 

законода-

тельства и 

принятыми 

управленче-

скими реше-

ниями 

феде-

ральный 

бюджет 

x 

област-

ной 

бюджет 

x 

местный 

бюджет 

x 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

x 

2 Субсидирование 

части затрат субъ-

ектов малого 

предприниматель-

ства (далее - 

СМП) по догово-

рам финансовой 

аренды (лизинга) 

Соколова Н.В., 

заведующая отде-

лом по экономике 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района, 

Тетенькина А.Н., 

ведущий специа-

лист отдела по 

экономике админи-

страции Белохолу-

ницкого муници-

пального района 

01.08.2014 31.12.2014 всего 2670,0 СМП будут 

предостав-

лены субси-

дии на воз-

мещение 

части затрат 

по догово-

рам финан-

совой арен-

ды (лизин-

га), что бу-

дет способ-

ствовать 

активизации 

инвестици-

онных про-

цессов (мо-

дернизации 

производст-

ва) за счет 

удешевления 

стоимости 

инвестици-

онных ре-

сурсов, при-

влекаемых 

СМП через 

лизинговые 

компании 

 

 

 

 

 

 

феде-

ральный 

бюджет 

1470,0 

област-

ной 

бюджет 

1200,0 

местный 

бюджет 

х 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

х 

consultantplus://offline/ref=E489C5A764C7043AE744F5997719BCE1C8B30A36B54019B977EFDD3132E8D2BCC061841B8FC22F92mCM9K
consultantplus://offline/ref=E489C5A764C7043AE744F5997719BCE1C8B30A36B54019B977EFDD3132E8D2BCC061841B8FC22F92mCM9K
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3 Льготное кредито-

вание (микрокре-

дитование) субъ-

ектов малого 

предприниматель-

ства 

Буланкова Е.Б., 

директор Белохо-

луницкого фонда 

поддержки малого 

предприниматель-

ства (далее – 

БФПМП)  «Бизнес 

– Партнер» (по 

согласованию) 

01.08.2014 31.12.2014 всего 19922,9 предприни-

мателям бу-

дут предос-

тавлены 

кредиты до 1 

млн. руб. 

под льгот-

ные процен-

ты, что бу-

дет способ-

ствовать 

активизации 

инвестици-

онных про-

цессов 

феде-

ральный 

бюджет 

12994,8 

област-

ной 

бюджет 

1928,1 

местный 

бюджет 

х 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

5000 

4 Предоставление 

субсидии микро-

финансовой орга-

низации на фи-

нансовое обеспе-

чение  затрат по  

проведению  

оценки эффектив-

ности и аудитор-

ской проверки  

Соколова Н.В., 

заведующая отде-

лом по экономике, 

Буланкова Е.Б., 

директор БФПМП 

«Бизнес – Парт-

нер» 

(по согласованию) 

01.08.2014 31.12.2014 всего 108,6 микрофи-

нансовая 

организация 

осуществит 

проведение 

оценки эф-

фективности 

и аудитор-

ской про-

верки, как 

необходимое 

условие для 

продолже-

ния деятель-

ности по 

выдаче 

льготных 

займов  

феде-

ральный 

бюджет 

х 

област-

ной 

бюджет 

х 

местный 

бюджет 

108,6 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

х 

5 Субсидирование 

части затрат субъ-

ектов малого 

предприниматель-

ства социальной 

сферы и жизне-

обеспечения, осу-

ществляющих 

деятельность  на 

территории сель-

ских поселений  

района 

Соколова Н.В., 

заведующая отде-

лом по экономике 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

01.08.2014 31.12.2014 всего 500,4 для недопу-

щения кри-

зисных си-

туаций в 

предприяти-

ях сферы 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства района, 

им будет 

выделяться 

субсидия на 

возмещение 

части мате-

риальных 

затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

феде-

ральный 

бюджет 

х 

област-

ной 

бюджет 

х 

местный 

бюджет 

500,4 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

х 



129 

 

6 Сотрудничество 

со средствами 

массовой инфор-

мации по вопро-

сам поддержки и 

развития пред-

принимательства, 

формирования 

положительного 

имиджа малого и 

среднего бизнеса 

Соколова Н.В., 

заведующая отде-

лом по экономике 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района, 

Тетенькина А.Н., 

ведущий специа-

лист отдела по 

экономике админи-

страции Белохолу-

ницкого муници-

пального района 

01.08.2014 31.12.2014 не требу-

ется 

 

x 

 

 

7 Информационно-

консультационная 

и организационная 

поддержка СМСП 

Соколова Н.В., 

заведующая отде-

лом по экономике 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района, 

Тетенькина А.Н., 

ведущий специа-

лист отдела по 

экономике админи-

страции Белохолу-

ницкого муници-

пального района, 

Буланкова Е.Б., 

директор БФПМП 

«Бизнес – Парт-

нер» 

(по согласованию) 

01.08.2014 31.12.2014 не требу-

ется 

х  

8 Проведение рай-

онного конкурса 

"Предпринима-

тель года" 

Отдел по экономи-

ке 

01.08.2014 31.08.2014 не требу-

ется 

x выявление и 

поощрение 

лучших 

предприни-

мателей, 

которые 

вносят зна-

чительный 

вклад в со-

циально-

экономиче-

ское разви-

тие района 

9 Развитие у детей и 

молодежи интере-

са к предпринима-

тельской деятель-

ности, поддержка 

предприниматель-

ских инициатив 

молодежи 

Соколова Н.В., 

заведующая отде-

лом по экономике 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района, 

Буланкова Е.Б., 

директор БФПМП   

«Бизнес – Парт-

нер» (по согласо-

ванию) 

 

 

01.08.2014 31.12.2014 не требу-

ется 

x 

 

проведение 

олимпиады 

среди 

школьников 

и студентов 

колледжа, на 

знание основ 

предприни-

мательской 

деятельно-

сти 
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10 Организация про-

ведения деловых 

игр, тренингов, 

семинаров и иных 

мероприятий, спо-

собствующих раз-

витию интереса 

подростков и мо-

лодежи к пред-

принимательской 

деятельности 

Соколова Н.В., 

заведующая отде-

лом по экономике 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района, 

Буланкова Е.Б., 

директор БФПМП   

«Бизнес – Парт-

нер» (по согласо-

ванию) 

01.08.2014 31.12.2014 не требу-

ется 

x 

 

создание 

новой плат-

формы для 

знакомства, 

обмена опы-

том и идея-

ми с успеш-

ными дейст-

вующими 

предприни-

мателями 

11 Организация обу-

чения подростков 

и молодежи осно-

вам предпринима-

тельской деятель-

ности 

 01.09.2014 31.12.2014 не требу-

ется 

x 

 

стимулиро-

вание биз-

нес-

активности 

молодежи 

района и 

увеличение 

количества 

молодых 

предприни-

мателей 

12 Содействие уча-

стию мастеров 

народных художе-

ственных промы-

слов и ремесел 

Белохолуницкого 

района в област-

ном конкурсе 

"Мастеровые Вят-

ки" 

Соколова Н.В., 

заведующая отде-

лом по экономике 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района, 

Плотников В.А., 

начальник управ-

ления культуры 

Белохолуницкого 

района 

01.08.2014 31.05.2014 не требу-

ется 

x информиро-

вание масте-

ров-

изготовите-

лей народ-

ных художе-

ственных 

промыслов и 

ремесел 

района о 

сроках и 

условиях 

проведения 

конкурса 

"Мастеро-

вые Вятки" 

13 Содействие уча-

стию мастеров 

народных художе-

ственных промы-

слов и ремесел 

Белохолуницкого 

района  в межре-

гиональном фору-

ме "Кладовая ре-

месел" 

Соколова Н.В., 

заведующая отде-

лом по экономике 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района, 

Плотников В.А., 

начальник управ-

ления культуры 

Белохолуницкого 

района 

01.08.2014 30.11.2014 не требу-

ется 

x информиро-

вание масте-

ров-

изготовите-

лей народ-

ных художе-

ственных 

промыслов и 

ремесел 

района о 

сроках и 

условиях 

проведения 

межрегио-

нального 

форума 

"Кладовая 

ремесел" 
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14 Разработка меха-

низма и внедрение 

системы скидок в 

субъектах пред-

принимательской 

деятельности сфе-

ры торговли для 

отдельных катего-

рий граждан, про-

живающих в Бе-

лохолуницком 

муниципальном 

районе  Кировской 

области (реализа-

ция проекта "Кар-

та милосердия") 

Соколова Н.В., 

заведующая отде-

лом по экономике 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района, 

Тетенькина А.Н., 

ведущий специа-

лист отдела по 

экономике админи-

страции Белохолу-

ницкого муници-

пального района 

01.08.2014 31.12.2014 не требу-

ется 

x повышение 

экономиче-

ской дос-

тупности 

товаров для 

населения 

15 Проведение монито-

ринга розничных 

цен на социально 

значимые продо-

вольственные това-

ры и регулярное 

информирование 

населения через 

средства массовой 

информации  

Тетенькина А.Н., 

ведущий специа-

лист отдела по 

экономике админи-

страции Белохолу-

ницкого муници-

пального района 

01.08.2014 31.12.2014 не требу-

ется 

x выработка 

мер по ста-

билизации 

розничных 

цен на соци-

ально зна-

чимые про-

довольст-

венные то-

вары 

16 Формирование и 

ведение торгового 

реестра  

Тетенькина А.Н., 

ведущий специалист 

отдела по экономике 

администрации Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

01.08.2014 31.12.2014 не требу-

ется 

х  

17 Организация уча-

стия местных 

предпринимателей 

и (или) проведе-

ние на территории 

района обучаю-

щих выездных 

межрайонных се-

минаров "Новые 

требования зако-

нодательства в 

сфере розничной 

продажи алко-

гольной продук-

ции"  

Соколова Н.В., 

заведующая отде-

лом по экономике 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района, 

Тетенькина А.Н., 

ведущий специа-

лист отдела по 

экономике админи-

страции Белохолу-

ницкого муници-

пального района 

01.08.2014 31.12.2014 не требу-

ется 

x повышение 

информиро-

ванности ру-

ководителей и 

специалистов 

организаций 

торговли, 

осуществ-

ляющих роз-

ничную про-

дажу алко-

гольной про-

дукции, в 

вопросах, 

касающихся 

изменений 

законодатель-

ства в сфере 

розничной 

продажи ал-

когольной 

продукции и 

пива, лицен-

зирования и 

декларирова-

ния рознич-

ной продажи 

алкогольной 

продукции и 

др. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.10.2014                                                                                           № 802 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

Администрация Белохолуницкого муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации        

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финанса-

ми муниципального образования и регулирование межбюджетных  

отношений» на 2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными поста-

новлениями администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она   от 17.02.2014 № 137, от 01.04.2014 № 259, от 14.07.2014 № 557,          

от 18.08.2014 № 659), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Управление финансами муниципального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы (далее – муни-

ципальная программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования.  

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области   Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 09.10.2014 № 802 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Управление финансами               

муниципального образования и регулирование межбюджетных 

отношений» на 2014-2018 годы  

 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассиг-

нований муни-

ципальной  

программы     

общий объем финансирования муниципальной про-

граммы – 146 314,2 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 – 43 584,2 тыс. рублей; 

2015 – 25 682,5 тыс. рублей; 

2016 – 25 682,5 тыс. рублей; 

2017 – 25 682,5 тыс. рублей; 

2018 – 25 682,5 тыс. рублей; 

из них средства областного и федерального бюдже-

тов – 33 097,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 8 224,1 тыс. рублей; 

2015 – 6 218,4 тыс. рублей; 

2016 – 6 218,4 тыс. рублей; 

2017 – 6 218,4 тыс. рублей; 

2018 – 6 218,4 тыс. рублей; 

из них средства бюджета муниципального района – 

113 216,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 35 360,1 тыс. рублей; 

2015 – 19 464,1 тыс. рублей; 

2016 – 19 464,1 тыс. рублей; 

2017 – 19 464,1 тыс. рублей; 

          2018 – 19 464,1  тыс. рублей» 
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2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, в 2014 – 2018 годах составит 

146 314,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального   

района – 113 216,5 тыс. рублей, средства областного и федерального 

бюджетов – 33 097,7 тыс. рублей». 

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет 

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 за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной  программе 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, ве-

домственной 

целевой про-

граммы, отдель-

ного мероприя-

тия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 

Финансовое обеспечение 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муници-

пальная 

програм-

ма 

«Управление 

финансами му-

ниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений» 

управление 

финансов 

администра-

ции Белохо-

луницкого 

муниципаль-

ного района 

35 360,1 19 464,1 19 464,1 19 464,1 19 464,1 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной  программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения          

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования 

 

 
Статус Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы 

Источник 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муници-

пальная 

програм-

ма  

 

«Управление 

финансами 

муниципаль-

ного образо-

вания и регу-

лирование 

межбюджет-

ных отноше-

ний» 

всего 43 584,2 25 682,5 25 682,5 25 682,5 25 682,5 

бюджет му-

ниципально-

го района 

35 360,1 19 464,1 19 464,1 19 464,1 19 464,1 

областной 

бюджет 

8 224,1 6 218,4 6 218,4 6 218,4 6 218,4 

 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.10.2014                                                                                           № 803 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 26.12.2013 № 1233 

В связи с изменениями объемов финансирования муниципаль-

ной программы «Управление финансами муниципального образова-

ния и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы 

администрация Белохолуницкого муниципального района              

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 26.12.2013 № 1233     

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

«Управление финансами муниципального образования и регулирова-

ние межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 02.04.2014 № 258, от 03.07.2014 № 524,        

от 06.08.2014 № 631), утвердив план реализации муниципальной про-

граммы «Управление финансами муниципального образования и ре-

гулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы в новой 

редакции согласно приложению. 

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

ального опубликования.  

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 09.10.2014 № 803 

План реализации 

муниципальной программы «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2014-2018 годы 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципаль-

ной 

программы, 

подпрограм-

мы, 

отдельного 

мероприятия 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Срок Источники  

финансиро-

вания  

 

Финанси-

рование на 

очередной 

финансо-

вый 

год, тыс. 

рублей 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

реализации 

мероприя-

тия муни-

ципальной 

программы 

(краткое 

описание) 

 

начало 

реализации 

окончание 

реализации 

 Муниципаль-

ная программа 

«Управление 

финансами 

муниципаль-

ного образо-

вания и регу-

лирование 

межбюджет-

ных отноше-

ний» на 2014-

2018 годы 

Еремина Т.Л., 

заместитель 

главы адми-

нистрации 

района -

начальник 

управления 

финансов ад-

министрации 

Белохолунци-

кого муници-

пального рай-

она 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  всего         43 584,2  

по источни-

кам:  

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

 

 

35 360,1 

 

8 224,1 
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1 Организация 

бюджетного 

процесса 

Паршакова 

И.В. - замес-

титель на-

чальника 

управления 

финансов-

начальник 

бюджетного 

отдела; 

Еремина Е.Н. 

- заведующая 

сектором пла-

нирования 

доходов;  

Лимонова 

Т.М. –

начальник 

отдела казна-

чейского ис-

полнения 

бюджета; 

Исупова Е.С. -

заведующая 

сектором бух-

галтерского 

учета, отчет-

ности и кон-

троля; 

Катаргина 

Н.В. – глав-

ный специа-

лист по кон-

тролю 

с 

01.01.2014  

до 

31.12.2014 

всего         

по источни-

кам:  

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

 5 526,1 

 

  

2 970,9 

  

2 555,2 

утвержде-

ние проек-

та бюджета 

на очеред-

ной фи-

нансовый 

год и пла-

новый пе-

риод, каче-

ственное 

исполне-

ние бюд-

жета теку-

щего фи-

нансового 

года, обес-

печение 

составле-

ния отчета 

и бюджет-

ной отчет-

ности об 

исполне-

нии консо-

лидиро-

ванного 

бюджета 

района, 

усиление 

финансо-

вого кон-

троля за 

использо-

ванием 

бюджет-

ных ассиг-

нований 

1.1 Составление 

проекта бюд-

жета 

Паршакова 

И.В. - замес-

титель на-

чальника 

управления 

финансов-

начальник 

бюджетного 

отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 

01.01.2014  

до 

31.12.2014 
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1.2 Исполнение 

бюджета му-

ниципального 

района в рам-

ках дейст-

вующего 

бюджетного 

законодатель-

ства 

Паршакова 

И.В. - замес-

титель на-

чальника 

управления 

финансов-

начальник 

бюджетного 

отдела 

Еремина Е.Н. 

- заведующая 

сектором пла-

нирования 

доходов;  

Лимонова 

Т.М. –

начальник 

отдела казна-

чейского ис-

полнения 

бюджета; 

Исупова Е.С. -

заведующая 

сектором бух-

галтерского 

учета, отчет-

ности и кон-

троля 

 

 

с 

01.01.2014  

до 

31.12.2014 

   

1.3 Составление 

бюджетной 

отчетности об 

исполнении  

бюджета му-

ниципального 

района 

Исупова Е.С.- 

заведующая 

сектором бух-

галтерского 

учета, отчет-

ности и кон-

троля 

с 

01.01.2014  

до 

31.12.2014 

   

1.4 Осуществле-

ние контроля 

за исполнени-

ем бюджета 

муниципаль-

ного района 

Катаргина 

Н.В.- главный 

специалист по 

контролю 

с 

01.01.2014  

до 

31.12.2014 

   

2 Управление 

муниципаль-

ным долгом 

Паршакова 

И.В. - замес-

титель на-

чальника 

управления 

финансов-

начальник 

бюджетного 

отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 

01.01.2014  

до 

31.12.2014 

всего         

по источни-

кам:  

местный 

бюджет 

    249,5 

 

     

249,5 

удержание 

муници-

пального 

долга на 

экономи-

чески 

безопас-

ном уровне 
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3 Выравнивание 

финансовых 

возможностей 

муниципаль-

ных образова-

ний района по 

осуществле-

нию органами 

местного са-

моуправления 

поселений 

полномочий 

по решению 

вопросов ме-

стного значе-

ния 

Паршакова 

И.В. - замес-

титель на-

чальника 

управления 

финансов-

начальник  

бюджетного 

отдела 

с 

01.01.2014  

до 

31.12.2014 

всего         

по источни-

кам:  

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

 

 

 7 817,0 

  

  

4 836,0 

  

2 981,0 

распреде-

ление до-

тации на 

выравни-

вание 

бюджетной 

обеспечен-

ности ме-

жду посе-

лениями, 

предостав-

ление 

бюджетам 

поселений 

в соответ-

ствии с 

утвер-

жденными 

суммами 

4 Предоставле-

ние межбюд-

жетных 

трансфертов 

местным 

бюджетам из 

бюджета му-

ниципального 

района 

Паршакова 

И.В. - замес-

титель на-

чальника 

управления 

финансов-

начальник 

бюджетного 

отдела 

с 

01.01.2014  

до 

31.12.2014 

всего         

по источни-

кам:  

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

 

29 991,6 

 

 

27 303,7 

        

2 687,9 

предостав-

ление 

межбюд-

жетных 

трансфер-

тов бюд-

жетам по-

селений в 

соответст-

вии с ут-

вержден-

ными сум-

мами 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.10.2014                                                                                            № 805 
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 «Развитие образования Белохолуницкого 

района» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа)          

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. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого   муниципального  

района  

от 09.10.2014 № 805 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе  

«Развитие образования Белохолуницкого района»  

на 2014-2018 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы «Объемы ассигно-

ваний муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований му-

ниципальной программы 

общий объем финансирования:  

2014 год—258517,0 тыс. рублей (в том числе         

федеральный бюджет – 8000,0 тыс. рублей, област-

ной бюджет – 195164,6 тыс. рублей, местный бюд-

жет- 55352,4 тыс. рублей); 

2015 год—212 039,6 тыс. рублей (в том числе обла-

стной бюджет – 160 780 тыс. рублей, местный 

бюджет - 51 259,6 тыс. рублей); 

2016 год—215 675,6 тыс. рублей (в том числе обла-

стной бюджет- 163 484,5 тыс. рублей, местный 

бюджет- 52 191,1 тыс. рублей); 

2017 год—215675,6 тыс. рублей (в том числе обла-

стной бюджет- 163484,5 тыс. рублей, местный 

бюджет- 52 191,1 тыс. рублей); 

2018 год—215675,6 тыс. рублей (в том числе обла-

стной бюджет- 163484,5 тыс. рублей, местный 

бюджет- 52191,1 тыс. рублей)» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 1117583,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федераль-

ного бюджета – 8000,0 тыс. рублей, областного бюджета – 

846398,1 тыс. рублей, местных бюджетов – 263185,3 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 № 2. 
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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 муници-

пальной про-

граммы, му-

ниципальной 

целевой про-

граммы, ве-

домственной 

целевой про-

граммы, от-

дельного ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

муниципальный 

заказчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципаль-

ная програм-

ма 

Развитие об-

разования 

Белохолу-

ницкого рай-

она 

Управление об-

разования Бело-

холуницкого 

района Киров-

ской области 
          

  

Развитие сис-

темы дошко-

льного обра-

зования 

  

21718,8 19743,7 20034,9 20034,9 20034,9 

  

Развитие сис-

темы общего 

образования 

  

21019,3 19935 20455 20455 20455 

  

Развитие уч-

реждений 

дополнитель-

ного образо-

вания 

  

4555,9 4258,1 4314,2 4314,2 4314,2 

  

Развитие сис-

темы общего 

образования  

в специаль-

ном (коорек-

ционном) 

образова-

тельном уч-

реждении для 

обучающих-

ся, воспитан-

ников с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья  

  

2758,4 2913,6 2977,7 2977,7 2977,7 
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Развитие сис-

темы общего 

образования  

в муници-

пальном об-

разователь-

ном учреж-

дении для 

деетй-сирот и 

детей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей 

  

1080 0 0 0 0 

  

Организация 

деятельности 

Управления 

образования 

Белохолу-

ницкого рай-

она 

  

608 644,5 644,6 644,6 644,6 

  

Организация 

деятельности 

централизо-

ванной бух-

галтерии и 

службы ме-

тодического 

и техниче-

ского сопро-

вождения 

учреждений 

образования 

  

3612 3764,7 3764,7 3764,7 3764,7 

  Всего:   55352,4 51259,6 52191,1 52191,1 52191,1 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

  Приложение № 2 

   

  Приложение № 4 

  к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы  "Развитие образования Белохолуницкого 

района" за счет всех источников финансирования 
    

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, муници-

пальной целевой 

программы, ведом-

ственной целевой 

программы, отдель-

ного мероприятия 

Источники фи-

нансирования 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Муници-

пальная 

программа 

Развитие образова-

ния Белохолуницко-

го района 

всего 258517 212039,6 215675,6 215675,6 

федеральный 

бюджет 
8000 0 0 0 

областной бюд-

жет 
195164,6 160780 163484,5 163484,5 

местный бюджет 55352,4 51259,6 52191,1 52191,1 

бюджеты посе-

лений 
0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

  

Развитие системы 

дошкольного обра-

зования 

всего 72037,7 49355,5 49775,3 49775,3 

федеральный 

бюджет 4000 0 0 0 

областной бюд-

жет 46318,9 29611,8 29740,4 29740,4 

местный бюджет 21718,8 19743,7 20034,9 20034,9 

бюджеты посе-

лений 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 0 0 0 0 

  

Развитие системы 

общего образования 
всего 116230,6 102265,9 104359,5 104359,5 

федеральный 

бюджет 4000 0 0 0 

областной бюд-

жет 91211,3 82330,9 83904,5 83904,5 

местный бюджет 21019,3 19935 20455 20455 

бюджеты посе-

лений 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 0 0 0 0 
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Развитие учрежде-

ний дополнительно-

го образования 

всего 16968 7660,1 7729,5 7729,5 

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 12412,1 3402 3415,3 3415,3 

местный бюджет 
4555,9 4258,1 4314,2 4314,2 

бюджеты посе-

лений 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 0 0 0 0 

  

Развитие системы 

общего образования  

в специальном (ко-

орекционном) обра-

зовательном учреж-

дении для обучаю-

щихся, воспитанни-

ков с ограниченными 

возможностями здо-

ровья  

всего 21607,3 21657,8 21744,6 21744,6 

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 18848,9 18744,2 18766,9 18766,9 

местный бюджет 2758,4 2913,6 2977,7 2977,7 

бюджеты посе-

лений 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

  

Развитие системы 

общего образования  

в муниципальном 

образовательном 

учреждении для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей 

всего 21372,4 20256,1 21142,5 21142,5 

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 20292,4 20256,1 21142,5 21142,5 

местный бюджет 1080 0 0 0 

бюджеты посе-

лений 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 0 0 0 0 

  

Организация дея-

тельности Управле-

ния образования 

Белохолуницкого 

района 

всего 3735,5 3943,8 4023,8 4023,8 

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 3127,5 3299,3 3379,2 3379,2 

местный бюджет 608 644,5 644,6 644,6 

бюджеты посе-

лений 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 0 0 0 0 

  

Организация дея-

тельности центра-

лизованной бухгал-

терии и службы 

методического и 

технического со-

провождения учре-

ждений образования 

всего 6565,5 6900,4 6900,4 6900,4 

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 2953,5 3135,7 3135,7 3135,7 

местный бюджет 3612 3764,7 3764,7 3764,7 

бюджеты посе-

лений 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.10.2014                                                                                            № 809 
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: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 20.08.2013 № 790 «Об утверждении поряд-

ка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства 

по договорам финансовой аренды (лизинга)» (с изменениями, внесен-

ными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 11.10.2013 № 932; от 24.12.2013 № 1225; 

от 19.03.2014 № 219, от 02.09.2014 № 701) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей ре-

дакции: 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий и грантов 

субъектам малого предпринимательства по договорам финансовой 

аренды (лизинга)». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить порядок предоставления субсидий и грантов 

субъектам малого предпринимательства по договорам финансовой 

аренды (лизинга)» (далее - Порядок) согласно приложению». 
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2. В Порядке предоставления субсидий субъектам малого 

предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга),   

утвержденном вышеуказанным постановлением, внести следующие 

изменения: 

2.1. Наименование изложить в следующей редакции:  

«Порядок предоставления субсидий и грантов субъектам малого 

предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга)». 

2.2. В разделе 1 «Общие положения» во втором абзаце после 

слов «Порядок предоставления субсидий» добавить слова «и грантов» 

и далее по тексту. 

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

циального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2014                           № 810 

г. Белая Холуница 

О признании утратившими силу некоторых постановлений        

администрации Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003             

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

ния», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Уставом Белохолуницкого му-

ниципального района администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

1.1. От 15.06.2012 № 511 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на установку рекламных конструкций на территории муници-

пального образования и аннулирование таких разрешений». 

1.2. От 19.12.2012 № 1136 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района       

от 15.06.2012 № 511». 

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.10.2014                                                                                            № 817 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации             

Белохолуницкого муниципального района от 30.09.2012 № 776 

В целях формирования проекта бюджета муниципального рай-

она на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов и в связи с изме-

нением отдельных показателей для определения межбюджетных 

трансфертов администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.1. Внести изменения в Методику расчета отдельных показа-

телей для определения межбюджетных трансфертов, утвержденную 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 30.09.2014 № 776 «Об утверждении Методики расчета от-

дельных показателей для определения межбюджетных трансфертов на 

2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» (далее - Методика), 

изложив пункт 1.1 в следующей редакции: 

«1.1. Для расчета налогового потенциала учитываются следую-

щие показатели: 

по налогу на доходы физических лиц - фонд оплаты труда; 

по налогу на имущество физических лиц - инвентаризационная 

стоимость строений, помещений и сооружений, находящихся 

в собственности физических лиц». 

2. Перечень показателей, определяющих налоговый потен-

циал поселений, утвержденный постановлением администрации       

Белохолуницкого муниципального района от 30.09.2014 № 776 

«Об утверждении Методики расчета отдельных показателей для опре-

деления межбюджетных трансфертов на 2015 год и на плановый пе-



153 

 

риод 2016-2017 годов», изложить в новой редакции согласно прило-

жению.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

управление финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

  
 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 13.10.2014 № 817 

Перечень показателей, 

определяющих налоговый потенциал поселений 

Налог Показатель, определяющий нало-

говый потенциал 

Налог на доходы физических лиц фонд оплаты труда 

Кадастровая стоимость земель  

Налог на имущество физических 

лиц 

инвентаризационная стоимость 

строений, помещений и сооруже-

ний, находящихся в собственно-

сти физических лиц 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.10.2014                                                                                           № 821 
г. Белая Холуница 

Об утверждении комиссии по отбору субъектов малого предпри-

нимательства для предоставления муниципальной поддержки 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, в целях реализации муниципальной программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства на 2014 – 2018 го-

ды», утвержденной постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 11.12.2013 № 1163, администрация          

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Утвердить положение о комиссии по отбору субъектов 

малого предпринимательства для предоставления муниципальной 

поддержки согласно приложению № 1. 

5. Утвердить состав комиссии по отбору субъектов малого 

предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки    

(далее - комиссия) согласно приложению № 2. 

6. Признать утратившими силу постановления администра-

ции Белохолуницкого муниципального района: 

3.1. От 20.08.2013 № 788 «Об утверждении конкурсной комис-

сии по отбору субъектов малого предпринимательства для предостав-

ления муниципальной поддержки в Белохолуницком муниципальном 

районе».     

3.2. От 02.12.2013 № 1137 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 20.08.2013 № 788». 

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

циального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 13.10.2014 № 821 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по отбору субъектов малого предприниматель-

ства для предоставления муниципальной поддержки (далее - комис-

сия) создается в целях обеспечения эффективного расходования 

средств федерального бюджета и областного бюджетов, поступивших 

в местный бюджет, а также средств, выделяемых из местного бюджета 

на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» 

на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 (да-

лее - Программа). 

1.1. В своей деятельности комиссия руководствуется феде-

ральным законодательством, законами Кировской области, Програм-

мой и иными нормативными правовыми актами Кировской области, 

Белохолуницкого муниципального района, а также настоящим Поло-

жением о комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства 

для предоставления муниципальной поддержки (далее - Положение). 

2. Задачи и функции комиссии 

2.1. Задачи комиссии: 

2.1.1. Обеспечение объективности оценки документов субъектов 

малого предпринимательства, претендующих на получение муници-

пальной поддержки за счет средств федерального и областного бюд-

жетов, поступивших в местный бюджет, а также за счет средств мест-
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ного бюджета (далее - бюджетные средства). 

2.1.2. Исключение ангажированности в принятии решений 

о предоставлении муниципальной поддержки субъектам малого пред-

принимательства. 

2.1.3. Обеспечение публичности и открытости расходования 

бюджетных средств при оказании муниципальной поддержки субъек-

там малого предпринимательства. 

2.1.4. Соблюдение конфиденциальности информации, содержа-

щейся в документах субъектов малого предпринимательства, претен-

дующих на получение муниципальной поддержки за счет бюджетных 

средств. 

2.2. Функции комиссии: 

2.2.1. Рассмотрение и оценка документов субъектов малого 

предпринимательства, претендующих на получение муниципальной 

поддержки за счет бюджетных средств. 

2.2.2. Принятие решений об определении получателей муници-

пальной поддержки за счет бюджетных средств. 

2.2.3. Оформление протоколов заседаний комиссии по результа-

там рассмотрения документов. 

3. Состав комиссии 

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением. 

3.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, замести-

тель председателя комиссии, ответственный секретарь и члены комис-

сии. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, от-

ветственный секретарь являются членами комиссии. 

3.3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет пред-

седатель комиссии или по его поручению заместитель председателя 

комиссии. 

3.4. Председатель комиссии или по его поручению заместитель 

председателя комиссии: 

3.4.1. Руководит работой комиссии, ведет заседания, контроли-

рует выполнение решений комиссии. 

3.4.2. Подписывает от имени комиссии документы по вопросам, 

входящим в компетенцию комиссии. 

3.4.3. Готовит предложения для утверждения администрацией 

Белохолуницкого муниципального района (далее – администрация 

района) по персональному составу комиссии. 

3.5. Ответственный секретарь комиссии: 
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3.5.1. Готовит проекты повесток дня для заседания комиссии, 

обеспечивает ведение протоколов заседаний. 

3.5.2. Оповещает членов комиссии о дне заседания комиссии и 

предлагаемых к рассмотрению вопросах. 

3.5.3. Организует документооборот, контроль за выполнением 

решений комиссии и поручений председателя комиссии и заместителя 

председателя комиссии. 

3.5.4. Организует участие в заседаниях комиссии представите-

лей организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность 

которых связана с вопросами, касающимися предоставления муници-

пальной поддержки субъектам малого предпринимательства (в случае 

необходимости). 

3.5.5. Организует участие в заседаниях комиссии экспертов (в 

случае необходимости). 

3.6. В состав комиссии могут входить представители админист-

рации района, фонда поддержки предпринимательства, общественных 

объединений предпринимателей, банков, лизинговых и страховых 

компаний, депутаты, известные и уважаемые предприниматели и дру-

гие эксперты. 

4. Организация работы комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с основными функциями, определенными настоящим Положением. 

4.2. Организационной формой деятельности комиссии являются 

заседания комиссии. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости с уче-

том поступления документов от субъектов малого предприниматель-

ства, претендующих на получение муниципальной поддержки, по 

инициативе председателя комиссии или его заместителя. 

4.3. Повестка дня заседания комиссии формируется председате-

лем комиссии с учетом предложений членов комиссии и принимается 

на заседании комиссии. 

Для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня 

с правом совещательного голоса по поручению председателя комис-

сии на заседания комиссии могут быть приглашены должностные ли-

ца органов исполнительной власти области, ученые и специалисты, 

представители предприятий, учреждений и организаций независимо 

от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющие 

отношение к рассматриваемым вопросам. 
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Заседания комиссии считаются правомочными, если на них при-

сутствует более половины ее членов. 

4.4. Председатель комиссии объявляет субъектов малого пред-

принимательства, претендующих на получение муниципальной под-

держки, наименование вида муниципальной поддержки, на получение 

которой претендует субъект малого предпринимательства, соответст-

вие требованиям и условиям отбора представленных документов. 

Указанные сведения заносятся в протокол заседания комиссии. 

4.5. Комиссия оценивает документы, представленные субъекта-

ми малого предпринимательства, претендующими на получение му-

ниципальной поддержки. Комиссия вправе потребовать от субъектов 

малого предпринимательства разъяснения положений представленной 

документации. 

В случае если не представляется возможным в ходе одного засе-

дания оценить претендента на получение муниципальной поддержки, 

комиссия может отложить заседание для более подробного изучения 

документов, в том числе с привлечением экспертов. 

4.6. Комиссия в порядке и на условиях, установленных норма-

тивными правовыми актами Правительства Кировской области, регу-

лирующими предоставление различных видов муниципальной под-

держки субъектам малого предпринимательства, может принимать 

следующие решения: 

4.6.1. Решение о соответствии\не соответствии субъектов мало-

го предпринимательства критериям (условиям) конкурсного отбора. 

4.6.2. Решение о соответствии\не соответствии субъектов мало-

го предпринимательства критериям (условиям), предъявляемым к 

субъектам малого предпринимательства, претендующим на получение 

муниципальной поддержки. 

4.6.3. Решение о допуске или отказе в допуске субъектов малого 

предпринимательства к участию в конкурсе на право получения му-

ниципальной поддержки. 

4.6.4. Решение об определении субъектов малого предпринима-

тельства получателями муниципальной поддержки или об отказе в 

определении субъектов малого предпринимательства получателями 

муниципальной поддержки. 

4.7. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов комиссии путем открытого голосо-

вания. В случае равенства голосов при голосовании голос председате-
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ля комиссии является решающим. 

Решения комиссии оформляются соответствующими протоко-

лами, которые подписывает председатель комиссии (а в его отсутст-

вие заместитель председателя комиссии), а также все члены комиссии, 

присутствовавшие на заседании. 

4.8. Решение комиссии об определении субъектов малого пред-

принимательства получателями муниципальной поддержки (победи-

телями конкурсного отбора) является основанием для заключения до-

говоров о предоставлении муниципальной поддержки и включения 

субъектов малого предпринимательства в реестр получателей субси-

дий. 
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН  
 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 13.10.2014 № 821 

СОСТАВ  

комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства  

для предоставления муниципальной поддержки 

ТЕЛИЦИНА 

Татьяна Александровна  

 

- 

 

глава администрации Белохолуницкого 

муниципального района, председатель 

комиссии  

 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района, заместитель председателя ко-

миссии 

 

ТЕТЕНЬКИНА 

Анастасия Николаевна 

- ведущий специалист отдела по эконо-

мике администрации Белохолуницкого 

муниципального района, секретарь ко-

миссии 

Члены комиссии: 

 

  

БУЛАНКОВА 

Елена Борисовна 

- директор Белохолуницкого фонда под-

держки малого предпринимательства 

«Бизнес-Партнер» (по согласованию) 

 

ЕРЕМИНА 

Татьяна Леонидовна 

- заместитель главы администрации рай-

она - начальник управления финансов 

администрации Белохолуницкого му-

ниципального района 

 

СОКОЛОВА  

Наталья Владимировна 

- заведующая отделом по экономике ад-

министрации Белохолуницкого муни-

ципального района 

 

ЧЕРЕЗОВ 

Олег Евгеньевич 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 
__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2014                                                                                            № 832 
г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.08.2014 № 677 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в количественные показатели на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) для планирования бюджет-

ных ассигнований в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы, (далее – ко-

личественные показатели), утвержденные постановлением админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 21.08.2014 № 677 

«Об утверждении количественных показателей на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) для планирования бюджетных ас-

сигнований в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по 

муниципальному образованию Белохолуницкий муниципальный рай-

он на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», изложив пункт 

5.1 в следующей редакции: 

№ 

п/п 

 

Наименование муници-

пальных услуг 

Едини-

ца из-

мерения 

Количественные показатели на 

оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ) 

2013 год 2014 год 2015 год 

Администрация Белохолуницког муниципального района 

5 Услуги в области пас-

сажирского автотранс-

порта 

    

5.1 Услуги по осуществле-

нию регулярных пасса-

жирских перевозок на 

маршрутах  

количество 

километров 

маршрутов 

403,8 403,8 403,8 
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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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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.10.2014                                                                                          № 836  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации             

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района», администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации         

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»                            

на 2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлением ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 18.07.2014 

№ 573), утвердив изменения в муниципальной программе «Социаль-

ная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа)     

согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 16.10.2014 № 836 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика и  

профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» 

на 2014-2018 годы 

1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной програм-

мы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований муни-

ципальной программы 

66 536 313,4 рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 66 536 313,4 рублей, в том числе средства областного и мест-

ного бюджетов». 

3. Строки 2, 7 Приложения № 2 к муниципальной программе 

изложить в следующей  редакции: 

Муни-

ципаль-

ная про-

грамма 

«Социальная поли-

тика и профилакти-

ка правонарушений 

в Белохолуницком 

районе» 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

343,2 347 347 347 347 1731,2 

Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

организация и про-

ведение памятных 

мероприятий 9 Мая, 

чествование побе-

дителей «Лучший 

по профессии» 

отдел по соци-

альной работе 

администрации 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

28,2 32 32 32 32 156,2 
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4. Строки 2, 8 Приложения № 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции 
Про-

грамма 

«Социальная 

политика и 

профилактика 

правонаруше-

ний в Белохо-

луницком рай-

оне» 

всего 13858,3 12904 13258 13258 13258 66536,3 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

13515,1 12557 12911 12911 12911 64805,1 

местный 

бюджет 

343,2 347 347 347 347 1731,2 

Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

организация и 

проведение 

памятных ме-

роприятий 9 

Мая, чество-

вание победи-

телей «Луч-

ший по про-

фессии» 

всего 28,2 32 32 32 32 156,2 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

28,2 32 32 32 32 156,2 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.10.2014                  № 852 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации               

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры    

Белохолуницкого района» на 2014 - 2018 годы (с изменениями, внесен-

ными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 04.04.2014 № 268, от 18.07.2014 № 571, от 18.08.2014 

№ 662), утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие 

культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы» (далее – муни-

ципальная программа) согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 17.10.2014 № 852 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

 1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной програм-

мы 

общий объем ассигнований составит 

348556,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 

139292,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 

198916,7 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных ис-

точников – 10347,4 тыс. рублей» 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Главный распорядитель 

Бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципаль-

ная программа       

Развитие культуры Белохолуницко-

го района на 2014 – 2018 годы 

всего            40014,9 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 198916,7 

управление культуры Белохолу-

ницкого района 

750,3 621,4 621,4 652,5 652,5 3298,1 

МКУ «ЦБК» 1127,6 1077,2 1077,2 1131,0 1131,0 5544,0 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

18436,9 20900,0 21232,1 22293,7 22293,7 105156,4 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 6712,5 7184,9 7260,2 7623,2 7623,2 36404,0 

МБУК «Белохолуницкий краевед-

ческий музей» 

1031,3 1329,7 1354,8 1422,5 1422,5 6560,8 

МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ» 

2893,7 2924,2 2961,1 3109,1 3109,1 14997,2 

МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Холуни-

ца 

1085,0 1072,6 1072,7 1126,3 1126,3 5482,9 

МБОУ ДОД ДШИ п.Дубровка 687,0 683,3 693,8 728,5 728,5 3521,1 

МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 480,0 477,3 481,6 505,7 505,7 2450,3 

МБУ СКК «Здоровье» 

 

 

1789,1 2075,3 2134,2 2240,9 2240,9 10480,4 
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МКУ по хозяйственному обслужи-

ванию учреждений социальной 

сферы 

3344,8 0 0 0 0 3344,8 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района  

1676,7 0 0 0 0 1676,7 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 37648,5 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 196550,3 

1.1 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих 

функций в сфере культуры, искус-

ства, историко-культурного насле-

дия 

управление культуры Белохолу-

ницкого района 

664,3 621,4 621,4 652,5 652,5 3212,1 

1.2 Мероприятия 

программы 

Ведение бухгалтерского учета и 

отчетности учреждений культуры, 

физкультуры и дополнительного 

образования в сфере культуры 

МКУ «ЦБК» 1127,6 1077,2 1077,2 1131,0 1131,0 5544,0 

1.3 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услу-

гах культурно-досуговой деятель-

ности населения 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

17632,8 20900,0 21232,1 22293,7 22293,7 104352,3 

1.4 Мероприятия 

программы 

Проведение текущего и капиталь-

ного ремонта зданий и помещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

804,1 0 0 0 0 804,1 

1.5 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности  в услу-

гах развития системы дополни-

тельного образования детей 

МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ» 

2893,7 2924,2 2961,1 3109,1 3109,1 14997,2 

МБОУ ДОД ДШИ п.Дубровка 687,0 683,3 693,8 728,5 728,5 3521,1 

МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 480,0 477,3 481,6 505,7 505,7 2450,3 

1.6 Мероприятия 

программы 

Обеспечение условий для профес-

сионального самоопределения и 

творческого труда детей 

МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Холуни-

ца 

1085,0 1072,6 1072,7 1126,3 1126,3 5482,9 

1.7 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка деятель-

ности библиотек района  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     6661,2 7184,9 7260,2 7623,2 7623,2 36352,7 

1.8 Мероприятия 

программы 

Приобретение новых книг, изданий 

видео- и звукозаписей, документов 

на CD-ROM 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,7 0 0 0 0 25,7 

1.9 Мероприятия 

программы 

Проведение капитального ремонта 

зданий и сооружений  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,6 0 0 0 0 25,6 
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1.10 Мероприятия 

программы 

Создание условий для граждан на 

занятия физической культурой и 

спортом 

МБУ СКК «Здоровье» 1789,1 2075,3 2134,2 2240,9 2240,9 10480,4 

1.11 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного наследия 

района 

МБУК «Белохолуницкий краевед-

ческий музей» 

1031,3 1329,7 1354,8 1422,5 1422,5 6560,8 

1.12 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйствен-

ного обслуживания учреждений 

социальной сферы 

МКУ по хозяйственному обслужи-

ванию учреждений социальной 

сферы 

3344,8 0 0 0 0 3344,8 

2 Мероприятия, 

не вошедшие 

в программу 

 всего 1762,7 0 0 0 0 1762,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица России» администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных мероприя-

тий и дат 

управление культуры Белохолу-

ницкого района 

80,0 0 0 0 0 80,0 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района  

491,5 0 0 0 0 491,5 

2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Совершенст-

вование и развитие конно-

спортивного туристического ком-

плекса «Сокол» 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района  

951,2 0 0 0 0 951,2 

2.4 мероприятия Проверка достоверности сметной 

стоимости проекта по благоустрой-

ству территории в исторической 

части г.Белая Холуница 

управление культуры Белохолу-

ницкого района 

6,0 0 0 0 0 6,0 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

N 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа   

Развитие культуры Белохолуницкого района 

на 2014 – 2018 годы 

всего           74434,0 66413,8 67023,3 70336,5 70348,5 348556,1 

областной бюджет          32076,6 26124,4 26165,4 27457,3 27468,3 139292,0 

местный бюджет  40014,9 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 198916,7 

иные внебюджет-

ные источники       

2342,5 1943,5 1968,8 2045,8 2046,8 10347,4 

1 Мероприятия 

программы 

 всего           68298,3 66413,8 67023,3 70336,5 70348,5 342420,4 

областной бюджет          28076,6 26124,4 26165,4 27457,3 27468,3 135292,0 

местный бюджет  38246,2 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 197148,0 

иные внебюджет-

ные источники       

1975,5 1943,5 1968,8 2045,8 2046,8 9980,4 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка деятельности биб-

лиотек 

всего 12228,8 12844,9 12920,2 13552,2 13552,2 65098,3 

областной бюджет 5287,6 5380,0 5380,0 5649,0 5649,0 27345,6 

местный бюджет 6661,2 7184,9 7260,2 7623,2 7623,2 36352,1 

иные внебюджет-

ные источники       

280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 1400,0 

1.2 Мероприятия 

программы 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных учреждений 

местный бюджет  25,7 0 0 0 0 25,7 
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1.3 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт теплотрассы централь-

ной библиотеки 

местный бюджет  25,6 0 0 0 0 25,6 

1.4 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан в сфере культуры 

и искусства (социальные выплаты) 

областной бюджет 490,0 527,0 568,0 580 591 2756 

1.5 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах культур-

но-досуговой деятельности населения 

всего 31127,0 34827,2 35178,6 36937,5 36937,5 175007,8 

областной бюджет 12636,7 13046,7 13046,7 13699,0 13699,0 66128,1 

местный бюджет 17632,8 20900,0 21232,1 22293,7 22293,7 104352,3 

иные внебюджет-

ные источники       

1217,7 880,5 899,8 944,8 944,8 4887,6 

1.6 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Подрезчихин-

ского Дома культуры - филиала муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры "Бе-

лохолуницкий Дом культуры Кировской об-

ласти 

всего 853,4 0 0 0 0 853,4 

местный бюджет 313,5 0 0 0 0 313,5 

областной бюджет 539,9 0 0 0 0 539,9 

1.7 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Троицкого Дома 

культуры - филиала муниципального бюд-

жетного учреждения культуры "Белохолу-

ницкий Дом культуры Кировской области 

всего 670,9 0 0 0 0 670,9 

местный бюджет 226,4 0 0 0 0 226,4 

областной бюджет 444,5 0 0 0 0 444,5 

1.8 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Городского До-

ма культуры - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Белохо-

луницкий Дом культуры Кировской области 

всего 1814,8 0 0 0 0 1814,8 

местный бюджет 114,8 0 0 0 0 114,8 

областной бюджет 1700,0 0 0 0 0 1700,0 

1.9 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Ракаловского 

клуба - филиала муниципального бюджетно-

го учреждения культуры "Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской области 

местный бюджет 149,4 0 0 0 0 149,4 

1.10 Мероприятия 

программы 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований, а так же приобретение спор-

тивного инвентаря 

всего 2896,3 3170,6 3229,5 3386,0 3386,0 16068,4 

областной бюджет 957,2 995,3 995,3 1045,1 1045,1 5038,0 

местный бюджет 1789,1 2075,3 2134,2 2240,9 2240,9 10480,4 

иные внебюджет-

ные источники       

 

 

150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 550,0 
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1.11 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих функций в 

сфере культуры, искусства, историко-

культурного наследия, а так же ведение бух-

галтерского учета и отчетности учреждений 

культуры 

всего 3205,6 3159,6 3159,6 3317,6 3317,6 16160,0 

областной бюджет 1419,7 1461,0 1461,0 1534,1 1534,1 7409,9 

местный бюджет 

 

 

 

1785,9 1698,6 1698,6 1783,5 1783,5 8750,1 

1.12 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного наследия района всего 1928,3 2246,7 2272,8 2384,7 2385,7 11218,2 

областной бюджет 838,0 865,0 865,0 908,2 908,2 4384,4 

местный бюджет 1031,3 1329,7 1354,8 1422,5 1422,5 6560,8 

иные внебюджет-

ные источники       

65,8 52,0 53,0 54,0 55,0 279,8 

1.13 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах развития 

системы дополнительного образования детей, 

а так же условий для профессионального са-

моопределения и творческого труда детей в 

районе 

всего 9537,7 9637,8 9694,6 10178,5 10178,5 49227,1 

областной бюджет 3763,0 3849,4 3849,4 4041,9 4041,9 19545,6 

местный бюджет 5145,7 5157,4 5209,2 5469,6 5469,6 26451,5 

иные внебюджет-

ные источники       

629,0 631,0 636,0 667,0 667,0 3230,0 

1.14 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного об-

служивания учреждений социальной сферы 

местный бюджет 3344,8 0 0 0 0 3344,8 

2 Мероприятия, 

не вошедшие в 

программу 

 всего 5762,7 0 0 0 0 5762,7 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 1762,7 0 0 0 0 1762,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица России» местный бюджет  234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных мероприятий и дат местный бюджет 571,5 0 0 0 0 571,5 

2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Совершенствование и 

развитие конно-спортивного туристического 

комплекса «Сокол» 

всего 4951,2 0 0 0 0 4951,2 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 951,2 0 0 0 0 951,2 

2.4 Мероприятия  Проверка достоверности определения смет-

ной стоимости проекта по благоустройству 

территории в исторической части г. Белая 

Холуница 

местный бюджет 6,0 0 0 0 0 6,0 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.10.2014                  № 853 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 26.12.2013 № 1234 

В соответствии с постановлениями администрации                   

Белохолуницкого муниципального района от 14.10.2013 № 933 

«О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Белохолуницкого района Белохолуницкого района», 

от 11.12.2013 № 1160 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014 - 2018 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации           

Белохолуницкого муниципального района от 04.04.2014 № 268, 

от 18.07.2014 № 571, от 18.08.2014 № 662, от 17.10.2014 № 852) адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации               

Белохолуницкого муниципального района от 26.12.2013 № 1234 

«Об утверждении плана реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-

2018 годы» на 2014 год» (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 18.07.2014 № 572, от 18.08.2014 № 663), утвердив план реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры            

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы» на 2014 год в новой ре-

дакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

начальника управления культуры Белохолуницкого района       

Плотникова В.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением          администрации 

Белохолуницкого        муниципального 

района  

от 17.10.2014 № 853 

ПЛАН  

реализации муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого района»  

на 2014-2018 годы» на 2014 год (новая редакция) 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

Срок Источники финанси-

рования 

Финансиро-

вание на 

2014 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия муни-

ципальной про-

граммы (крат-

кое описание) 

начало 

реализации 

окончание 

реализации 

 Муниципальная программа 

«Развитие культуры Белохолу-

ницкого района» на 2014 – 

2018 годы 

   всего           74434,0  

областной бюджет          32076,6 

местный бюджет  40014,9 

иные внебюджетные 

источники   

 

 

 

 

     

2342,5 
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1 Осуществление управленче-

ских функций в сфере культу-

ры, искусства, историко-

культурного наследия, а так же 

ведение бухгалтерского учета 

и отчетности учреждений 

культуры 

 

   всего           3211,6  

областной бюджет          1419,7 

местный бюджет 1791,9 

1.1 Заработная плата, страховые 

взносы, хозяйственные расхо-

ды 

Плотников Валентин Александрович - 

начальник управление культуры Бело-

холуницкого района 

01.01.2014 31.12.2014 всего           1185,7  

областной бюджет          545,4 

местный бюджет 640,3 

1.2 Подготовка кадров (обучение, 

курсы повышение квалифика-

ции, семинары) 

Плотников Валентин Александрович - 

начальник управление культуры Бело-

холуницкого района 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 24,0  

1.3 Заработная плата, страховые 

взносы, хозяйственные расхо-

ды 

Чикишева Екатерина  Валентиновна – 

руководитель, главный бухгалтер му-

ниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муни-

ципальных учреждений культуры и 

искусства Белохолуницкого района» 

(далее – МКУ «ЦБК») 

01.01.2014 31.12.2014 всего           1999,1  

областной бюджет          874,3 

местный бюджет 1124,8 

1.4 Подготовка кадров (обучение, 

курсы повышение квалифика-

ции, семинары) 

Чикишева Екатерина  Валентиновна – 

руководитель, главный бухгалтер МКУ 

«ЦБК» 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 2,8  

2 Обеспечение потребности 

в услугах культурно-досуговой 

деятельности населения 

   всего 31487,2  

областной бюджет 12636,7 

местный бюджет 17632,8 

иные внебюджетные 

источники       

1217,7 

2.1 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Черменин Александр Николаевич - 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Белохолуниц-

кий Дом культуры Кировской области» 

(далее - МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры») 

 

01.01.2014 31.12.2014 всего 23952,8  

областной бюджет 12636,7 

местный бюджет 11273,1 

иные внебюджетные 

источники 

43,0 
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2.2 Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

01.01.2014 31.12.2014 всего 7534,4  

местный бюджет 6359,7 

иные внебюджетные 

источники 

1174,7 

3 Капитальный ремонт здания 

Подрезчихинского Дома 

культуры - филиала муни-

ципального бюджетного 

учреждения культуры "Бе-

лохолуницкий Дом культу-

ры Кировской области 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

апрель 2014 декабрь 2014 всего 853,4 к концу 2014 

года будет пол-

ностью произ-

веден ремонт  

здания Подрез-

чихинского До-

ма культуры 

областной бюджет 539,9 

местный бюджет 313,5 

4 Капитальный ремонт здания 

Троицкого Дома культуры - 

филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской 

области 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

апрель 2014 декабрь 2014 всего 670,9 к концу 2014 

года будет пол-

ностью произ-

веден ремонт  

здания Троиц-

кого Дома куль-

туры 

областной бюджет 444,5 

местный бюджет 226,4 

5 Капитальный ремонт здания 

Городского Дома   культу-

ры - филиала муниципаль-

ного бюджетного учрежде-

ния культуры "Белохолу-

ницкий Дом культуры Ки-

ровской области 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

апрель 2014 декабрь 2014 всего 1814,8  

областной бюджет 1700,0 

местный бюджет 114,8 

6 Капитальный ремонт здания 

Ракаловского клуба - филиала 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Бело-

холуницкий Дом культуры 

Кировской области 

 

 

 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

октябрь 2014 декабрь 2014 местный бюджет 149,4  
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7 Организация и проведение 

районного фестиваля народно-

го творчества «Пою тебе, мой 

край родной» 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

 

июль 2014 июль 2014 не требуется Х  

8 Торжественное мероприятие 

«Открытие Года культуры в 

РФ» 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

январь 2014 январь 2014 не требуется Х  

9 Торжественное мероприятие 

«Закрытие Года культуры в 

РФ» 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

декабрь 2014 декабрь 2014 не требуется Х  

10 Проводы русской зимы, мас-

леница 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

март 2014 март 2014 не требуется Х  

11 Областной конкурс творчества 

Ветеранов «Вятский золотник» 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

апрель 2014 апрель 2014 не требуется Х  

12 Областной конкурс любителей 

театров «Театральная весна -

2014» 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

апрель 2014 апрель 2014 не требуется Х  

13 Концерт самодеятельности 

детских садов  «Юные таланты 

– родному городу» 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

апрель 2014 

 

апрель 2014 не требуется Х  

14 Третий международный фес-

тиваль «Сказочные игры на 

Вятке» 

Черменин Александр Николаевич ди-

ректор МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

май 2014 

 

май 2014 не требуется Х  

15 Областной фестиваль- конкурс 

песено-танцевальных и хоро-

вых коллективов «Поющая 

Вятка» 

Черменин Александр Николаевич ди-

ректор МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

июнь 2014 

 

июнь 2014 не требуется Х  

16 Организация конкурсов:  

«Парад колясок»  

«Мы будущее Белой Холуни-

цы» 

«Лучшее украшение транс-

портного средства» 

 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

июль 2014 

 

июль 2014 

 

не требуется Х  
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17 Организация и проведение 

Слета передовиков 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

февраль 2014 февраль 2014 не требуется Х  

18 Организация и проведение Дня 

работника культуры 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

март 2014 март 2014 не требуется Х  

19 Организация и проведение Дня 

победы 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

май 2014 май 2014 не требуется Х  

20 Организация и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных 250-летию горо-

да и завода и 85-летию района 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

25 июля 2014 27 июля 2014 не требуется Х  

21 Организация и проведение Дня 

пожилого человека 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

01 октября  

2014 

01 октября 

2014 

не требуется Х  

22 Организация и проведение 

Бала главы 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

декабрь 2014 декабрь 2014 не требуется Х  

23 Организация и проведение 

Новогодней городской елки 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

31 декабря 

2014 

31 декабря 

2014 

не требуется Х  

24 Обеспечение потребности в 

услугах развития системы до-

полнительного образования 

детей, а так же условий для 

профессионального самоопре-

деления и творческого труда 

детей в районе 

   всего 9537,7  

областной бюджет 3763,0 

местный бюджет 5145,7 

иные внебюджетные 

источники       

629,0 

24.1 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Авакумова Наталья Юрьевна - дирек-

тор муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Белохо-

луницкая детская школа искусств» 

(далее - МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ») 

01.01.2014 31.12.2014 всего 4230,2  

областной бюджет 1896,6 

местный бюджет 2293,6 

иные внебюджетные 

источники       

40,0 
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24.2 Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

Авакумова Наталья Юрьевна директор 

МБОУ ДОД «Белохолуницкая ДШИ» 

01.01.2014 31.12.2014 всего 940,1  

местный бюджет 600,1 

иные внебюджетные 

источники       

340,0 

24.3 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Штенникова Людмила Борисовна - 

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения допол-

нительного образования детей детская 

школа исскуств п.Дубровка (далее - 

МБОУ ДОД ДШИ п.Дубровка) 

01.01.2014 31.12.2014 всего 983,9  

областной бюджет 481,9 

местный бюджет 502,0 

24.4 Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

Штенникова Людмила Борисовна - 

директор МБОУ ДОД ДШИ 

п.Дубровка 

01.01.2014 31.12.2014 всего 206,1  

местный бюджет 185,1 

иные внебюджетные 

источники       

21,0 

24.5 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Попонин Артем Анатольевич - дирек-

тор муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения дополни-

тельного образования детей детская 

школа искусств п.Подрезчиха (далее - 

МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 

01.01.2014 31.12.2014 всего 765,0  

областной бюджет 375,7 

местный бюджет 389,3 

24.6 Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

Попонин Артем Анатольевич - дирек-

тор МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 

01.01.2014 31.12.2014 всего 103,7  

местный бюджет 90,7 

иные внебюджетные 

источники       

13,0 

24.7 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Хлебникова Нина Полиектовна - ди-

ректор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения допол-

нительного образования детей детская 

художественная школа г.Белая Холу-

ница (далее - МБОУ ДОД ДХШ 

г.Белая Холуница) 

01.01.2014 31.12.2014 всего 2067,1  

областной бюджет 1008,8  

местный бюджет 1058,3  

24.8 Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

Хлебникова Нина Полиектовна - ди-

ректор МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Хо-

луница 

01.01.2014 31.12.2014 всего 241,7  

местный бюджет 26,7 

иные внебюджетные 

источники       

 

215,0 
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25 Организация и проведение 

межрайонного конкурса  «Му-

зыкальная палитра» 

Авакумова Наталья Юрьевна - дирек-

тор МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ» 

март 2014 март 2014 не требуется Х  

26 Конкурс для учащихся отделе-

ния музыкального искусства 

«Лучший ученик  2013-2014» и 

отчетный концерт 

Авакумова Наталья Юрьевна - дирек-

тор МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ» 

сентябрь 2013 май 2014 не требуется Х  

27 Первый районный конкурс 

детского творчества «Пас-

хальная радость» 

Авакумова Наталья Юрьевна - дирек-

тор МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ» 

апрель 2014 апрель 2014 не требуется Х  

28 «День открытых дверей в Бе-

лохолуницкой детской школе 

искусств» 

В программе: проведение 

классных часов и конкурса 

изобразительного творчества 

детей 

Авакумова Наталья Юрьевна - дирек-

тор МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ» 

май 2014 

 

май 2014 не требуется Х  

29 1. Отчѐтный  концерт. 

2. Интеллектуальная игра  для 

учащихся школы «Музыкаль-

ный эрудит» 

Авакумова Наталья Юрьевна - дирек-

тор МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ» 

апрель 2014 

 

апрель 2014 не требуется Х  

30 Организация и проведение 

конкурса «Лучший ученик 

ДХШ 2014 года» (подарки, 

премии) 

Хлебникова Нина Полиектовна - ди-

ректор МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Хо-

луница 

январь 2014 декабрь 2014 не требуется Х  

31 Организация и поддержка 

деятельности библиотек 

   всего 12228,8  

областной бюджет 5287,6 

местный бюджет 6661,2 

иные внебюджетные 

источники       

280,0 

31.1 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор муниципального бюджетного уч-

реждения культуры «Белохолуницкая 

центральная библиотека» (далее - 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ») 

 

01.01.2014 31.12.2014 всего 10450,6  

областной бюджет 5287,6  

местный бюджет 5163,0  
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31.2 Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 всего 1778,2  

местный бюджет 1498,2 

иные внебюджетные 

источники      

  

280,0 

32 Капитальный ремонт тепло-

трассы центральной библиоте-

ки 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.10.2014 31.12.2014 местный бюджет 25,6  

33 Комплектование книжных 

фондов библиотек муници-

пальных учреждений 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 25,7  

34 Организация и проведение 

конкурса «Библиотека – центр 

культуры местного сообщест-

ва» 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

35 Районный краеведческий кон-

курс «Живая история» 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

36 Подготовка и выпуск изданий 

- «Голубая жемчужина Киров-

ской области» (о Белохолу-

ницком пруде); - «Климков-

ский крестный ход» 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

37 Акция «Библионочь – 2014», 

посвященная М.Ю. Лермонто-

ву 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

2 квартал 

2014 

2 квартал 2014 не требуется Х  

38 Увековечивание памяти пол-

ного кавалера ордена Славы 

А.А. Салтыкова (сбор мате-

риалов, оформление мемори-

альной комнаты) в Федосеев-

ской библиотеке 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

39 Увековечивание памяти Героя 

Советского Союза А.М. Бастрако-

ва (сбор материалов, оформление 

мемориальной комнаты) в Иван-

цевской библиотеке 

 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  
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40 Присвоение детской библио-

теке-филиалу имени белохо-

луницкого писателя-

журналиста Н.И. Марихина 

(создание музейной экспози-

ции) 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

41 Цикл краеведческих меро-

приятий, посвященных 250-

летию города и завода и 85-

летию района 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

42 Сохранение культурного 

наследия района 

   всего 1935,1  

областной бюджет 838,0 

местный бюджет 1031,3 

иные внебюджетные 

источники       

65,8 

42.1 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Кошурникова Наталия Ивановна - ди-

ректор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Белохолуниц-

кий краеведческий музей Кировской 

области» (далее - МБУК «Белохолу-

ницкий краеведческий музей») 

01.01.2014 31.12.2014 всего 1491,1  

областной бюджет 838,0 

местный бюджет 653,1 

42.2 Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

Кошурникова Наталия Ивановна - ди-

ректор МБУК «Белохолуницкий крае-

ведческий музей» 

01.01.2014 31.12.2014 всего 444,0  

местный бюджет 378,2 

иные внебюджетные 

источники       

65,8 

43 Акция «Ночь искусств в музее 

- 2014» 

Кошурникова Наталия Ивановна - ди-

ректор МБУК «Белохолуницкий крае-

ведческий музей» 

15 мая 2014 15 мая 2014 не требуется Х  

44 Организация и проведение 

физкультурно-оздорови-

тельных мероприятий и спор-

тивных соревнований, а так же 

приобретение спортивного 

инвентаря 

 

 

   всего 2896,3  

областной бюджет 957,2 

местный бюджет 1789,1 

иные внебюджетные 

источники       

150,0 
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44.1 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Шерстенников Владимир Аркадьевич - 

директор муниципального бюджетного 

учреждения спортивно-культурный 

комплекс «Здоровье» (далее - МБУ 

СКК «Здоровье») 

01.01.2014 31.12.2014 всего 2004,3  

областной бюджет 957,2 

местный бюджет 1047,1 

44.2 Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

Шерстенников Владимир Аркадьевич - 

директор МБУ СКК «Здоровье» 

01.01.2014 31.12.2014 всего 892,0  

местный бюджет 742,0 

иные внебюджетные 

источники       

150,0 

45 Реализация мер социальной 

поддержки отдельных кате-

горий граждан в сфере 

культуры (социальные вы-

платы) 

   областной бюджет 490,0  

45.1  Штенникова Людмила Борисовна - 

директор МБОУ ДОД ДШИ 

п.Дубровка 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 92,3  

45.2  Попонин Артем Анатольевич - дирек-

тор МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 40,7  

45.3  Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 242,4  

45.4  Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 114,6  

46 Предоставление услуг хо-

зяйственного обслуживания 

учреждений социальной 

сферы 

   местный бюджет 3344,8  

46.1 Заработная плата, страхо-

вые взносы 

Корзунин Иван Сергеевич – директор 

муниципального казенного учрежде-

ния по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

 

 

 

01.07.2014 31.12.2014 местный бюджет 3318,2  
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46.2 Хозяйственные расходы Корзунин Иван Сергеевич – директор 

муниципального казенного учрежде-

ния по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

01.07.2014 31.12.2014 местный бюджет 26,6  

47 Издание книги «Частица Рос-

сии» 

Черных Наталья Владимировна – за-

меститель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района 

по социальной работе – заведующий 

отделом по социальной работе 

01.04.2014 31.12.2014 местный бюджет  234,0  

48 Проведение юбилейных меро-

приятий и дат 

   местный бюджет 571,5  

48.1  Плотников Валентин Александрович - 

начальник управление культуры Бело-

холуницкого района 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 80,0  

48.2  Черных Наталья Владимировна – за-

меститель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района 

по социальной работе – заведующий 

отделом по социальной работе 

Июль 2014 Июль 2014 местный бюджет 491,5  

49 Реализация проекта «Совер-

шенствование и развитие кон-

но-спортивного туристическо-

го комплекса «Сокол» 

Соколова Наталья Владимировна - за-

ведующая отделом по экономике ад-

министрации Белохолуницкого муни-

ципального района 

01.01.2014 31.12.2014 всего 4951,2 к концу 2014 

года  окончание 

строительства 

тренировочной 

базы (здание 

конюшни), обу-

стройство кон-

ной тропы, 

строительство 

манежа 

областной бюджет 4000,0 

местный бюджет 951,2 

50 Проверка достоверности 

определения сметной стои-

мости проекта по благоуст-

ройству территории в исто-

рической части г.Белая Хо-

луница 

Плотников Валентин Александрович - 

начальник управление культуры Бело-

холуницкого района 

01.07.2014 31.12.2014 местный бюджет 6,0  

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2014                                                                                            № 854 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 

 Администрация Белохолуницкого муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации                 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации         

Белохолуницкого муниципального района от 23.04.2014 № 328, 

от 22.07.2014 № 600), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» 

на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа) согласно при-

ложению.  

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

ного опубликования 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 20.10.2014 № 854 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2014 – 2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем ассиг-

нований муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 

«Объем ассигнований муни-

ципальной программы 

общий объем финансирования – 106647,872 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2014 – 16289,872 тыс. рублей, 

2015 – 10412,00 тыс. рублей, 

2016 – 11532,00 тыс. рублей, 

2017 – 22468,00 тыс. рублей, 

2018 – 14278,00 тыс. рублей, 

2019 – 15528,00 тыс. рублей, 

2020 – 16140,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий»: 

2014 – 6514,00 тыс. рублей, 

2015 – 840,00 тыс. рублей, 

2016 – 2103,00 тыс. рублей, 

2017 – 13052,00 тыс. рублей, 

2018 – 4862,00 тыс. рублей, 

2019 – 6112 тыс. рублей, 

2020 – 6724,00 тыс. рублей, 

отдельные мероприятия: 

2014 – 9775,872 тыс. рублей, 

2015 – 9572,00 тыс. рублей, 

2016 – 9429,00 тыс. рублей, 

2017 – 9416,00 тыс. рублей, 

2018 – 9416,00 тыс. рублей, 

2019 – 9416,00 тыс. рублей, 
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2020 – 9416,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 41517,00 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета – 50398,872 тыс. руб-

лей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципаль-

ного района – 740,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолу-

ницкого муниципального района – 1785,00 тыс. 

рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

12207,00 тыс. рублей» 

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» второй абзац изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы                 

за 2014 – 2020 годы составит 107288,872тыс. рублей, в том числе: 

41517,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;                          

50398,872 тыс. рублей – средства областного бюджета; 740,0 тыс. руб-

лей – средства бюджета Белохолуницкого муниципального района;                    

1785,0 тыс. рублей – средства бюджетов сельских поселений;                  

12207,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (по согла-

сованию)». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению. 

_________ 
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 Приложение   

 
 

       

 Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 
 

           

 

 

Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 
 

          

 

№ 

пп 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного ме-

роприятия 

Источники   

финансирования  

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014  

год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого 

 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11  

 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие агропро-

мышленного ком-

плекса Белохолу-

ницкого района» 

всего           16289,872 10412 11532 22468 14278 15528 16140 106647,872 

федеральный   бюджет 4093 4059 4059 8829 6339 6925 7213 41517 

областной бюджет      6520,872 6070 5927 11723 6480 6769 6909 50398,872 

местный бюджет 0 0 340 400 0 0 0 740 

бюджет МО 1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные   

источники  

 

 

 

 

3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 12207 
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1 Подпро-

грамма 

«Устойчивое разви-

тие сельских терри-

торий» 

всего           6514 840 2103 13052 4862 6112 6724 40207 

федеральный бюджет    517 0 0 4770 2280 2866 3154 13587 

областной  бюджет     321 557 557 6366 1123 1412 1552 11888 

местный  бюджет 0 0 340 400 0 0 0 740 

бюджет МО 1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные   

источники  

3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 12207 

2 Отдельное 

мероприя-

тие 1      

«Осуществление 

органами местного 

самоуправления 

Белохолуницкого 

муниципального 

района отдельных 

государственных 

полномочий облас-

ти по поддержке 

сельскохозяйствен-

ного производства» 

всего           1955 2040 2040 2040 2040 2040 2040 14195 

областной бюджет      1955 2040 2040 2040 2040 2040 2040 14195 

3 Отдельное 

мероприя-

тие 2 

«Развитие подотрас-

ли растениеводства, 

переработки и реа-

лизации продукции  

растениеводства» 

всего           3168,809 2910 2910 2910 2910 2910 2910 20628,809 

федеральный бюджет    2055 2145 2145 2145 2145 2145 2145 14925 

областной  бюджет     1113,809 765 765 765 765 765 765 5703,809 

внебюджетные источники          

4 Отдельное 

мероприя-

тие 3 

«Развитие подотрас-

ли животноводства, 

переработки и реа-

лизации продукции  

животноводства» 

всего           4498,063 4468 4325 4312 4312 4312 4312 30539,063 

федеральный бюджет    1374 1767 1767 1767 1767 1767 1767 11976 

областной  бюджет     3124,063 2701 2558 2545 2545 2545 2545 18563,063 

5 Отдельное 

мероприя-

тие 4 

«Поддержка малых 

форм хозяйствова-

ния» 

всего           154 154 154 154 154 154 154 1078 

федеральный бюджет    147 147 147 147 147 147 147 1029 

областной  бюджет     7 7 7 7 7 7 7 49 

внебюджетные 

 источники  

        

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2014                                                                                           № 855 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 27.12.2013 № 1244 

 Администрация Белохолуницкого муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 27.12.2013 № 1244 

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Раз-

витие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» на 

2014-2020 годы» на 2014 год (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 23.04.2014 № 329, от 22.07.2014 № 601, от 20.10.2014 № 854 ), утвер-

див План реализации муниципальной программы «Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» 

на 2014 год в новой редакции согласно приложению. 

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

ного опубликования 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 



193 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 20.10.2014 № 855 

ПЛАН  

реализации муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого рай-

она» на 2014-2020 годы на 2014 год 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы, от-

дельного меро-

приятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

(Ф.И.О., 

долж-

ность) 

Срок Источники 

финансиро-

вания 

Финан-

сирование 

на очеред-

ной фи-

нансовый 

год, тыс. 

рублей 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

муници-

пальной 

программы 

(краткое 

описание) 

начало 

реализа-

ции 

окончание 

реализа-

ции 

 Муниципальная 

программа «Раз-

витие агропро-

мышленного 

комплекса Бело-

холуницкого 

района» на 2014-

2020 годы 

   всего 16289,872  

федеральный 

бюджет 

4093 

областной 

бюджет 

6520,872 

бюджет му-

ниципально-

го образова-

ния 

1785 

внебюджет-

ные источни-

ки 

3891 

1 Подпрограмма 

«Устойчивое 

развитие сель-

ских террито-

рий» 

Тетерина 

Е.В. – 

главный 

специа-

лист-

экономист 

управле-

ния сель-

ского хо-

зяйства 

01.01.2014 31.12.2014 всего 6514 улучшение 

жилищных 

условий ра-

ботников 

сельского 

хозяйства, 

введение 

72м² жилой 

площади. 

Покупка 

жилого дома 

для молодых 

работников 

93,2м² 

федеральный 

бюджет 

517 

областной 

бюджет 

321 

бюджет му-

ниципально-

го образова-

ния 

1785 

внебюджет-

ные источни-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

3891 
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1.1 Строительство 

(приобретение) 

жилья для граж-

дан, проживаю-

щих в сельских 

поселениях му-

ниципального 

района 

   всего 306 

федеральный 

бюджет 

79,0 

областной 

бюджет 

102 

внебюджет-

ные источни-

ки 

125 

1.2 Строительство 

(приобретение) 

жилья в сельских 

поселениях му-

ниципального 

района для мо-

лодых семей и 

молодых спе-

циалистов 

   всего 853 

федеральный 

бюджет 

438 

областной 

бюджет 

219 

внебюджет-

ные источни-

ки 

196 

1.3 Строительство 

локальных сетей 

водоснабжения в 

сельских посе-

дениях 

   всего 5355 

областной 

бюджет 

0 

бюджет му-

ниципально-

го образова-

ния 

1785 

внебюджет-

ные источни-

ки 

3570 

2  «Осуществле-

ние органами 

местного само-

управления Бе-

лохолуницкого 

муниципального 

района отдель-

ных государст-

венных полно-

мочий области 

по поддержке 

сельскохозяйст-

венного произ-

водства» 

Шитова 

О.В. – 

главный 

специа-

лист-

бухгалтер 

управле-

ния сель-

ского хо-

зяйства 

01.01.2014 31.12.2014 всего 1955 сохранение 

количества 

штатных 

единиц – 6. 

Эффектив-

ное осуще-

ствление 

государст-

венных пол-

номочий 

специали-

стами 

управления 

по поддерж-

ке сельско-

хозяйствен-

ного произ-

водства 

областной 

бюджет 

1955 

2.1 Заработная плата 

работников 

управления 

сельского хозяй-

ства, налоги 

   всего 1955 

областной 

бюджет 

1955 

3 «Развитие под-

отрасли расте-

ниеводства, пе-

реработки и реа-

лизации продук-

ции растение-

водства» 

Тетерина 

Е.В. – 

главный 

специа-

лист-

экономист 

управле-

ния сель-

ского хо-

зяйства 

 

 

 

01.01.2014 31.12.2014 всего 3168,809 сохранение 

посевных 

площадей на 

уровне про-

шлого года, 

продолже-

ние работы 

по предот-

вращению 

выбытия из 

сельскохо-

зяйственно-

го оборота, 

федеральный 

бюджет 

2055 

областной 

бюджет 

1113,809 
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3.1 Субсидирование 

части процент-

ной ставки по 

краткосрочным 

кредитам (зай-

мам) на развитие 

растениеводства, 

переработки и 

реализации про-

дукции расте-

ниеводства.  

   всего 280 обеспечение 

посева элит-

ными семе-

нами не ме-

нее 15% от 

общей пло-

щади посева, 

обеспечение 

урожайности 

зерновых и 

з/бобовых 

культур не 

менее          

18 ц/га 

федеральный 

бюджет 

200 

областной 

бюджет 

80 

3.2 Субсидирование 

части процент-

ной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (зай-

мам) на развитие 

растениеводства, 

переработки и 

развития инфра-

структуры и ло-

гистического 

обеспечения 

рынков продук-

ции растение-

водства. 

   всего 2888,809 

федеральный 

бюджет 

1855 

областной 

бюджет 

1033,809 

4 Отдельное меро-

приятие 3 «Раз-

витие подотрас-

ли животновод-

ства, переработ-

ки и реализации 

продукции жи-

вотноводства» 

Тетерина 

Е.В. – 

главный 

специа-

лист-

экономист 

управле-

ния сель-

ского хо-

зяйства 

01.01.2014 31.12.2014 всего 4498,063 увеличение 

производст-

ва молока и 

продуктив-

ности коров 

не менее, 

чем на 3%. 

Повышение 

качества 

продукции 

животновод-

ства, сдача 

молока 

высшим сор-

том не менее 

90% 

федеральный 

бюджет 

1374 

областной 

бюджет 

3124,063 

4.1 Развитие молоч-

ного скотоводст-

ва" (субсидии на 

1 литр реализо-

ванного молока 

   всего 2665,872 

областной 

бюджет 

2665,872 

4.2 Субсидирование 

части процент-

ной ставки по 

краткосрочным 

кредитам (зай-

мам) на развитие 

животноводства, 

переработки и 

реализации про-

дукции живот-

новодства 

 

 

 

 

 

 

 

 

   всего 70 

федеральный 

бюджет 

70 

областной 

бюджет 

12,690 
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4.3 Субсидирование 

части процент-

ной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (зай-

мам) на развитие 

животноводства, 

переработки и 

развития инфра-

структуры и ло-

гистического 

обеспечения 

рынков продук-

ции животно-

водства 

   всего 1697 

федеральный 

бюджет 

1304 

областной 

бюджет 

414,501 

4.4 Субсидирование 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

защите населе-

ния от болезней, 

общих для чело-

века и живот-

ных, в части ор-

ганизации и со-

держания в со-

ответствии с 

требованиями 

действующего 

ветеринарного 

законодательст-

ва РФ скотомо-

гильников (био-

термических ям) 

на территориях 

муниципальных 

районов и город-

ских округов 

   всего 31,0  

областной 

бюджет 

31,0  

5 Отдельное меро-

приятие 4 «Под-

держка малых 

форм хозяйство-

вания» 

Шитова 

О.В. - 

главный 

специа-

лист-

бухгалтер 

управле-

ния сель-

ского хо-

зяйства 

01.01.2014 31.12.2014 всего 154 повышение 

доступности 

кредитных 

средствах на 

льготных 

условиях для 

граждан, 

занимаю-

щихся веде-

нием лично-

го подсобно-

го хозяйства 

федеральный 

бюджет 

147 

областной 

бюджет 

7 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2014                             № 856 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации             

Белохолуницкого муниципального района от 11.09.2014 № 735 

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», 

Уставом Белохолуницкого муниципального района администрация   

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации               

Белохолуницкого муниципального района от 11.09.2014 № 735        

«Об утверждении Порядка бесплатного предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся на 

территории Белохолуницкого муниципального района», утвердив из-

менения в Порядок бесплатного предоставления гражданам, имею-

щим трех и более детей, земельных участков, находящихся на терри-

тории Белохолуницкого муниципального района (далее – Порядок), 

согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 20.10.2014 № 856  

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Порядок бесплатного предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей, земельных участков, находящихся на террито-

рии Белохолуницкого муниципального района 

1.1. Абзац 1 пункта 1.2 после слов «проходящих военную служ-

бу по призыву» дополнить словами «и проживавшие совместно с гра-

жданином до призыва на военную службу,». 

1.2. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции: 

«1.11. Решение о предоставлении земельного участка в собст-

венность бесплатно не позднее 5 рабочих дней от даты его принятия 

направляется заявителю заказным письмом либо выдается заявителю 

лично с приложением кадастрового паспорта земельного участка и ак-

та приема-передачи земельного участка». 

1.3. Пункт 1.13 исключить. 

1.4. Абзац 10 пункта 2.3 исключить. 

1.5. Абзац 2 пункта 2.8 исключить. 

1.6. Пункт 2.9 исключить. 

1.7. Пункт 4.3 исключить. 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.10.2014                                                                                     № 871 
г. Белая Холуница 

О проведении открытого конкурса на право заключения муници-

пальных контрактов на оказание услуг по перевозке пассажиров 

общественным транспортом по регулярным маршрутам на терри-

тории Белохолуницкого муниципального района 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2012 № 280 «Об утверждении положения 

о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением слу-

чая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя)», Законом Кировской области от 27.12.2006 № 74-ЗО 

«Об организации в Кировской области транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуници-

пальном сообщении», положением «Об организации пассажирских пе-

ревозок автомобильным транспортом в Белохолуницком муниципаль-

ном районе», утвержденным решением Белохолуницкой районной Ду-

мы от 03.07.2013 № 204, администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Конкурсную документацию для проведения от-

крытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов на 

оказание услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом 

по регулярным маршрутам на территории Белохолуницкого муници-

пального района согласно приложению № 1. 
 

 



200 

 

2. Создать комиссию для проведения открытого конкурса на 

право заключения договоров на оказание услуг по перевозке пассажи-

ров общественным транспортом на территории Белохолуницкого му-

ниципального района (далее – комиссия) и утвердить ее состав со-

гласно приложению № 2. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области   Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 23.10.2014 № 871 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для проведения открытого конкурса на право заключения муни-

ципальных контрактов на оказание услуг по перевозке пассажи-

ров общественным транспортом по регулярным маршрутам на 

территории Белохолуницкого муниципального района 
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

Порядок организации и проведения конкурса регулируется пе-

речнем нормативных правовых актов: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 

2.04.2012 № 280 «Об утверждении положения о лицензировании пе-

ревозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 

для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указан-

ная деятельность осуществляется по заказам, либо для собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)». 

2. Закон Кировской области от 27.12.2006 № 74-ЗО «Об органи-

зации в Кировской области транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном 

сообщении». 

3. Положение «Об организации пассажирских перевозок авто-

мобильным транспортом в Белохолуницком муниципальном районе», 

утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы 

от 03.07.2013 № 204. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Сведения о заказчике, организаторе конкурса  

  Заказчик: администрация Белохолуницкого муниципального 

района. 

 Адрес: 613200, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6. 

  Руководитель: глава администрации Белохолуницкого муници-

пального района Телицина Татьяна Александровна. 

 Организатор конкурса: отдел жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации Белохолуницкого муниципального района. 

  Исполнитель: Шитов Игорь Анатольевич, телефон:             

8 (83364) 4-21-63. 

  Адрес: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, каб. 210. 

  Контактное лицо: Юдина Ольга Леонидовна, каб. 210, телефон 

8 (83364) 4-12-59.   

E-mail: bh_adm@mail.ru.  
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1.2. Предмет конкурса, место, условия и сроки оказания ус-

луг 

 1.2.1. Предметом настоящего конкурса является: оказание 

услуг по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том по регулярным маршрутам между поселениями по территории 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

по следующим лотам:   

 Лот № 1 оказание услуг по перевозке пассажиров обществен-

ным транспортом по регулярным маршрутам: г. Белая Холуница -      

д. Шитово - д. Ракалово - д. Юдино - с. Иванцево - д. Высоково -        

п. Подрезчиха, п. Подрезчиха - д. Высоково - с. Иванцево - д. Юдино - 

д. Ракалово - д. Шитово - г. Белая Холуница. 

 Лот № 2 оказание услуг по перевозке пассажиров обществен-

ным транспортом по регулярным маршрутам: г. Белая Холуница -       

д. Никоны - д. Повышево - Гуренский поворот - д. Гончарово - д. Гу-

ренки, д. Гуренки - д. Гончарово - Гуренский поворот - д. Повышево - 

д. Никоны - г. Белая Холуница. 

  Лот № 3 оказание услуг по перевозке пассажиров обществен-

ным транспортом по регулярным маршрутам: г. Белая Холуница -      

д. Шитово - д. Ракалово - с. Всехсвятское - с. Сырьяны, с. Сырьяны - 

с. Всехсвятское - д. Ракалово - д. Шитово - г. Белая Холуница. 

 Лот № 4 оказание услуг по перевозке пассажиров обществен-

ным транспортом по регулярным маршрутам: г. Белая Холуница -      

д. Никоны - д. Повышево - р. Шуршиха - с. Прокопье - д. Стариковцы, 

д. Стариковцы - с. Прокопье - р. Шуршиха - д. Повышево - д. Никоны 

- г. Белая Холуница. 

 Лот № 5 оказание услуг по перевозке пассажиров обществен-

ным транспортом по регулярным маршрутам: г. Белая Холуница -       

д. Шитово - р. Копья - д. Песчанка - п. Климковка, п. Климковка -      

д. Песчанка - р. Копья - д. Шитово - г. Белая Холуница. 

  Лот № 6 оказание услуг по перевозке пассажиров обществен-

ным транспортом по регулярным маршрутам: г. Белая Холуница -       
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д. Шитово - д. Ракалово - д. Юдино - с. Иванцево- с. Полом, с. Полом - 

с. Иванцево - д. Юдино - д. Ракалово - д. Шитово - г. Белая Холуница. 

 Лот № 7 оказание услуг по перевозке пассажиров обществен-

ным транспортом по регулярным маршрутам: г. Белая Холуница - д. 

Пасегово - д. Быданово, д. Быданово - д. Пасегово - г. Белая Холуни-

ца. 

 Лот № 8 оказание услуг по перевозке пассажиров обществен-

ным транспортом по регулярным маршрутам: г. Белая Холуница -       

д. Шитово - д. Ракалово - д. Юдино - с. Иванцево- с. Троица - п. Ка-

менное - п. Боровка, п. Боровка - п. Каменное - с. Троица - с. Иванцево 

- д. Юдино - д. Ракалово - д. Шитово - г. Белая Холуница. 

 Лот № 9 оказание услуг по перевозке пассажиров обществен-

ным транспортом по регулярным маршрутам: г. Белая Холуница -       

д. Шитово - р. Копья, р. Копья - д. Шитово - г. Белая Холуница. 

 Перевозка пассажиров должна осуществляться в соответствии 

с расписанием движения согласно приложению № 1 к конкурсной 

документации.   

 Положение об организации пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом в Белохолуницком муниципальном районе, ут-

верждено решением Белохолуницкой районной Думы от 03.07.2013   

№ 204.  

  В интересах жителей района возможно предложение других 

маршрутов, с обоснованием их необходимости в соответствии 

с приложением № 2 к конкурсной документации. 

1.2.2. Срок оказания услуг: с 01.01.2015 по 31.12.2017. 

  1.2.3. Место оказания услуг: территория Белохолуницкого рай-

она.  

1.2.4. Условия оказания услуг: услуги осуществляются пере-

возчиками на основании утвержденного заказчиком маршрута, допус-

кается использование транспортных средств серийного выпуска рос-

сийского и зарубежного производства, сертифицированные в установ-

ленном порядке и предназначенные для перевозки пассажиров в каче-

стве транспорта общего пользования, имеющие левостороннее распо-
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ложение рулевого управления и две правосторонние двери, зарегист-

рированные в органах государственной инспекции по безопасности 

дорожного движения (далее - ГИБДД), прошедшие в установленном 

порядке государственный технических осмотр, экипированные в со-

ответствии с установленными требованиями, соответствующие иным 

требованиям, предусмотренным действующим законодательством.   

В салоне транспортного средства, используемого для регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам, в месте доступном 

для обзора пассажиров, должен быть размещен следующий справоч-

но-информационный материал: 

информация о перевозчике (наименование - для юридического 

лица, фамилия, имя, отчество- для индивидуального предпринимате-

ля; копия разрешительной документации на право осуществления дея-

тельности); 

информация о водителе транспортного средства (фамилия, имя, 

отчество); 

указатели мест расположения огнетушителей; 

указатели аварийных выходов и правила пользования такими 

выходами; 

правила пользования транспортным средством или выписка из 

таких правил; 

перечень остановок; 

действующий тариф на проезд, провоз багажа ; 

схема движения транспортного средства по данному маршруту; 

телефоны контрольных служб (ГИБДД, заказчика). 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

2.1. Участники конкурса 

Участником конкурса являются лица, претендующие на заклю-

чение муниципального контракта. Участником конкурса может быть 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 

деятельности и формы собственности или индивидуальный предпри-

ниматель.   
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2.2. Требования к участнику конкурса: 

наличие собственного (арендованного) автомобильного транс-

порта; 

лицензия на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа 

для осуществления перевозок на автомобильном транспорте с числом 

посадочных мест более 8 (помимо места водителя). 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ 

3.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать 

следующие документы: 

3.1.1. Содержание заявки (опись документов с нумерацией их 

порядка, форма произвольная). 

3.1.2. Заполненная форма «Заявка на участие в конкурсе (кон-

курсное предложение)» (форма № 1). Произвольная форма заявки на 

участие в конкурсе не допускается.  

3.1.3. Фирменное наименование (наименование); сведения 

об организационно-правовой форме, месте нахождения, руководителе 

(фамилия, имя, отчество, должность, документ, на основании которо-

го действует); почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица); номер контактного телефона, факса, адрес элек-

тронной почты (при наличии) (форма № 2). 

3.1.4. Документ, подтверждающий правовой статус участника:  

для юридических лиц: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой выписки,  

дата выдачи Выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц была не ранее чем за 1 месяц до дня подачи кон-

курсной заявки; 

для индивидуальных предпринимателей:  

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей), 
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дата выдачи Выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц была не ранее чем за 1 месяц до дня подачи кон-

курсной заявки.  

3.1.5. Документы, подтверждающие правомочность лица, под-

писавшего конкурсное предложение: 

3.1.5.1. В случае, если заявка на участие в конкурсе подписа-

на руководителем (физическим лицом обладающим правом действо-

вать от имени участника размещения заказа без доверенности) юри-

дического лица-участника, предоставляется:  

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении руководителя на должность, в соответствии с которым 

он обладает правом действовать от имени участника размещения зака-

за без доверенности. 

3.1.5.2. В случае, если заявка на участие в конкурсе подписа-

на не руководителем (если от имени участника размещения заказа 

действует иное лицо) юридического лица-участника, предоставля-

ется:  

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении руководителя на должность, в соответствии с которым 

он обладает правом действовать от имени участника размещения зака-

за без доверенности, 

доверенность на осуществление действий от имени участника 

размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа 

и подписанная руководителем участника размещения заказа (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 

либо нотариально заверенная копия такой доверенности, в соответст-

вии с приложением № 3. 

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, упол-

номоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, подтвер-

ждающий полномочия такого лица. 
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3.1.5.3. В случае, если заявка на участие в конкурсе подписа-

на не индивидуальным предпринимателем (физическим лицом) - 

участником, предоставляется: 

заверенная в соответствии с законодательством копия или ори-

гинал доверенности на право подписания заявки на участие в конкур-

се лицу, подписавшему указанную заявку. 

3.1.6. Документы, подтверждающие отсутствие задолженностей 

по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 

уровней, внебюджетные фонды. 

3.1.7. Копию свидетельства о постановке на налоговый учет, за-

веренную печатью организации (индивидуального предпринимателя) 

и подписью уполномоченного лица. 

3.1.8. Сведения о наименовании головной и дочерних организа-

ций (при наличии). 

3.1.9. Копия лицензии на право осуществления перевозок. 

3.1.10. Подробные сведения о транспортных средствах, которые 

будут использоваться при оказании услуг по перевозке пассажиров по 

регулярному маршруту (год выпуска, техническое состояние, прове-

денный ремонт) с приложением копий соответствующих документов 

(форма № 3). 

3.1.11. Копии документов, подтверждающие возможность соис-

кателя обеспечить техническое обслуживание, ремонт автотранспорт-

ного средства, предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль 

за состоянием здоровья водителей. 

3.1.12. Копии документов, подтверждающие техническое со-

стояние автомобильного транспорта (предоставляются копии доку-

ментов о прохождении государственного технического осмотра).   

3.1.13. Копии документов, подтверждающие квалификацию во-

дителя, справку из ГИБДД о нарушениях водителем правил дорожно-

го движения (далее – ПДД) за текущий и прошедший год). 

3.1.14. Копия страхового полиса, подтверждающего осуществ-

ление обязательного страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств, выданного страховой организацией, 
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имеющей соответствующую лицензию, в отношении каждого транс-

портного средства. 

3.1.15. Показатели аварийности, транспортной дисциплины 

и выполнения лицензионных требований (форма № 4). 

3.1.16. Сведения о сроке эксплуатации и элементах комфортно-

сти автобуса (форма № 5). 

3.2. В интересах жителей района возможно предложение других 

маршрутов с обоснованием их необходимости. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ КОНВЕРТА С ЗАЯВКОЙ 

4.1 Конкурсная заявка принимается в письменной форме в запе-

чатанном конверте.       

4.2. На конверте указываются: 

наименование и адрес заказчика; 

слова «Для открытого конкурса на право заключения муници-

пальных контрактов на оказание услуг по перевозке пассажиров об-

щественным транспортом по регулярным маршрутам на территории 

Белохолуницкого муниципального района»; 

слова «Не вскрывать до ___ часов ____ минут «___» 20_ года» 

(указывается дата вскрытия конвертов, установленная конкурсной до-

кументацией); 

наименование и почтовый адрес соискателя; 

лот № _____. 

4.3. Если конверт не опечатан или не оформлен в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, заказчик не несет ответст-

венности в случае потери документов конкурсной заявки или вскры-

тия его раньше срока. 

4.4. Информация, содержащаяся в заявке, может быть использо-

вана только для проведения конкурса и не подлежит разглашению. 

4.5. По требованию соискателя, подавшего конверт с заявкой на 

участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта 

с заявкой, с указанием даты и времени его получения согласно при-

ложению № 4. 
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4.6. Конверт с конкурсной заявкой, полученный заказчиком 

по истечении срока подачи конкурсных заявок, не вскрывается и в тот 

же день возвращается соискателю конкурса. 

4.7. Соискатель не может вносить в конкурсную заявку измене-

ния по своей инициативе до окончания работы конкурсной комиссии. 

Соискатель вправе отозвать конкурсную заявку в любое время до дня 

окончания приема заявок на участие в конкурсе. 

4.8. Соискатель несет все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей заявки на участие в конкурсе, а организатор конкурса не не-

сет обязанности по возмещению указанных расходов. 

4.9. Подача заявки является подтверждением согласия соискате-

ля участвовать в конкурсе. 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

5.1. Конкурсная комиссия утверждается нормативным правовым 

актом администрации Белохолуницкого муниципального района. 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДО-

КУМЕНТАЦИЮ, ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА ОТ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Внесение изменений в конкурсную документацию  

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с за-

просом участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную 

документацию за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие 

в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 

внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 

опубликовываются в газете «Холуницкие зори», а также направляют-

ся заказными письмами всем соискателям, которым была предостав-

лена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на уча-

стие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликова-

ния в газете «Холуницкие зори» внесенных изменений в конкурсную 

документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкур-

се такой срок составлял не менее чем двадцать дней.    

 6.2. Отказ Заказчика от проведения конкурса 

Заказчик, опубликовавший в газете « Холуницкие зори» изве-

щение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от прове-



211 

 

дения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опуб-

ликовывается организатором конкурса в газете «Холуницкие зори» 

в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

открытого конкурса. 

В течение двух дней со дня принятия решения заказчиком об 

отказе от проведения конкурса, конверты с заявками на участие в кон-

курсе возвращаются соискателям.  

 

 

7. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРС-

НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

7.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной доку-

ментации: 10.11.2014.  

7.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной 

документации: 10.12.2014. Ответ на запрос о разъяснениях конкурс-

ной документации предоставляется участнику конкурса в течение 

двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса в соответ-

ствии с приложением № 5. 

7.3. Запрос о разъяснении положений конкурсной документации 

направляется по адресу Организатора конкурса. 

8. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ 

ЗАЯВОК 

8.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 

613200, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, каб.210. 

8.2. Дата начала подачи заявок: 10.11.2014. 

8.3. Дата окончания подачи заявок:10.12.2014 в 10 часов 00 ми-

нут. 
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9. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ 

С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ 

И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

9.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: г. 

Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, каб. 210, дата 10.12.2014 в 10 ча-

сов 00 минут (время местное). Участники конкурса или их представи-

тели вправе присутствовать при вскрытии конвертов. 

9.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, их оценка и 

сопоставление произойдет: по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазы-

рина, д. 6, каб. 210, дата 15.12.2014.  

В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе заказчик 

имеет право вызвать участника конкурса или его представителя для 

разъяснений своей заявки на участие в конкурсе.   

 

 

10. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

10.1. Для определения лучших условий исполнения муници-

пальных контрактов, предложенных в заявках на участие в конкурсе, 

конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соот-

ветствии со следующими критериями:  

техническое состояние автомобильного транспорта; 

обеспечение технического обслуживания автомобильного 

транспорта (подтверждается документально);  

квалификация водителя (сведения о нарушениях ПДД подтвер-

ждаются справкой из ГИБДД). 
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10.2. Оценка заявок на участие в конкурсе производится путем 

суммирования баллов, выставляемых конкурсной комиссией в соот-

ветствии с перечнем показателей оценки заявок на участие в конкурсе.  

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОН-

КУРСЕ 

Показатели Количество баллов 

1. Право владения  автомобильным транспортом:  

собственность, хозяйственное ведение 10 

лизинг, аренда, в т.ч. с правом выкупа 8 

по иному договору 6 

2. Возрастной ценз транспортного средства:  

до 3-х лет 5 

4 – 6 лет 3 

7 – 9 лет 1 

10 лет и более 0 

3. Наличие системы (службы) контроля технического состояния 

транспортных средств перед выездом на линию и при возвраще-

нии к месту стоянки: 

 

собственной службы (соответствующих работников) 10 

по договору 9 

4. Стаж работы в качестве водителя        

до 3 лет 1 

3-5 лет 3 

5- 10 лет 5 

5. Нарушения ПДД водителем за текущий и прошедший год – 

нарушений                              

 

0 10 

1 5 

2 1 

3 и более нарушений 0 

6. Управление транспортным средством в состоянии алкоголь-

ного (наркотического) опьянения и (или) совершение ДТП с по-

страдавшими по вине водителя за текущий и прошедший год 

оценка снижается на 10 баллов 

за каждое нарушение 

 

7. Совершение ДТП без пострадавших по вине водителя за те-

кущий и прошедший год 

оценка снижается на 10 баллов 

за каждое нарушение 

8.Наличие службы предрейсового и послерейсового медицин-

ского осмотра водителей, отвечающей требованиям действую-

щего законодательства: 

 

собственной 10 

по договору 9 

Примечание:  

1. В пунктах 2, 4, 5 определяется средняя величина в зависимости 

от количества транспортных средств и водителей у перевозчика. 

2. В случае наличия у участника конкурса в течение 3 лет, предшест-

вующих подаче заявки на конкурс, досрочного расторжения по его 

инициативе муниципального контракта с администрацией Белохолу-

ницкого муниципального района на право оказания услуг по перевоз-

кам пассажиров общественным транспортом по территории муници-
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пального образования Белохолуницкий муниципальный район по ре-

гулярному маршруту, оценка снижается на 10 баллов. 

 10.3. В результате оценки заявок на участие в конкурсе кон-

курсная комиссия определяет победителя конкурса. Победителем 

конкурса признается участник конкурса, подавший заявку на участие 

в конкурсе, набравшую наибольшее количество баллов. 

 10.4. Конкурс признается несостоявшимся, если по окончании 

срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка 

на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в кон-

курсе. 

 10.5. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только 

один соискатель подал заявку и его заявка соответствует требованиям 

и условиям конкурсной документации, заказчик  передает такому со-

искателю в течение 3 рабочих дней проект муниципального контрак-

та, который составляется также и с учетом предложений, изложенных 

соискателем в заявке на участие в конкурсе.  

 В случае уклонения соискателя, подавшего единственную кон-

курсную заявку, от заключения указанного муниципального контрак-

та Конкурс на соответствующий маршрут (лот) проводится повторно. 

При этом соискатель, уклонившийся от подписания муниципального 

контракта, к участию в повторном конкурсе не допускается. 

 10.6. Заказчик не несет имущественной или иной ответственно-

сти перед соискателями при объявлении конкурса несостоявшимся 

или имеющим отрицательный результат для соискателя. 

 11. ПОДПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

С ПОБЕДИТЕЛЕМ 

 11.1. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня определения по-

бедителя конкурса передает победителю конкурса один экземпляр 

протокола и проект муниципального контракта. 

 11.2. Муниципальный контракт должен быть заключен сторона-

ми в течение 20 календарных дней со дня определения победителя 

конкурса. 
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 11.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотрен-

ный конкурсной документацией, не представил заказчику подписан-

ный муниципальный контракт, победитель конкурса признается укло-

нившимся от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом по муниципальному маршруту. 

 11.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся 

от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальному маршруту, заказчик вправе заклю-

чить муниципальный контракт с участником конкурса, подавшем за-

явку на участие в конкурсе, набравшую второе по величине количест-

во баллов. 
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Приложение № 1 
 

к конкурсной документации 

 

№ 

марш-

рута 

Описание трассы маршрута 

(начальная остановка, путь следо-

вания,  

конечная остановка) 

План выпуска,  

ед. ПС 

269 

 

г. Белая Холуница – д. Шитово – 

д. Ракалово – д. Юдино – 

с. Иванцево – д. Высоково – 

п. Подрезчиха 

Понедельник, среда, четверг, пятни-

ца, воскресенье 

11-30, 17-20, 1 ед. 

105 г. Белая Холуница – д. Никоны – 

д. Повышево – Гуренский поворот – 

д. Гончарово – д. Гуренки  

Понедельник, четверг 

7-30, 13-00, 1 ед. 

208 г. Белая Холуница – д. Шитово – 

д. Ракалово – с. Всехсвятское – 

с. Сырьяны  

Понедельник, среда, четверг, пятни-

ца 

6-30, 1 ед. 

Понедельник, среда, четверг 

15-00, 1 ед. 

Пятница, суббота 

16-00, 1 ед. 

Воскресенье 

13-00, 1 ед. 

103 г. Белая Холуница – д. Никоны – 

д. Повышево – р. Шуршиха – 

с. Прокопье – д. Стариковцы  

Понедельник, четверг 

7-30, 1 ед. 

Понедельник, четверг 

12-30, 1 ед. 

Пятница 

14-30, 1 ед. 

101 г. Белая Холуница – д. Шитово – 

р. Копья – Песчанка – п. Климковка 

Понедельник, среда, четверг, пятни-

ца 

6-30, 1 ед. 

Понедельник, четверг 

14-00, 1 ед. 

Среда 

12-00, 1 ед. 

Пятница 

13-00, 1 ед. 

209 г. Белая Холуница – д. Шитово – 

д. Ракалово – д. Юдино – 

с. Иванцево – с. Полом  

Понедельник 

11-00, 2 ед. 

Понедельник-четверг 

13-00, 1 ед. 

Пятница 

11-00, 15-30, 17-20, 1 ед. 

Суббота, воскресение 

15-30, 1 ед. 
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104 г. Белая Холуница – п. Пасегово – 

д. Быданово 

Понедельник, среда, четверг, пятни-

ца, суббота 

9-30, 1 ед. 

Понедельник, четверг 

14-00, 1 ед. 

Среда 

16-00, 1 ед. 

Пятница, суббота, воскресенье 

17-00, 1 ед. 

203 

 

г. Белая Холуница – д. Шитово – 

д. Ракалово – д. Юдино – 

с. Иванцево – с. Троица – 

п. Каменное – п. Боровка  

 

1 раз в месяц по заявке главы Троиц-

кого поселения, 1 ед. 

 г. Белая Холуница – д. Шитово – 

р. Копья 

на летний период 

Суббота, воскресенье,  

праздничные дни 

08-00, 16-45, 1 ед. 
 

 *Время отправления с автостанции г. Белая Холуница
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Приложение № 2 

 

к конкурсной документации 

Главе администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Т.А. Телициной 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по организации пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом общего пользования по маршрутной сети 

Изучив Конкурсную документацию и условия заключения муниципальных 

контрактов на оказание услуг по перевозке пассажиров общественным транспор-

том по территории муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район по регулярным маршрутам ____________________________________ 
(наименование участника размещения заявки) 

_________________________________________________________  обязуется 

(обязуюсь) организовать перевозку пассажиров по маршрутной сети на условиях, 

изложенных в конкурсной документации, и  принимает (принимаю) на себя обя-

зательство осуществлять перевозку пассажиров на маршруте по установленному 

тарифу в размере: 

  

- _____________________________________________________________________; 
(№ ЛОТА, № маршрута, наименование маршрута, тариф - руб.) 

- _____________________________________________________________________; 
(№ ЛОТА, № маршрута, наименование маршрута, тариф - руб.) 

- _____________________________________________________________________. 

 

Руководитель организации  ________________________   ( ___________________ ) 

(Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 
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Приложение № 3 

 

к конкурсной документации 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представле-

ния интересов участника размещения заявки на участие в кон-

курсе 

 Дата _________                                                                                                  №  ____ 

Юридическое лицо – участник размещения заявки:__________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

доверяет ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________________  

«____» __________ 

представлять интересы _________________________________________________ 
(наименование организации) 

в конкурсе на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по 

перевозке пассажиров общественным транспортом по территории муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район по регулярным маршру-

там, проводимом администрацией Белохолуницкого муниципального района со-

гласно Конкурсной документации. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Конкурс-

ной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени орга-

низации - доверителя все документы, связанные с его выполнением. 

  

Подпись _____________________        ________________________  удостоверяем. 

        (Ф.И.О. удостоверяемого)
                           

(подпись удостоверяемого) 

  

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г. 

  

 Руководитель организации  ________________________   ( _________________ ) 
(Ф.И.О.)

 

М.П. 
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Приложение № 4 

 

к конкурсной документации 

РАСПИСКА 

в получении конверта с документами на участие в конкурсе 

Настоящая расписка выдана в том, что ___._____.201__г. в __ часов __ минут от-

ветственным лицом  Конкурсной комиссии администрации Белохолуницкого му-

ниципального района был принят опечатанный конверт с надписью «Для откры-

того конкурса на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг 

по перевозке пассажиров общественным транспортом по регулярным маршрутам 

на территории Белохолуницкого муниципального района». 

Конверт зарегистрирован под № ______ в журнале регистрации конвертов с до-

кументами на участие в конкурсе. 

Сведения о лице, принявшем конверт: 

специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

( наименование должности) 

 

Юдина Ольга Леонидовна 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(83364) 4-12-59  

(телефон) 

__________________________________________________________________ 

(подпись) 
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Приложение № 5 

 

к конкурсной документации 

Главе администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Т..А. Телициной 

ЗАПРОС 

на разъяснение конкурсной документации 

 Дата ________                                                                                               № _______ 

Прошу разъяснить следующие положения Конкурсной документации открытого 

конкурса на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по 

перевозке пассажиров общественным транспортом по территории муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район по регулярным маршру-

там. 

 

№ 

п/п 

Раздел кон-

курсной доку-

ментации 

Ссылка на пункт 

Конкурсной докумен-

тации, положения ко-

торого следует разъ-

яснить 

Содержание запроса 

    

    

 

  

Ответ прошу направить по адресу: ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

   

Руководитель организации  ________________________  ( ___________________ ) 

 

М.П. 
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Форма  № 1 

Конкурсная заявка 

«____» ___________ 2014 г. 

 

Фирменное наименование участника конкурса 

Уважаемые господа! 

 

Изучив конкурсную документацию, мы предлагаем  заключить муници-

пальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров общественным 

транспортом по территории Белохолуницкого  муниципального района  

по Лоту № ____________________________________ на условиях и в соот-

ветствии с настоящей конкурсной заявкой, а также другими условиями и требова-

ниями, установленными в конкурсной документации. 

Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки до 

срока окончания ее действия. Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обя-

зательной и может быть принята в любой момент до истечения срока ее действия. 

Данная конкурсная заявка подается с пониманием того, что возможность 

участия поставщика в конкурсе зависит от его соответствия требованиям, предъ-

являемым к поставщикам – участникам конкурса и соответствия предложенных 

им услуг условиям заказчика. 

Соответствие может быть установлено только проверкой всех данных, 

предоставленных  участником конкурса. 

 

 

____________________                                      ___________________________ 

    (должность)                          (ф.и.о. подписавшего заявку)  

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: Все документы должны быть прошиты и опечатаны. 
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Форма № 2 

Анкета участника конкурса 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об участнике 

конкурса 

1 Фирменное наименование (для юридического ли-

ца) 

Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица) 

 

2 Организационно-правовая форма (для юридиче-

ского лица) 

Паспортные данные (для физического лица) 

 

3 Почтовый адрес (для юридического лица) 

Сведения о месте жительства (для физического 

лица) 

 

4 Контактные телефоны (с указанием кода города)  

5 Факс (с указанием кода города)  

6 Адрес электронной почты  

7 Ф.И.О. руководителя  

 

 

 

____________________                                                              ____________________ 
(должность)                                                                                (фамилия, имя, отчество подписавшего) 

 

 

М.П. 
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Форма № 3 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии в собственности, хозяйственном ведении,  

аренде производственных ресурсов 

АВТОМОБИЛИ 

Наимено-

вание а/м, 

марка 

Год 

выпус-

ка 

Общий 

пробег 

Количество мест Гос. 

номер 

Дата 

по-

следне-

го ТО 

 

Право 

пользова-

ния 

(№ дого-

вора 

всего для сиде-

ния 

        

        

 

Наименование основных средств (здания, гаражи, боксы,  оборудовании) 

необходимое для проведения ТО, ремонта, контроля за тех. состоянием и 

экипировкой 

 
Наименование 

основных 

средств, обо-

рудования, 

марка 

Описание, мо-

дель 

Год вы-

пуска 

Состояние (хо-

рошее, удовле-

твори-тельное), 

количество еди-

ниц в наличии 

Право пользования 

(№ договора - ко-

пия) 

     

     

 

______________                _____________                                   ________ 
        (должность)                                (подпись)                                                      (фамилия, инициалы ) 

   

м.п. 
 

Примечание: 

К производственным ресурсам относятся:  

1. Автомобили, автомобили специального назначения, специальное и другое обо-

рудование, прошедшие государственный технический осмотр и все необходимые 

освидетельствования, промышленная база, автостоянки, боксы, посты ТО и т. д.   

2. Участник конкурса указывает основные виды оборудования, машин и механиз-

мов, которые предполагает использовать для выполнения работ, предусмотрен-

ных техническим заданием. 
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Форма № 4 

Показатели аварийности, транспортной дисциплины  

и выполнения лицензионных требований 

Показатель, ед.изм 2013 год 2014 год 

1. Количество водителей, работающих в организации (у 

индивидуального предпринимателя), чел 

  

2. Количество автобусов в организации (у ИП), ед.ПС   

3. Дорожно-транспортные происшествия, совершенные по 

вине водителей организации (ИП) с человеческими жерт-

вами и пострадавшими, кол-во случаев 

  

4. Нарушения водителями транспортной дисциплины 

(Правил дорожного движения) (количество протоколов, 

предупреждений, составленных сотрудниками ГИБДД), 

штук 

  

5. Относительные показатели аварийности   

5.1. По ДТП, совершенным по причине нарушения во-

дителями  ПДД, (п.3 : п.1) 

  

5.2. По ДТП, совершенным по причине технического 

состояния автобуса, (п.3 : п.2) 

  

6. Относительный показатель нарушений транспорт-

ной дисциплины (п.4 : п.1) 

  

7. Нарушения условий лицензирования (количество 

протоколов, составленных сотрудниками управления 

госавтодорнадзора), штук 

  

8. Привлечение руководителей организации и должно-

стных лиц к административной ответственности, кол-

во случаев 

  

  

 

 

 

____________________                                                                 ___________________________ 

(должность)                                                                                (фамилия, имя, отчество подписавшего) 

                                                                                                                                                            

 

М.П. 
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Форма № 5 

Сведения о сроке эксплуатации и  

элементах комфортности автобусов 

Наименование а/м, 

марка 

Срок экс-

плуатации 

Элементы комфортности 

 

   

   

   

   

 
Примечание: 

К элементам комфортности относится наличие мягких сидений, накопительных 

площадок для пассажиров в салоне, громкоговорящая связь для объявления оста-

новок, кондиционеры, эл. печки и другие элементы для обеспечения комфорта 

пассажиров, водителей и кондукторов. 
 

_________                ___________                                   _____________ 
(должность)                                 (подпись)                                                             (фамилия, инициалы ) 

 

м.п. 

__________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН   

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 23.10.2014 № 871 

СОСТАВ 

комиссии по проведению открытого конкурса 

на право заключения муниципальных контрактов на оказание 

услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом на 

территории Белохолуницкого муниципального района 

 

ТЕЛИЦИНА     

Татьяна Александровна 

- глава администрации Белохолуницко-

го   муниципального района - предсе-

датель комиссии 

 

ЮДИНА 

Ольга Леонидовна 

- специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства админист-

рации Белохолуницкого муниципаль-

ного района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

КАРАВАЕВА  

Елена Геннадьевна 

- заведующая правовым отделом адми-

нистрации Белохолуницкого муници-

пального района 

 

РАЗНИЦЫНА 

Марина Васильевна 

- ведущий специалист отдела по эко-

номике администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

ШИТОВ 

Игорь Анатольевич 

- заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района по вопросам жизнеобеспече-

ния – заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства 
 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2014                                                                                            № 875 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации     

Белохолуницкого муниципального района от 27.08.2014 № 689 

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 наруж-

ных рекламных конструкций на территории Кировской области»),  

Уставом Белохолуницкого муниципального района администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 27.08.2014 № 689 

«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 

на территории Белохолуницкого муниципального района», утвердив 

изменения в Схему размещения рекламных конструкций на террито-

рии Белохолуницкого муниципального района Кировской области со-

гласно приложению. 
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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 со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 24.10.2014 № 875 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Схему размещения рекламных конструкций на территории                

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

 

Содержание: 

 

Условные обозначения…………………………………………………...3 

 

Альбом карт размещения рекламных конструкций на территории                 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области……4 

 

Адресный реестр рекламных конструкций…………………………….7 

 

Пояснительная записка к схеме размещения рекламных конструкций             

на территории Белохолуницкого муниципального района………........9 
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Адресный реестр рекламных конструкций 

№ 

п/п 

Адрес установки и 

эксплуатации рек-

ламной конструкции 

№ 

рек-

лам-

ной 

кон-

струк

ции 

по 

карте 

Вид рек-

ламной 

конструк-

ции 

Тип рекламной кон-

струкции 

Коли-

чество 

сторон 

реклам

ной 

конст-

рукции 

Общая 

площадь 

инфор-

мацион-

ного 

поля 

реклам-

ной кон-

струк-

ции,  

кв. м. 

Кадаст-

ровый 

номер 

земель-

ного 

участка, 

здания, 

строе-

ния, 

соору-

жения 

1 автодорога «Киров – 

Пермь», км. 61 + 977 

1 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 

2 автодорога «Киров – 

Пермь», км. 61 + 977 

2 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 

3 автодорога «Киров – 

Пермь», км. 62 + 77 

3 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 

4 автодорога «Киров – 

Пермь», км. 62 + 77 

4 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 

5 автодорога «Киров – 

Пермь», км. 62 + 177 

5 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 

6 автодорога «Киров – 

Пермь», км. 62 + 177 

6 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 

7 автодорога «Киров – 

Пермь», км. 63 + 900 

7 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 

8 автодорога «Киров – 

Пермь», км. 65 + 990 

8 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 

9 автодорога «Киров – 

Пермь», км. 65 + 990 

9 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 
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10 автодорога «Киров – 

Пермь», км. 72 + 85 

10 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 

11 автодорога «Киров – 

Пермь», км. 73 + 143 

11 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 

12 автодорога «Киров – 

Пермь», км. 85 + 330 

12 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 

13 Белохолуницкий рай-

он, г. Белая Холуница 

13 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 

14 автодорога «Киров – 

Пермь», км. 78+0 

14 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 

15 Белохолуницкий рай-

он, г. Белая Холуница  

15 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 

16 автодорога «Киров – 

Пермь», км. 77+640 

16 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 

17 автодорога «Киров – 

Пермь», км. 80+10 

17 отдельно 

стоящая на 

земельном 

участке 

щитовая рекламная 

конструкция с раз-

мером информаци-

онного поля 3х2 м 

(щит) 

2 6 - 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к изменениям в Схему размещения рекламных конструкций  

на территории Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области 

Схема размещения рекламных конструкций является докумен-

том, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы 

и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на 

данных местах. 

Изменения, вносимые в Схему размещения рекламных конст-

рукций на территории Белохолуницкого муниципального района     

Кировской области, утвержденную постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 27.08.2014 № 689 (далее 

по тексту – Изменения), отражают новые места размещения реклам-

ных конструкций на территории района. 

Изменения подготовлены на основании Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», с учетом положений постановле-

ния 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». 

На вносимые Изменения получено заключение департамента 

строительства и архитектуры Кировской области «О предварительном 

согласовании изменений в схему размещения рекламных конструкций 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области» 

(от 07.10.2014 № 1540-56-05-02). 

Утверждение Изменений не повлечет дополнительных затрат 

местного бюджета. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2014                                                                                          № 876 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 20.08.2013 № 789 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 20.08.2013 № 789 «Об утверждении поряд-

ка предоставления субсидий Белохолуницкому фонду поддержки ма-

лого предпринимательства «Бизнес – Партнер» следующие измене-

ния: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редак-

ции: «В целях реализации муниципальной программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства на 2014 – 2018 го-

ды», утвержденной постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 11.12.2013 № 1163, администрация         

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ». 

1.2. В Порядок предоставления субсидий Белохолуницкому 

фонду поддержки малого предпринимательства «Бизнес – Партнер», 

утвержденный вышеуказанным постановлением внести следующие 

изменения: 
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1.2.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и поря-

док определения объема предоставления субсидий Белохолуницкому 

фонду поддержки малого предпринимательства «Бизнес – Партнер» 

(далее - фонд) на реализацию муниципальной программы «Поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуниц-

ком районе на 2014-2018 годы», а также порядок возврата субсидий в 

бюджет Белохолуницкого муниципального района при нарушении 

фондом настоящего Порядка». 

1.2.2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«1.2. Субсидии предоставляются фонду за счет средств бюджета 

Белохолуницкого муниципального района, а также средств, выделяе-

мых из федерального и областного бюджетов и поступивших в бюд-

жет Белохолуницкого муниципального района, на текущий финансо-

вый год на реализацию следующих мероприятий Программы: 

льготное кредитование (микрокредитование) субъектов малого 

предпринимательства». 

1.2.3. В пунктах 2 и 3 словосочетание «Бизнес-Партнер» заме-

нить на слово «фонд». 

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

циального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2014                          № 878 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации                

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

организации муниципального управления» на 2014-2018 годы»           

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации         

Белохолуницкого муниципального района от 25.02.2014 № 164,          

от 19.03.2014 № 220, от 22.04.2014 № 326, от 24.06.2014 № 490), ут-

вердив изменения в муниципальной программе «Совершенствование 

организации муниципального управления» на 2014-2018 годы (да-

лее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 27.10.2014 № 878 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  

«Объемы ассигнований муници-

пальной программы 

общий объем финансирования муниципальной 

программы составит 115657.196 тыс. рублей, в 

том числе средства областного бюджета 

50141,4 тыс. рублей; местного бюджета – 

65515,796 тыс. рублей: 

2014 год – 24375,096 тыс. рублей; 

2015 год – 23203,1тыс. рублей; 

2016 год - 22693 тыс. рублей; 

2017 год – 22703 тыс. рублей; 

2018 год – 22683 тыс. рублей» 

1.2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы сле-

дующие средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 24375,096 23203,1 22693 22703 22683 

областной бюджет 10520,0 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный бюджет 13855,096 13336,6 12774,7 12784,7 12764,7» 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 
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3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

4. Внести изменения в подпрограмму «Повышение качества му-

ниципального управления» (далее - подпрограмма) согласно прило-

жению № 3. 

5. Внести изменения в подпрограмму «Улучшение управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами» (далее - 

подпрограмма) согласно приложению № 4. 

_________ 
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Приложение №1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, меро-

приятия 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Программа «Совершенствование и 

развитие муниципально-

го управления» 

местный 

бюджет 
13855,096 13336,6 12774,7 12784,7 12764,7 

Подпрограмма «Повышение качества 

муниципального управ-

ления» 

местный 

бюджет 

12243,068 10950,6 11024,7 11024,7 11024,7 

Подпрограмма «Управления муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1612,028 2386,0 1750,0 1760,0 1740,0 

мероприятие Обеспечение хозяйст-

венной деятельности 

администрации 

местный 

бюджет 

528,618 512,3 512,3 512,3 512,3 

мероприятие Обеспечение управлен-

ческих функций админи-

страции района 

местный 

бюджет 

9352,123 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расхо-

дов (резервные фонды) 

местный 

бюджет 

146,805 427,0 427,0 427,0 427,0 

мероприятие Развитие и совершенст-

вование муниципальной 

службы 

местный 

бюджет 

69,35 33,9 45,7 45,7 45,7 

мероприятие Обеспечение градо-

строительной деятельно-

сти 

местный 

бюджет 

8 0 0 0 0 

мероприятие Организация и осущест-

вление мероприятий по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

местный 

бюджет 

1334,31 568,4 568,4 568,4 568,4 

мероприятие Обеспечение выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы в админист-

рации района 

местный 

бюджет 

427,0 406,3 406,3 406,3 406,3 

мероприятие Межбюджетные транс-

ферты 

местный 

бюджет 

181,132 0 0 0 0 

мероприятие Формирование и содер-

жание муниципального 

архива 

местный 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Членские взносы в АС-

МО Кировской области 

 

местный 

бюджет 

56,73 59,1 59,1 59,1 59,1 
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мероприятие Обеспечение выплаты 

пострадавшим  при по-

жаре 

местный 

бюджет 

24,0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Управления муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1612,028 2386,0 1750,0 1760,0 1740,0 

мероприятие Проведение технической 

инвентаризации объек-

тов с целью получения 

кадастровых паспортов 

местный 

бюджет 

25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Межевание земельных 

участков под объектами 

муниципальной собст-

венности 

местный 

бюджет 

96,0 150,0 160,0 170,0 150,0 

мероприятие Формирование свобод-

ных земельных участков  

для реализации, в т.ч. для 

многодетных семей 

местный 

бюджет 

65,0 150,0 200,0 200,0 200,0 

мероприятие Проведение независимой 

оценки объектов для 

сдачи в аренду и прода-

жу 

местный 

бюджет 

50,2 60, 60,0 60,0 60,0 

мероприятие Опубликование сообще-

ния о продаже в газете 

местный 

бюджет 

60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

мероприятие Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности (гараж, 

автостанция, бытовка и 

др.) 

местный 

бюджет 

0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

мероприятие Разбор ветхого муници-

пального имущества 

местный 

бюджет 

145,0 400,0 200,0 200,0 200,0 

мероприятие Оплата коммунальных 

услуг имущества казны 

местный 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Проведение работ по 

уязвимости мостов, на-

ходящихся в муници-

пальной собственности 

местный 

бюджет 

- 200,0 200,0 200,0 200,0 

мероприятие Проведение работ по 

выполнению мероприя-

тий, связанных с уязви-

мостью автостанции 

местный 

бюджет 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 

мероприятие Приобретение имущест-

ва в муниципальную 

собственность 

местный 

бюджет 

475,9 496,0 - - - 

мероприятие Приобретение или усо-

вершенствование про-

граммного продукта по 

учету муниципального 

имущества 

местный 

бюджет 

78,8 50,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Уплата налогов с имуще-

ства казны (НДС, налог 

на имущество, транс-

портный налог) 

местный 

бюджет 

25,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Строительство тепло-

трассы для объекта по 

ул. Ленина, 7б 

местный 

бюджет 

292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Сохранение муници-

пального имущества каз-

ны (консервация) до 

приобретения права на 

него 

местный 

бюджет 

15,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
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мероприятие Проектно-сметные рабо-

ты по разбору д/сада 

п. Дубровка 

местный 

бюджет 

2,0 - - - - 

Мероприятия, не 

вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных 

актов 

местный 

бюджет 

75,0 0 0 0 0 

мероприятие Работы по устройству 

наружных сетей водо-

провода к объекту неза-

вершенного строитель-

ства по ул. Ленина, 7б в 

г. Белая Холуница 

местный 

бюджет 

225,928 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Поверка сметной доку-

ментации по муници-

пальному объекту по 

ул.Ленина, 7б г.Белая 

Холуница 

Мест-

ный 

бюджет 

6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, отдельного мероприятия 

Источник финанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование и развитие муниципального 

управления» 

 всего 24375,096 23203,1 22693 22703 22683 

 областной бюджет 10520,0 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

 местный бюджет 13855,096 13336,6 12774,7 12784,7 12764,7 

Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления» всего 22763,068 20817,1 20943 20943 20943 

областной бюджет 10520,0 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный бюджет 12243,068 10950,6 11024,7 11024,7 11024,7 

Подпрограмма Управления муниципальным имуществом местный бюджет 1612,028 2386,0 1750,0 1760,0 1740,0 

мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  админист-

рации 

всего 1018,618 1032,3 1032,3 1032,3 1032,3 

областной бюджет 490,0 520,0 520,0 520,0 520,0 

местный бюджет 528,618 512,3 512,3 512,3 512,3 

мероприятие Обеспечение управленческих функций администрации 

района 

всего 15706,823 15407,8 15470,1 15470,1 15470,1 

областной бюджет 6354,7 6504,2 6504,2 6504,2 6504,2 

местный бюджет 9352,123 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

(резервные фонды) 

всего 146,805 427,0 427,0 427,0 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

районный бюджет 

 

146,805 427,0 427,0 427,0 427,0 
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мероприятие Развитие и совершенствование муниципальной службы всего 108,35 81,9 119,7 119,7 119,7 

областной бюджет 39,0 48,0 74,0 74,0 74,0 

местный бюджет 69,35 33,9 45,7 45,7 45,7 

мероприятие Формирование и содержание муниципального архива всего 130 131 131 131 131 

областной бюджет 90 91 91 91 91 

местный бюджет 40 40 40 40 40 

мероприятие Обеспечение деятельности административных комис-

сий 

всего 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

областной бюджет 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Организация предоставления гражданам субсидий на 

оплату ЖКХ 

всего 428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 

областной бюджет 428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Организация и осуществление мероприятий по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

всего 2549,1 1088,4 1088,4 1088,4 1088,4 

областной бюджет 1215,0 520 520 520 520 

местный бюджет 1334,31 568,4 568,4 568,4 568,4 

мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по делам несо-

вершеннолетних 

всего 653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 

областной бюджет 653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в ад-

министрации района 

всего 427,0 406,3 406,3 406,3 406,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 427,0 406,3 406,3 406,3 406,3 

мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности всего 8 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и попечительству всего 984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 

областной бюджет 984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение переданных полномочий Российской Фе-

дерации  по составлению( изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции Российской Федерации 

всего  0 25,8 25,8 25,8 

областной бюджет   25,8 25,8 25,8 

местный бюджет      
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мероприятие Межбюджетные трансферты всего 181,132 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 181,132 0 0 0 0 

мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской области местный бюджет 56,73 59,1 59,1 59,1 59,1 

мероприятие Обеспечение выплаты пострадавшим при пожаре всего 264,0 0 0 0 0 

областной бюджет 240,0 0 0 0 0 

местный бюджет 24,0 0 0 0 0 

мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с 

целью получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Межевание земельных участков под объектами муни-

ципальной собственности 

местный бюджет 96,0 150,0 160,0 170,0 150,0 

мероприятие Формирование свободных земельных участков  для 

реализации, в т.ч. для многодетных семей 

местный бюджет 65,0 150,0 200,0 200,0 200,0 

мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в 

аренду и продажу 

местный бюджет 50,2 60, 60,0 60,0 60,0 

мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете местный бюджет 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

мероприятие Капитальный ремонт объектов муниципальной собст-

венности (гараж, автостанция, бытовка и др.) 

местный бюджет 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 145,0 400,0 200,0 200,0 200,0 

мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Проведение работ по уязвимости мостов, находящихся 

в муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

мероприятие Проведение работ по  выполнению мероприятий, свя-

занных с уязвимостью автостанции 

местный бюджет 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собствен-

ность 

местный бюджет 475,9 496,0 0 0 0 

мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного 

продукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 50,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Уплата налогов  с имущества казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный налог) 

местный бюджет 25,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 

7б 

местный бюджет 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (кон-

сервация) до приобретения права на него 

местный бюджет 15,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
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мероприятие Проектно-сметные работы по разбору д/сада п. Дуб-

ровка 

местный бюджет 2,0 0 0 0 0 

мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к 

объекту незавершенного строительства по ул. Ленина, 

7б в г. Белая Холуница 

местный бюджет 225,928 0 0 0 0 

мероприятие Проверка сметной документации по муниципальному 

объекту по ул. Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 0 0 0 0 

Мероприятия, не 

вошедшие в под-

программы 

Исполнение судебных актов всего 75,0     

местный бюджет 75,0     

 

__________ 
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Приложение № 3 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Повышение качества муниципального  

управления» (далее - подпрограмма) 

 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:  

«Объемы ассигнований  

подпрограммы»                                   

общий объем финансирования подпрограммы 

за 2014 – 2018 годы составит 106409,168 

тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета 50141,4 тыс. рублей, местного бюджета 

56267,768 тыс. рублей:  

2014 –22763,068 тыс. рублей, 

2015 – 20817,1 тыс. рублей, 

2016 – 20943 тыс. рублей, 

2017 - 20943 тыс. рублей, 

2018- 20943 тыс. рублей» 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации подпрограммы необходимы следующие сред-

ства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 22763,068 20817,1 20943 20943 20943 

областной бюджет 10520,0 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный бюджет  12243,068 10950,6 11024,7 11024,7 11024,7» 

3. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета (приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 4 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2. 

 

 

 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме  

Расходы на реализацию подпрограммы 

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, мероприятия 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Подпрограмма «Повышение качества му-

ниципального управле-

ния» 

местный 

бюджет 

12243,068 10950,6 11024,7 11024,7 11024,7 

мероприятие Обеспечение хозяйствен-

ной деятельности админи-

страции 

местный 

бюджет 

528,618 512,3 512,3 512,3 512,3 

мероприятие Обеспечение управленче-

ских функций админист-

рации района 

местный 

бюджет 

9352,123 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 

(резервные фонды) 

местный 

бюджет 

146,805 427,0 427,0 427,0 427,0 

мероприятие Развитие и совершенство-

вание муниципальной 

службы 

местный 

бюджет 

69,35 33,9 45,7 45,7 45,7 

мероприятие Обеспечение градострои-

тельной деятельности 

местный 

бюджет 

8 0 0 0 0 

мероприятие Организация и осуществ-

ление мероприятий по за-

щите населения от чрез-

вычайных ситуаций 

местный 

бюджет 

1334,21 568,4 568,4 568,4 568,4 

мероприятие Обеспечение выплаты 

пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должно-

сти муниципальной служ-

бы в администрации рай-

она 

местный 

бюджет 

427,0 406,3 406,3 406,3 406,3 

 

мероприятие Межбюджетные трансфер-

ты 

местный 

бюджет 

181,132     

мероприятие Формирование и содержа-

ние муниципального архи-

ва 

местный 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Членские взносы в АСМО 

Кировской области 

местный 

бюджет 

56,73 59,1 59,1 59,1 59,1 

мероприятие Обеспечение выплаты по-

страдавшим при пожаре 

местный 

бюджет 

24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия, 

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных ис-

ков 

местный 

бюджет 

75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

_________ 



252 

 

Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

   Подпрограмма 

 

 

«Повышение качества муниципального 

управления» 

всего 22763,068 20817,1 20943 20943 20943 

областной бюджет 10520,0 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный бюджет 12243,068 10950,6 11024,7 11024,7 11024,7 

мероприятие Обеспечение хозяйственной деятель-

ности  администрации 

всего 1018,618 1032,3 1032,3 1032,3 1032,3 

областной бюджет 490,0 520,0 520,0 520,0 520,0 

местный бюджет 528,618 512,3 512,3 512,3 512,3 

мероприятие Обеспечение управленческих функ-

ций администрации района 

 

всего 15706,823 15407,8 15470,1 15470,1 15470,1 

областной бюджет 6354,7 6504,2 6504,2 6504,2 6504,2 

местный бюджет 9352,123 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

мероприятие Финансовое обеспечение непредви-

денных расходов (резервные фонды) 

всего 146,805 427,0 427,0 427,0 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

районный бюджет 146,805 427,0 427,0 427,0 427,0 

мероприятие Развитие и совершенствование муни-

ципальной службы 

 

всего 108,35 81,9 119,7 119,7 119,7 

областной бюджет 39,0 48,0 74,0 74,0 74,0 

местный бюджет 69,35 33,9 45,7 45,7 45,7 

мероприятие Формирование и содержание муни-

ципального архива 

всего 130 131 131 131 131 

областной бюджет 90 91 91 91 91 
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местный бюджет 40 40 40 40 40 

мероприятие Обеспечение деятельности админи-

стративных комиссий 

всего 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

областной бюджет 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Организация предоставления граж-

данам субсидий на оплату ЖКХ 

всего 428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 

областной бюджет 428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Организация и осуществление меро-

приятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

всего 2549,1 1088,4 1088,4 1088,4 1088,4 

областной бюджет 1215,0 520 520 520 520 

местный бюджет 1334,31 568,4 568,4 568,4 568,4 

мероприятие Обеспечение деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних 

всего 653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 

областной бюджет 653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за вы-

слугу лет лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы в ад-

министрации района 

всего 427,0 406,3 406,3 406,3 406,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 427,0 406,3 406,3 406,3 406,3 

мероприятие Обеспечение градостроительной дея-

тельности 

всего 8 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и 

попечительству 

всего 984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 

областной бюджет 984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение переданных полномо-

чий Российской Федерации  по со-

ставлению( изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции 

Российской Федерации 

всего 0 0 25,8 25,8 25,8 

областной бюджет 0 0 25,8 25,8 25,8 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Межбюджетные трансферты 

 

всего 181,132 0 0 0 0 

областной бюджет 0     

местный бюджет 181,132     
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мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской 

области 

 

 

местный бюджет 56,73 59,1 59,1 59,1 59,1 

мероприятие Обеспечение выплаты пострадавшим 

при пожаре 

всего 264,0 0 0 0 0 

областной бюджет 240,0 0 0 0 0 

местный бюджет 24,0 0 0 0 0 

Мероприятия, не 

вошедшие в под-

программы 

Исполнение судебных актов всего 75,0 0 0 0 0 

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 

местный бюджет 75,0 0 0 0 0 

 

__________ 
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Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Улучшение управления муниципальной  

собственностью и земельными ресурсами» 

(далее - подпрограмма) 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:  

«Объемы ассигнований подпро-

граммы»                                   

на реализацию подпрограммы за счет средств 

местного бюджета потребуется  

9248,028 тыс. рублей. 

2014 –  1612,028 тыс. рублей, 

2015 –  2386,0 тыс. рублей, 

2016 –  1750,0 тыс. рублей, 

2017 -  1760,0 тыс. рублей, 

2018-  1740,0 тыс. рублей» 

 2. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

подпрограммы (приложение №1 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

3. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюд-

жета муниципального района (приложение № 2 к подпрограмме) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 2 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме 

Сведения  

о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Значение показателей эффективности по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Поступление в бюджет района доходов от управления и рас-

поряжения муниципальным имуществом, в том числе по ви-

дам доходов: 

аренда муниципального имущества 

аренда земельных участков, расположенных на территории 

Белохолуницкого района, в т.ч. находящихся в муниципаль-

ной собственности 

продажа муниципального имущества 

продажа земельных участков, расположенных на территории 

Белохолуницкого района, в т.ч. находящихся в муниципаль-

ной собственности 

поступление части чистой прибыли от деятельности муници-

пальных унитарных предприятий; 

иные доходы от использования муниципального имущества 

тыс. рублей 9789,9 

 

2166,3 

3553,8 

 

 

2983,4 

1086,4 

 

 

- 

 

- 

12716,7 

 

2242,4 

3595,4 

 

 

3732,9 

3139,8 

 

 

5,8 

 

0,4 

8502,7 

 

2100,0 

3399,7 

 

 

2400,0 

600,0 

 

 

3,0 

 

0,0 

3995,5 

 

1700,0 

1989,5 

 

 

- 

250,0 

 

 

6,0 

 

50,0 

3995,5 

 

1700,0 

1989,5 

 

 

- 

250,0 

 

 

6,0 

 

50,0 

3995,5 

 

1700,0 

1989,5 

 

 

- 

250,0 

 

 

6,0 

 

50,0 

3995,5 

 

1700,0 

1989,5 

 

 

- 

250,0 

 

 

6,0 

 

50,0 

2 Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано 

право собственности Белохолуницкого муниципального рай-

она 

100% от количества 

зарегистрированных 

объектов 

56 70 75 80 90 100 100 

3 Количество земельных участков, сформированных  для пре-

доставления  многодетным семьям 

ед. 7 9 20 30 40 40 40 

4 Количество земельных участков, права на которые реализо-

ваны через торги 

ед. 26 15 10 10 10 10 10 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств 

бюджета муниципального района 

Статус Наименование 

программы, 

показатели 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Расходы по годам реализации программы  

(тыс. руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма «Улучшение 

управления 

муниципаль-

ной собствен-

ностью и зе-

мельными ре-

сурсами»   

отдел по 

управлению 

муниципаль-

ной собст-

венностью и 

земельными 

ресурсами 

      

Проведение технической инвента-

ризации объектов с целью получе-

ния кадастровых паспортов 

37,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Межевание земельных участков 

под объектами муниципальной 

собственности 

100,0 96,0 150,0 160,0 170,0 150,0 

Формирование свободных земель-

ных участков для реализации,        

в т. ч. для многодетных семей 

160,0 65,0 150,0 200,0 200,0 200,0 

Проведение независимой оценки 

объектов для сдачи в аренду и 

продажу 

40,0 50,2 60, 60,0 60,0 60,0 

Опубликование сообщения о про-

даже в газете 

80,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Капитальный ремонт объектов му-

ниципальной собственности       

(гараж, автостанция, бытовка и др.) 

130,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Разбор ветхого муниципального 

имущества 

0 145,0 400,0 200,0 200,0 200,0 

Оплата коммунальных услуг иму-

щества казны 

53,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Проведение работ по уязвимости 

мостов, находящихся в муници-

пальной собственности 

0 0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Проведение работ по выполнению 

мероприятий, связанных с уязви-

мостью автостанции 

100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Приобретение имущества в муни-

ципальную собственность 

1325,0 475,9 496,0 0 0 0 

Приобретение или усовершенство-

вание программного продукта по 

учету муниципального имущества 

 

 

0 78,8 50,0 50,0 50,0 50,0 
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Уплата налогов с имущества казны 

(НДС, налог на имущество, транс-

портный налог) 

42,8 25,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Строительство теплотрассы для 

объекта по ул. Ленина, 7б 

 0 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение муниципального   

имущества казны (консервация)   

до приобретения права на него 

0 15,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Проектно-сметные работы по раз-

бору д/сада п. Дубровка 

0 2,0 0 0 0 0 

Работы по устройству наружных 

сетей водопровода к объекту неза-

вершенного строительства по ул. 

Ленина, 7б в г. Белая Холуница 

0 225,928 0 0 0 0 

Поверка сметной документации   

по муниципальному объекту        

по ул. Ленина, 7б, г. Белая Холу-

ница 

0 6,2     

  2067,8 1612,028 2386,0 1750 1760 1740 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2014                                                                                           № 880 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

В соответствии с постановлением администрации                    

Белохолуницкого муниципального района от 14.10.2013 № 933 

«О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Белохолуницкого района» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации               

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» на 2014-2020 годы (с изменениями, внесенными постановления-

ми администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 23.04.2014 № 334, от 14.05.2014 № 365, от 14.07.2014 № 558, 

от 18.08.2014 № 660), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельно-

сти в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы (далее - муници-

пальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 



260 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района   

от 27.10.2014 № 880 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе»  

на 2014-2020 годы 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-

сирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 296961,72814 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 45089,61814 тыс. рублей; 

в 2015 году 42380,91 тыс. рублей;  

в 2016 году – 43746,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 47670,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44312,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37563,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36198,42 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 3397,6738 тыс. рублей; 

областной бюджет – 179216,40334 тыс. рублей; 

местный бюджет – 92582,951 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 21764,7 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 296961,72814 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 45089,61814 тыс. рублей; 

в 2015 году – 42380,91 тыс. рублей;  

в 2016 году – 43746,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 47670,6 тыс. рублей; 
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в 2018 году – 44312,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37563,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36198,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет  –3397,6738 тыс. рублей; 

областной бюджет –179216,40334 тыс. рублей; 

местный бюджет – 92582,51 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 21764,7 тыс. рублей. 

В связи с этим объемы финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств местного бюджета района носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном поряд-

ке при формировании проектов бюджета района на очередной финан-

совый год». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению. 

________ 
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Приложение 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

программы, под-

программы, меро-

приятия 

Источники финанси-

рования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Создание безо-

пасных и благо-

приятных условий 

жизнедея-

тельности в Бело-

хо-луницком рай-

оне» на 2014 – 

2020 годы 

всего 45089,61814 42380,91 43746,3 47670,6 44312,5 37563,4 36198,4 296961,72814 

федеральный бюджет 3397,6738 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3397,6738 

областной бюджет 37082,64434 28225,759 24678,0 25430,0 26182,0 18809,0 18809,0 179216,40334 

местный бюджет 4609,3 8755,351 13283 16121,5 16201,6 17042,8 16569,4 92582,951 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 5399,8 5785,3 6119,1 1928,9 1711,6 820,0 21764,7 

I Подпрограмма «Охрана окру-

жающей среды в 

Белохолуниц-ком 

районе» на 2014 – 

2020 годы 

всего 1575,0 5102,51 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 8302,51 

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

областной бюджет 1575,0 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5874,759 

местный бюджет 0,0 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2247,751 
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государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 

1 Мероприятие  рациональное ис-

поль-зование зе-

мельных ресурсов 

и безопасное об-

ращение с отхо-

дами производства 

и потребления 

всего 0,0 4777,51 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 5497,51 

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

областной бюджет 0,0 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4299,759 

местный бюджет 0,0 597,751 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 1197,751 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Мероприятие  рациональное ис-

поль-зование и 

охрана водных 

объектов 

всего 1575,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1575,0 

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

областной бюджет 1575,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1575,0 

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

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Мероприятие  зеленое строи-

тельство и охрана 

расти-тельного 

мира 

всего 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 

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

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

местный бюджет 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4 Мероприятие  экологическое 

обра-зование и 

просвеще-ние на-

селения 

всего 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 

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

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

местный бюджет 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II Подпрограмма  «Повышение 

безопас-ности до-

рожного движения 

в Белохо-

луницком районе» 

на 2014 – 2020 

годы 

всего  20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

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

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

местный бюджет 20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Мероприятие  мероприятия, на-

прав-ленные на 

повышение право-

вого сознания и 

предупреждения 

опасного поведе-

ния участников 

дорожного движе-

ния 

всего  20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

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

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

местный бюджет 20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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III Подпрограмма  «Развитие транс-

порт-ной инфра-

структуры в Бело-

холуницком рай-

оне» на 2014 – 

2020 годы» 

всего  30945,3 21213,2 22289,8 23415,1 24540,4 24540,4 24540,4 171484,6 

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

областной бюджет 26843,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 135185,0 

местный бюджет 4102,3 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 36299,6 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Мероприятие  содержание авто-

мо-бильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения, 214,015 км. 

всего  10020,1295 20366,4 21460,6 22585,9 23711,2 23711,2 23711,2 145566,6295 

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

областной бюджет 9519,089 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 117861,089 

местный бюджет 501,0405 3833,4 4155,6 4528,9 4902,2 4902,2 4902,2 27725,5405 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Мероприятия паспортизация 

авто-мобильных 

дорог общего 

пользования мест-

ного значения 

всего  199,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,00 

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

областной бюджет 189,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,00 

местный бюджет 10,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,00 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2 Мероприятие  ремонт автомо-

биль-ных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения 

всего  5361,06555 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5361,06555 

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

областной бюджет 3090,911 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3090,911 

местный бюджет 2270,15455 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2270,15455 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 Мероприятие ремонт участка 

автомобильной 

дороги Белая Хо-

луница- Быдано-

во- Вохма 

всего 3976,5612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3976,5612 

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

областной бюджет 2424,911 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2424,911 

местный бюджет 1551,6502 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1551,6502 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Мероприятие ремонт участка 

авто-мобильной 

дороги Белая Хо-

луница- Федосята 

всего 1384,0435 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1384,0435 

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

областной бюджет 666,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 666,0 

местный бюджет 718,50435 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 718,50435 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.3 Мероприятие разработка про-

ектной докумен-

тации, прове-

дение необходи-

мых экспертиз 

всего 75,1423 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1423 

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

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

местный бюджет 75,1423 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1423 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Мероприятие  обеспечение меро-

приятий по транс-

портной безопас-

ности 

всего  423,46265 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 423,46265 

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

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

местный бюджет 423,46265 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 423,46265 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Мероприятие  межбюджетные 

трансферты 

всего  14086,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 14345,09 

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

областной бюджет 14044,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14044,0 

местный бюджет 42,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 301,09 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Мероприятия субсидии на ком-

пенсацию  затрат в 

связи с оказанием 

услуг по перевозке 

пассажиров 

всего  780,0 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 5494,21 

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

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

местный бюджет 780,0 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 5494,21 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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IV Подпрограмма  «Энергосбереже-

ние и повышение 

энергети-ческой 

эффективности 

Белохолуницкого 

района» на 2014 – 

2020 годы 

всего 0,0 7541,2 13697,5 16496,5 12013,1 12637 11272 73657,3 

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

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

местный бюджет 0,0 2171,4 7942,2 10407,4 10114,2 10955,4 10482 52072,6 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 5369,8 5755,3 6089,1 1898,9 1681,6 790 21584,7 

1 Мероприятие  совершенствова-

ние энергетиче-

ского менеджмен-

та 

всего 0,0 52 52 53 68 68 68 361 

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

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

местный бюджет 0,0 22 22 23 28 28 28 151 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 30 30 30 40 40 40 210 

2 Мероприятие  сокращение бюд-

жет-ных расходов 

на потребление 

энерго-ресурсов 

всего 0,0 4100,6 10137,7 12943,8 10086,2 10927,4 10454 58649,7 

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

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

местный бюджет 0,0 2149,4 7920,2 10384,4 10086,2 10927,4 10454 51921,6 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 1951,2 2217,5 2559,4 0 0 0 6728,1 

3 Мероприятие  повышение уровня 

учета энергоре-

сурсов, исполь-

зуемых в жилищ-

ном фонде 

всего 0,0 670 700 700 700 730 750 4250,0 

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

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

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

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 670 700 700 700 730 750 4250,0 
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5 Мероприятие  повышение эф-

фек-тивности ис-

пользо-вания 

энергоресурсов 

при производстве, 

передаче энерго-

ресурсов 

всего 0,0 2718,6 2807,8 2799,7 1158,9 911,6 0 10396,6 

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

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

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

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 2718,6 2807,8 2799,7 1158,9 911,6 0 10396,6 

V Отдельные 

мероприятия 

выполнение госу-

дарст-венных га-

рантий по предос-

тавлению суб-

сидий, субвенций  

и межбюджетных 

транс-фертов 

всего 12549,31814 7373,0 7373,0 7373,0 7373,0 0,00 0,00 42041,31814 

федеральный бюджет 3397,6738 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3397,6738 

областной бюджет 8664,64434 7373,0 7373,0 7373,0 7373,0 0,00 0,00 38156,64434 

местный бюджет 487,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 487,0 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Мероприятие предоставление 

граж-данам суб-

сидий на оплату 

жилых помещений 

и коммунальных 

услуг 

всего 7346,0 7373,0 7373,0 7373,0 7373,0 0,00 0,00 36838,0 

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

областной бюджет 7346,0 7373,0 7373,0 7373,0 7373,0 0,00 0,00 36838,0 

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

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Мероприятие подготовка к ото-

пи-тельному сезо-

ну 

всего 487,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 487,0 

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

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

местный бюджет 487,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 487,0 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3 Мероприятие переселение граж-

дан из аварийного 

жилищного фонда 

всего 4716,31814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4716,31814 

федеральный бюджет 3397,6738 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3397,6738 

областной бюджет 1318,64434 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1318,64434 

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

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

VI Отдельное ме-

роприятие  

поддержка проек-

тов местных ини-

циатив 

всего 0,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 

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

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

местный бюджет 0,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.10.2014                                                                                           № 889 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2014 года 

Рассмотрев представленный управлением финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района отчѐт об исполнении 

бюджета муниципального района за 9 месяцев 2014 года, администра-

ция Белохолуницкого муниципального района отмечает, что в отчет-

ном периоде в основном обеспечена реализация мероприятий, преду-

смотренных постановлением администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 24.12.2013 № 1221 «О мерах по выполнению 

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 внесенными в него изменениями от 15.01.2014 

№ 15. 

Исполнение бюджета муниципального района осуществлялось 

в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 

на 9 месяцев 2014 года.   

За 9 месяцев 2014 года доходы муниципального района испол-

нены в сумме 323 301,63 тыс. рублей или на 68,8% от уточненного го-

дового плана, из них налоговых и неналоговых  доходов  поступило 

54 655,24 тыс. рублей. Уточненный годовой план исполнен на 69,6%, 

в том числе по налоговым доходам на 73,5%, неналоговым доходам на  

58,7%, доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат го-

сударства на 68,0%.  

Свыше расчетной нормы (9 месяцев) поступления сложились 

налогам на совокупный доход (79,5%), налогам на имущество (76,4%), 

государственной пошлине (83,3%), штрафам (86,5%), прочим ненало-

говым доходам.  

Исполнение ниже  расчетной нормы (9 месяцев) сложилось по 

налогу на доходы физических лиц (67,3%), по акцизам (60,3%), по до-
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ходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (56,1%), по плате за негативное воздействие на окру-

жающую среду (59,8%), доходам от оказания платных услуг и ком-

пенсации затрат государства (68,0%), доходам от реализации муници-

пального имущества (21,0%). 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Бело-

холуницкого муниципального образования по сравнению 

с соответствующим периодом прошлого года возросли на 

4 759,3 тыс. рублей или на 9,5%. Рост поступлений отмечается по на-

логу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения на 9 502,5 тыс. рублей или свыше 260,0% к уровню про-

шлого года; единому налогу на вмененный доход на 540,3 тыс. рублей 

(108,8%); по государственной пошлине на 325,0 тыс. рублей или на 

61,6%; по доходам от аренды имущества на 37,4 тыс. рублей или на 

2,2%; по поступлению штрафов на 272,8 тыс. рублей или на 43,1%; 

по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-

ства на 833,6 тыс. рублей или 113,4%.  

Рост поступлений к аналогичному периоду прошлого года в ос-

новном связан с увеличением с 01.01.2014 норматива отчислений на-

лога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения в бюджет муниципального района с 50% до 100%, 

а также с тем, что с 01.01.2014 в консолидированный бюджет муни-

ципального района поступают налоговые платежи в виде доходов 

от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомо-

бильный бензин, на прямогонный бензин. На 01.10.2014 поступления 

данного вида налоговых доходов в бюджет района составили 

1978,5 тыс. рублей. 

Рост поступления доходов от платных услуг обеспечен за счет 

повышения с 01 января 2014 года родительской платы за содержание 

детей в детских дошкольных учреждениях, плата составила 60 рублей 

в день (в 2013 году – 50 рублей в день). 

Снизились поступления по налогу на доходы физических лиц на 

6451,2 тыс. рублей или на 29,1% (в связи с уменьшением с 01.01.2014 

норматива отчислений данного налога в бюджет муниципального 

района с 30% до 20%), по налогу, взимаемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения на 64,9 тыс. рублей или на 

26,0%; по налогу на имущество организаций на 721,74 тыс. рублей 

или на 27,5% (т.к. с 01.01.2014 из объектов налогообложения по нало-

гу на имущество организаций исключено движимое имущество, при-

нятое с 01.01.2013 на учет в качестве основных средств); по доходам 

от аренды земли на 900,0 тыс. рублей или на 40,1% (причиной являет-

ся вступление в силу с 01.01.2014 результатов новой кадастровой 

оценки земель населенных пунктов и изменения в Положение о по-
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рядке определения размера арендной платы, что повлекло снижение 

арендной платы за земли под производственными объектами); платы 

за негативное воздействие на окружающую среду на 96,3 тыс. рублей 

или на 21,7%; по доходам от продажи земли на 553,6 тыс. рублей или 

на 48,4%.  

В целом расходы  бюджета муниципального района за 9 месяцев 

2014 года исполнены в сумме 335 062,64 тыс. рублей, или на 68,6% 

к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года 

расходы возросли на 47 209,3 тыс. рублей, или на 16,4%.   

При этом доля расходов, осуществляемых за счет средств бюд-

жета муниципального района, в общем объеме расходов бюджета со-

ставила 46,3%, а расходов, осуществляемых за счет средств, получен-

ных из других бюджетов, - 53,7%.  

На 01.10.2014 поселениям направлено межбюджетных транс-

фертов в сумме 41 038,6 тыс. рублей или 69,9% от годового плана, в 

том числе за счет средств бюджета муниципального района – 

9 778,7 тыс. рублей, из других бюджетов – 31 259,9 тыс. рублей, из 

них на выравнивание бюджетной обеспеченности – 5 862,7 тыс. руб-

лей, или 75,0%.  

В отчетном периоде своевременно и в полном объеме обеспече-

на выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.  

По данным на 01.10.2014 целевые показатели «дорожных карт» 

по повышению средней заработной платы отдельных категорий ра-

ботников бюджетной сферы, предусмотренному Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики», выполнены. 

Просроченная кредиторская задолженность по муниципальному 

району на отчетную дату отсутствует. 

Гашение долговых обязательств производилось своевременно. 

Погашено кредитов кредитным организациям на сумму 5 000,0 тыс. 

рублей, привлечено кредитов в сумме 2 500,0 тыс. рублей. Муници-

пальный долг на отчетную дату составляет 2 500,0 тыс. рублей.  

Бюджет муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 

11 761,0 тыс. рублей.           

В то же время имеются недоработки по отдельным показателям 

исполнения бюджета муниципального района. 

Допущен рост недоимки по налоговым и неналоговым платежам 

в консолидированный бюджет муниципального района по сравнению 

с началом финансового года на 1 463,8 тыс. рублей или 129,1%.  

Допущен рост текущей кредиторской задолженности по матери-

альным затратам по распорядителям бюджетных средств по сравне-

нию с началом года на 874,6 тыс. рублей или почти в 2 раза. 
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На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 19 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании   

Белохолуницкий муниципальный район, утвержденного решением 

Белохолуницкой районной Думы от 25.10.2012 № 153, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района за 9 месяцев  2014 года (далее - отчѐт) со-

гласно приложению.  

2. В целях более качественного исполнения бюджета муници-

пального района: 

2.1. Усилить работу межведомственной комиссии по обеспече-

нию поступления доходов. 

2.2. Главным администраторам налоговых и неналоговых дохо-

дов принять меры по исполнению уточненных плановых назначений 

2014 года в бюджет муниципального района в полном объеме. 

2.3. Заместителям главы администрации Белохолуницкого му-

ниципального района, главным распорядителям бюджетных средств 

повысить требовательность к руководителям курируемых ими органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений в отношении 

выполнения мер по исполнению бюджета муниципального района в 

2014 году по доходам и расходам, реализации принятых муниципаль-

ных правовых актов администрацией Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

2.4. Главным распорядителям и получателям бюджетных 

средств: 

2.4.1. Учитывая наличие выпадающих доходов, в целях эконом-

ного и рационального расходования бюджетных средств обеспечить 

контроль за целесообразностью расходов (материальных затрат) и не-

допущением роста кредиторской задолженности подведомственными 

учреждениями.  

2.4.2. Обеспечить выполнение доведенных заданий по оказанию 

муниципальных услуг, в том числе и каждым подведомственным уч-

реждением. 

2.4.3. Обеспечить соблюдение установленных в соответствии 

с заключенными соглашениями с департаментами образования и 

культуры Кировской области на 2014 год размеров средней заработ-

ной платы отдельным категориям работников. 

2.4.4. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской и не-

обоснованной дебиторской задолженности. 

3. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого района: 

3.1. Рассмотреть итоги исполнения местных бюджетов за 9 ме-

сяцев 2014 года и принять исчерпывающие меры по более качествен-

ному исполнению местных бюджетов.  
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3.2. Усилить работу по сокращению недоимки по платежам 

в бюджет, активизировать индивидуальную работу с предприятиями-

недоимщиками и физическими лицами. 

3.3. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской и не-

обоснованной дебиторской задолженности. 

4. Направить отчет в районную Думу и контрольно-счетной ко-

миссии Белохолуницкого района. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить замести-

теля главы администрации района – начальника управления финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района Ереми-

ну Т.Л.  

 

 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 30.10.2014 № 889 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального  

района за 9 месяцев 2014 года 

 

 За 9 месяцев 2014 года бюджет Белохолуницкого муниципаль-

ного района по доходам исполнен в сумме 323 301,63 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 335 062,64 тыс. рублей и дефицитом в сумме 

11 761,01 тыс. рублей с показателями: 

 по объему доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2014 года со-

гласно приложению № 1; 

 по объему доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам видов и подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд-

жета за 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 2; 

 по распределению расходов бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района по разделам, подразделам классификации расхо-

дов бюджетов за 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 3; 

 по ведомственной структуре расходов Белохолуницкого муни-

ципального района за 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 4; 

 по источникам финансирования дефицита бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района за 9 месяцев 2014 года согласно при-

ложению № 5; 

 по публичным нормативным обязательствам, подлежащим ис-

полнению за счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района за 9 месяцев 2014 года  согласно приложению № 6; 

 по видам финансовой поддержки в разрезе муниципальных об-

разований согласно приложениям № 7-19; 

 по расходам за счет резервного фонда администрации              

Белохолуницкого муниципального района за 9 месяцев 2014 года со-

гласно приложению № 20.  
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                                                         Приложение  № 1  

                                                          к отчету 

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального  

Района по кодам классификации доходов за  9 месяцев 2014 года 

      

  

(тыс. рублей) 

Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование на-

лога (сбора) 

Утвер-

ждено на 

2014 год 

Исполне-

но за 9 

месяцев 

2014 года 

% ис-

полне-

ния  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕ-

НАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

78538,94 54655,24 69,6% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-

БЫЛЬ, ДОХОДЫ 
23346,50 15720,25 67,3% 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ  

3279,80 1978,49 60,3% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 
27854,90 22143,54 79,5% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУ-

ЩЕСТВО 
2495,00 1907,27 76,4% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
1024,00 852,73 83,3% 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НА-

ЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМ ПЛАТЕЖАМ 

  0,18   

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

5502,70 3084,63 56,1% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕ-

СУРСАМИ 

579,90 346,52 59,8% 

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКА-

ЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 

10404,03 7071,23 68,0% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРО-

ДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ 

3000,00 628,79 21,0% 
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000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

1047,11 905,46 86,5% 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ 
5,00 16,15 323,0% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
391520,64 268646,39 68,6% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 470059,58 323301,63 68,8% 
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Приложение № 2  

 

         к  отчету 

 

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она по кодам видов и подвидов доходов, классификации операций 

сектора  государственного управления, относящихся к доходам 

бюджета за 9 месяцев 2014 года 

      

  

(тыс. рублей) 

          

Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование нало-

га (сбора) 

Утвержде-

но на  2014 

год 

Исполне-

но  

за 9 меся-

цев 2014 

года 

% испол-

нения 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕ-

НАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 78538,94 54655,24 69,6% 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-

БЫЛЬ, ДОХОДЫ 23346,50 15720,25 67,3% 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц 23346,50 15720,25 67,3% 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, источником кото-

рых является налого-

вый агент, за исключе-

нием доходов, в отно-

шении которых исчис-

ление и уплата налога 

осуществляются в со-

ответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Нало-

гового кодекса Рос-

сийской Федерации 22944,60 15624,69 68,1% 
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, полученных от 

осуществления дея-

тельности физически-

ми лицами, зарегист-

рированными в каче-

стве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимаю-

щихся частной прак-

тикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские 

кабинеты и других 

лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со стать-

ей 227 Налогового ко-

декса Российской Фе-

дерации 239,20 51,59 21,6% 
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000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, полученных фи-

зическими лицами в 

соответствии со стать-

ей 228 Налогового Ко-

декса Российской Фе-

дерации 155,20 34,70 22,4% 
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц в виде 

фиксированных аван-

совых платежей с до-

ходов, полученных 

физическими лицами, 

являющимися ино-

странными граждана-

ми, осуществляющими 

трудовую деятель-

ность по найму у фи-

зических лиц на осно-

вании патента в соот-

ветствии со статьей 

227.1 Налогового ко-

декса Российской Фе-

дерации 7,50 9,27 123,6% 
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВА-

РЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ  3279,80 1978,49 60,3% 
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-

цизов на дизельное 

топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджета-

ми с учетом установ-

ленных дифференци-

рованных нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты  1390,60 751,41 54,0% 
000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-

цизов на моторные 

масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

двигателей, подлежа-

щие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местны-

ми бюджетами с уче-

том установленных 

дифференцированных 

нормативов отчисле-

ний в местные бюдже-

ты  23,00 15,65 68,0% 
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000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-

цизов на автомобиль-

ный бензин, подлежа-

щие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местны-

ми бюджетами с уче-

том установленных 

дифференцированных 

нормативов отчисле-

ний в местные бюдже-

ты  1774,40 1233,35 69,5% 
000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-

цизов на прямогонный 

бензин, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджета-

ми с учетом установ-

ленных дифференци-

рованных нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты  91,80 -21,92 -23,9% 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 27854,90 22143,54 79,5% 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения  18660,90 15248,94 81,7% 
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый  с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообло-

жения доходы 8752,30 7171,48 81,9% 
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый  с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообло-

жения доходы, умень-

шенные на величину 

расходов 9908,60 8077,46 81,5% 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вме-

нѐнный доход для от-

дельных видов дея-

тельности 8967,90 6699,44 74,7% 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяй-

ственный налог  3,50 10,65 304,3% 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения  222,60 184,51 82,9% 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУ-

ЩЕСТВО 2495,00 1907,27 76,4% 
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество 

организаций  2495,00 1907,27 76,4% 
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000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество 

организаций по иму-

ществу, не входящему 

в Единую систему га-

зоснабжения 2495,00 1907,27 76,4% 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ПОШЛИНА 1024,00 852,73 83,3% 
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная по-

шлина по делам, рас-

сматриваемым в судах 

общей юрисдикции, 

мировыми судьями  1024,00 852,73 83,3% 
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная по-

шлина по делам, рас-

сматриваемым в судах 

общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением  Верхов-

ного Суда Российской 

Федерации)  1024,00 852,73 83,3% 
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НА-

ЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМ ПЛАТЕЖАМ   0,18   
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сбо-

ры (по отмененным 

местным налогам и 

сборам)   0,18   
000 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с гра-

ждан и предприятий, 

учреждений, организа-

ций на содержание 

милиции, на благоуст-

ройство территорий, 

на нужды образования 

и другие цели   0,18   
000 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с гра-

ждан и предприятий, 

учреждений, организа-

ций на содержание 

милиции, на благоуст-

ройство территорий, 

на нужды образования 

и другие цели, моби-

лизуемые на террито-

риях муниципальных 

районов   0,18   
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 5502,70 3084,63 56,1% 
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000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибы-

ли, приходящейся на 

доли в уставных (скла-

дочных) капиталах 

хозяйственных това-

риществ и обществ, 

или дивидендов по 

акциям, принадлежа-

щим Российской Фе-

дерации, субъектам 

Российской Федерации 

или муниципальным 

образованиям  0,00 0,40   
000 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибы-

ли, приходящейся на 

доли в уставных (скла-

дочных) капиталах 

хозяйственных това-

риществ и обществ, 

или дивидендов по 

акциям, принадлежа-

щим муниципальным 

районам  0,00 0,40   
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной либо 

иной платы за переда-

чу в возмездное поль-

зование государствен-

ного и муниципально-

го имущества (за ис-

ключением имущества 

бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества го-

сударственных и му-

ниципальных унитар-

ных предприятий, в 

том числе казенных) 5499,70 3074,98 55,9% 
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы 

за земельные участки, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена, а 

также средства от про-

дажи права на заклю-

чение договоров арен-

ды указанных земель-

ных участков 3392,50 1324,30 39,0% 
000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые 

расположены в границах 

поселений, а также сред-

ства от продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных зе-

мельных участков 3392,50 1324,30 39,0% 
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000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы 

за земли после разгра-

ничения государствен-

ной собственности на 

землю, а также средст-

ва от продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных зе-

мельных участков (за 

исключением земель-

ных участков бюджет-

ных и автономных 

учреждений) 7,20 21,80 302,8% 
000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы 

за земли, а также сред-

ства от продажи права 

на заключение догово-

ров аренды за земли, 

находящиеся в собст-

венности муниципаль-

ных районов (за ис-

ключением земельных 

участков бюджетных и 

автономных учрежде-

ний) 7,20 21,80 302,8% 
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в опера-

тивном управлении 

органов государствен-

ной власти, органов 

местного самоуправ-

ления, государствен-

ных внебюджетных 

фондов и созданных 

ими учреждений (за 

исключением имуще-

ства  автономных уч-

реждений) 2100,00 1728,88 82,3% 
000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в опера-

тивном управлении 

органов управления 

муниципальных рай-

онов  и созданных ими 

учреждений (за ис-

ключением имущества 

муниципальных авто-

номных учреждений) 2100,00 1728,88 82,3% 
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государст-

венных и муниципаль-

ных унитарных пред-

приятий  3,00 6,10 203,3% 
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000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисле-

ния части прибыли, 

остающейся после уп-

латы налогов и иных 

обязательных плате-

жей муниципальных 

унитарных предпри-

ятий, созданных муни-

ципальными районами 3,00 6,10 203,3% 
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от ис-

пользования имущест-

ва и прав, находящих-

ся в государственной и 

муниципальной собст-

венности (за исключе-

нием имущества бюд-

жетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государст-

венных и муниципаль-

ных унитарных пред-

приятий, в том числе 

казенных) 0,00 3,15   
000 1 11 09040 00 0000 120  Прочие поступления 

от использования 

имущества, находяще-

гося в государственной 

и муниципальной соб-

ственности (за исклю-

чением имущества 

бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества го-

сударственных и му-

ниципальных унитар-

ных предприятий, в 

том числе казенных) 0,00 3,15   
000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления 

от использования 

имущества, находяще-

гося в собственности 

муниципальных рай-

онов (за исключением 

имущества муници-

пальных бюджетных и 

автономных учрежде-

ний, а также имущест-

ва муниципальных 

унитарных предпри-

ятий, в том числе ка-

зенных)   3,15   
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕ-

СУРСАМИ 579,90 346,52 59,8% 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 

воздействие на окру-

жающую среду 579,90 346,52 59,8% 
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000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными объек-

тами 86,50 51,65 59,7% 
000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

передвижными объек-

тами 5,40 5,54 102,6% 
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

водные объекты 234,70 159,66 68,0% 
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение 

отходов производства 

и потребления 253,30 129,67 51,2% 
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКА-

ЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТ-

ВА 10404,03 7071,23 68,0% 
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 10267,74 6917,52 67,4% 
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от ока-

зания платных услуг 

(работ) 10267,74 6917,52 67,4% 
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от ока-

зания платных услуг 

(работ) получателями 

средств бюджетов му-

ниципальных районов 10267,74 6917,52 67,4% 
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенса-

ции затрат государства 136,29 153,71 112,8% 
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

государства 136,29 153,71 112,8% 
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов муници-

пальных районов 136,29 153,71 112,8% 
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРО-

ДАЖИ МАТЕРИ-

АЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ 3000,00 628,79 21,0% 
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 

имущества, находяще-

гося в государственной 

и муниципальной соб-

ственности ( за исклю-

чением имущества 

бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества го-

сударственных и му-

ниципальных унитар-

ных предприятий, в 

том числе казенных) 2400,00 38,25 1,6% 
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000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации 

имущества, находяще-

гося в собственности 

муниципальных рай-

онов (за исключением 

имущества муници-

пальных бюджетных и 

автономных учрежде-

ний, а также имущест-

ва муниципальных 

унитарных предпри-

ятий, в том числе ка-

зенных), в части реа-

лизации основных 

средств по указанному 

имуществу 2400,00 38,25 1,6% 
000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации 

иного имущества, на-

ходящегося в собст-

венности муниципаль-

ных районов (за ис-

ключением имущества 

муниципальных бюд-

жетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации ос-

новных средств по 

указанному имуществу 2400,00 38,25 1,6% 
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в госу-

дарственной и муни-

ципальной собствен-

ности (за исключением 

земельных участков 

автономных учрежде-

ний) 600,00 590,54 98,4% 
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена  600,00 590,54 98,4% 
000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена и ко-

торые расположены в 

границах поселений 600,00 590,54 98,4% 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНК-

ЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 1047,11 905,46 86,5% 
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние законодательства о 

налогах и сборах 4,30 5,50 127,9% 
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000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние законодательства о 

налогах и сборах, пре-

дусмотренные статья-

ми 116,117,118, пунк-

тами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 

125,126,128,129, 129 

(1),132,133,134,135,135

(1) Налогового кодекса 

Российской Федерации 2,50 3,70 148,0% 
000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за админи-

стративные правона-

рушения в области 

налогов и сборов, пре-

дусмотренные Кодек-

сом Российской Феде-

рации об администра-

тивных правонаруше-

ниях 1,80 1,80 100,0% 
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние законодательства о 

применении контроль-

но-кассовой техники 

при осуществлении 

наличных денежных 

расчетов и ( или) рас-

четов с использовани-

ем платежных карт 10,00 4,00 40,0% 
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за админи-

стративные правона-

рушения в области 

государственного ре-

гулирования произ-

водства и оборота эти-

лового спирта, алко-

гольной, спиртосодер-

жащей и табачной 

продукции  10,61 20,00 188,5% 
000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за админи-

стративные правона-

рушения в области 

государственного ре-

гулирования произ-

водства и оборота эти-

лового спирта, алко-

гольной, спиртосодер-

жащей продукции  10,61 20,00 188,5% 
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000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние законодательства о 

недрах, об особо охра-

няемых природных 

территориях, об охра-

не и использовании 

животного мира, об 

экологической экспер-

тизе, в области охраны 

окружающей среды, 

земельного законода-

тельства, лесного за-

конодательства, вод-

ного законодательства 421,40 421,43 100,0% 
000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние  законодательства 

о недрах 178,00 178,00 100,0% 
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние  законодательства 

в области охраны ок-

ружающей среды 243,40 243,43 100,0% 
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние законодательства в 

области обеспечения 

санитарно - эпидимио-

логического благопо-

лучия человека и зако-

нодательства в сфере 

защиты прав потреби-

телей 45,00 45,00 100,0% 
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за правона-

рушения в области 

дорожного движения 3,50 5,00 142,9% 
000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взы-

скания (штрафы) за 

правонарушения в об-

ласти дорожного дви-

жения 3,50 5,00 142,9% 
000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о 

возмещении вреда, 

причиненного окру-

жающей среде 25,00 25,00 100,0% 
000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о 

возмещении вреда, 

причиненного окру-

жающей среде, подле-

жащие зачислению в 

бюджеты муниципаль-

ных районов  25,00 25,00 100,0% 
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000 1 16 46000 00 0000 140 Поступления сумм в 

возмещение ущерба в 

связи с нарушением 

исполнителем (под-

рядчиком) условий 

государственных кон-

трактов или иных до-

говоров, финансируе-

мых за счет средств 

дорожных фондов, 

либо в связи с уклоне-

нием от заключения 

таких контрактов или 

иных договоров 5,47 5,47 100,0% 
000 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в 

возмещение ущерба в 

связи с нарушением 

исполнителем (под-

рядчиком) условий 

государственных кон-

трактов или иных до-

говоров, финансируе-

мых за счет средств 

муниципальных до-

рожных фондов муни-

ципальных районов, 

либо в связи с уклоне-

нием от заключения 

таких контрактов или 

иных договоров 5,47 5,47 100,0% 
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления 

от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных 

сумм в возмещение 

ущерба 521,83 374,06 71,7% 
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления 

от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных 

сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципаль-

ных районов  521,83 374,06 71,7% 
000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ  5,00 16,15 323,0% 
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные посту-

пления  0,00 -5,42   
000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные посту-

пления, зачисляемые в 

бюджеты муниципаль-

ных районов  0,00 -5,42   
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы  5,00 21,57 431,4% 
000 1 17 05000 05 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов му-

ниципальных районов 5,00 21,57 431,4% 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

 391520,64 268646,39 68,6% 
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000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-

пления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 389103,95 266508,08 68,5% 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований  64919,00 54650,80 84,2% 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравни-

вание бюджетной 

обеспеченности  45319,00 35993,00 79,4% 
000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам 

муниципальных рай-

онов на выравнивание  

бюджетной обеспе-

ченности  45319,00 35993,00 79,4% 
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на 

поддержку мер по 

обеспечению сбалан-

сированности бюдже-

тов 19600,00 18657,80 95,2% 
000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам 

муниципальных рай-

онов на поддержку мер 

по обеспечению сба-

лансированности 

бюджетов 19600,00 18657,80 95,2% 
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований  

(межбюджетные суб-

сидии) 155420,58 89780,78 57,8% 
000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

на государственную 

поддержку малого и 

среднего предприни-

мательства, включая 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 14464,80 0,00   
000 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на государствен-

ную поддержку малого 

и среднего предпри-

нимательства, включая 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 14464,80 0,00   
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных обра-

зований на обеспече-

ние мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных до-

мов, переселению гра-

ждан из аварийного 

жилищного фонда и 

модернизации систем 

коммунальной инфра- 3397,67 3397,67 100,0% 
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структуры за счет 

средств, поступивших 

от государственной 

корпорации - Фонда 

содействия реформи-

рованию жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

000 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на обеспечение 

мероприятий по капи-

тальному ремонту 

многоквартирных до-

мов, переселению гра-

ждан из аварийного 

жилищного фонда и 

модернизации систем 

коммунальной инфра-

структуры за счет 

средств, поступивших 

от государственной 

корпорации - Фонда 

содействия реформи-

рованию жилищно-

коммунального хозяй-

ства 3397,67 3397,67 100,0% 
000 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на обеспечение 

мероприятий по пере-

селению граждан из 

аварийного жилищно-

го фонда за счет 

средств, поступивших 

от государственной 

корпорации - Фонда 

содействия реформи-

рованию жилищно-

коммунального хозяй-

ства 3397,67 3397,67 100,0% 
000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных обра-

зований на обеспече-

ние мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных до-

мов, переселению гра-

ждан из аварийного 

жилищного фонда и 

модернизации систем 

коммунальной инфра-

структуры за счет 

средств бюджетов  

 

 

 

 1318,64 1318,64 100,0% 
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000 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на обеспечение 

мероприятий по капи-

тальному ремонту 

многоквартирных до-

мов, переселению гра-

ждан из аварийного 

жилищного фонда и 

модернизации систем 

коммунальной инфра-

структуры за счет 

средств бюджетов  1318,64 1318,64 100,0% 
000 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на обеспечение 

мероприятий по пере-

селению граждан из 

аварийного жилищно-

го фонда  за счет 

средств бюджетов  1318,64 1318,64 100,0% 
000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

на модернизацию ре-

гиональных систем 

дошкольного образо-

вания 8000,00 8000,00 100,0% 
000 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на модернизацию 

региональных систем 

дошкольного образо-

вания 8000,00 8000,00 100,0% 
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 много-

квартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям много-

квартирных домов на-

селенных пунктов 26843,00 16347,62 60,9% 
000 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

на осуществление до-

рожной деятельности в 

отношении автомобиль-

ных дорог общего поль-

зования, а также капи-

тального ремонта и ре-

монта дворовых террито-

рий многоквартирных 

домов, проездов к дворо-

вым территориям много-

квартирных домов насе-

ленных пунктов 26843,00 16347,62 60,9% 
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   101396,47 60716,85 59,9% 
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000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии 

бюджетам муници-

пальных районов  101396,47 60716,85 59,9% 

000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований 166991,97 121144,50 72,5% 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 

на осуществление пер-

вичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 579,00 436,10 75,3% 

000 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 579,00 436,10 75,3% 
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  

муниципальных обра-

зований на предостав-

ление гражданам суб-

сидий на оплату жило-

го помещения и ком-

мунальных услуг 7774,00 5813,30 74,8% 
000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на предоставле-

ние гражданам субси-

дий на оплату жилого 

помещения и комму-

нальных услуг 7774,00 5813,30 74,8% 
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным 

бюджетам на выпол-

нение передаваемых 

полномолчий субъек-

тов Российской Феде-

рации 21794,47 16047,98 73,6% 
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  

муниципальных рай-

онов на выполнение 

передаваемых полно-

молчий субъектов Рос-

сийской Федерации 21794,47 16047,98 73,6% 
000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на содержание 

ребенка в семье опеку-

на и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся при-

емному родителю 

 

 

 6753,00 5389,78 79,8% 
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000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на содержание 

ребенка в семье опеку-

на и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся при-

емному родителю 6753,00 5389,78 79,8% 
000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на компенса-

цию части родитель-

ской платы за содер-

жание ребенка в госу-

дарственных и муни-

ципальных образова-

тельных учреждениях, 

реализующих основ-

ную общеобразова-

тельную программу 

дошкольного образо-

вания 2582,00 1760,47 68,2% 
000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на компенсацию 

части родительской 

платы за содержание 

ребенка в муници-

пальных образова-

тельных учреждениях, 

реализующих основ-

ную общеобразова-

тельную программу 

дошкольного образо-

вания 2582,00 1760,47 68,2% 
000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по краткосроч-

ным кредитам (зай-

мам) на развитие рас-

тениеводства, перера-

ботки и реализации 

продукции растение-

водства  290,00 200,00 69,0% 
000 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по краткосроч-

ным кредитам (зай-

мам) на развитие рас-

тениеводства, перера-

ботки и реализации 

продукции растение-

водства  

 

 290,00 200,00 69,0% 
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000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам (зай-

мам) на развитие рас-

тениеводства, перера-

ботки и развития ин-

фраструктуры и логи-

стического обеспече-

ния рынков продукции 

растениеводства 1855,00 1855,00 100,0% 
000 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам (зай-

мам) на развитие рас-

тениеводства, перера-

ботки и развития ин-

фраструктуры и логи-

стического обеспече-

ния рынков продукции 

растениеводства 1855,00 1855,00 100,0% 
000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по краткосроч-

ным кредитам (зай-

мам) на развитие жи-

вотноводства, перера-

ботки и реализации 

продукции животно-

водства  470,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по краткосроч-

ным кредитам (зай-

мам) на развитие жи-

вотноводства, перера-

ботки и реализации 

продукции животно-

водства  470,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на возмещение 

части процентной ставки 

по инвестиционным кре-

дитам (займам) на разви-

тие животноводства, пе-

реработки и развития 

инфраструктуры и логи-

стического обеспечения 

рынков продукции жи-

вотноводства 1297,00 929,33 71,7% 
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000 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам (зай-

мам) на развитие жи-

вотноводства, перера-

ботки и развития ин-

фраструктуры и логи-

стического обеспече-

ния рынков продукции 

животноводства 1297,00 929,33 71,7% 
000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и 

краткосрочным креди-

там, взятым малыми 

формами хозяйствова-

ния  147,00 77,18 52,5% 
000 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и 

краткосрочным креди-

там, взятым малыми 

формами хозяйствова-

ния  147,00 77,18 52,5% 
000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на предостав-

ление жилых помеще-

ний детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма спе-

циализированных жи-

лых помещений 

6762,10 5306,67 

78,5% 
000 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на предоставле-

ние жилых помещений 

детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма спе-

циализированных жи-

лых помещений 

6762,10 

5306,67 78,5% 
000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 116688,40 83328,69 71,4% 
000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции 

бюджетам муници-

пальных районов  

116688,40 83328,69 

71,4% 
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000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции 

бюджетам муници-

пальных районов  

116688,40 

83328,69 71,4% 
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты  1772,40 932,00 52,6% 
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджет-

ные трансферты, пере-

даваемые бюджетам  1772,40 932,00 52,6% 
000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджет-

ные трансферты, пере-

даваемые бюджетам 

муниципальных рай-

онов 1772,40 932,00 52,6% 
000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

140,49 140,49 

100,0% 
000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные посту-

пления от негосудар-

ственных организаций 

в бюджеты муници-

пальных районов   

140,49 140,49 

100,0% 
000 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления от него-

сударственных органи-

заций в бюджеты му-

ниципальных районов   

140,49 

140,49 100,0% 
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗ-

МЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 2380,57 2153,17 90,4% 
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюдже-

ты муниципальных 

районов 2380,57 2153,17 90,4% 
000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от де-

нежных пожертвова-

ний, предоставляемых 

физическими лицами 

получателям средств 

бюджетов муници-

пальных районов  120,00 75,00 62,5% 
000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюдже-

ты муниципальных 

районов 2260,57 2078,17 91,9% 
000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-

ВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГА-

НИЗАЦИЯМИ ОСТАТ-

КОВ СУБСИДИЙ, СУБ-

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ 

450,00 450,00 

100,0% 
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000 2 18 05000 05 0000 151 Доходы бюджетов му-

ниципальных районов 

от возврата бюджета-

ми бюджетной систе-

мы Российской Феде-

рации остатков субси-

дий, субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имею-

щих целевое назначе-

ние, прошлых лет 

450,00 450,00 

100,0% 
000 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов му-

ниципальных районов 

от возврата остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имею-

щих целевое назначе-

ние, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

450,00 

450,00 100,0% 
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТ-

КОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-

ЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ -554,37 -605,35 109,2% 
000 2 19 05000 05 0000 1514 Возврат остатков суб-

сидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имею-

щих целевое назначе-

ние, прошлых лет из 

бюджетов муници-

пальных районов -554,37 -605,35 109,2% 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 470059,58 323301,63 68,8% 
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Приложение № 3  

 

к отчету 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  

бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области по разделам, подразделам  классификации расходов 

бюджета за 9 месяцев 2014 года 

 
     (тыс. руб.) 

Наименование расхо-
да 

Раз-
дел 

Подраз-
дел 

Утвержде-
но на 2014 

год 

Исполне-
но за 9 

месяцев 
2014 года 

Процент 
исполне-

ния 

Всего расходов 00 00 488 577,52 335 062,64 68,6 

Общегосударствен-
ные вопросы 01 00 37 825,26 26 770,95 70,8 

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования 01 02 991,27 826,58 83,4 

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) орга-
нов государственной 
власти и представи-
тельных органов му-
ниципальных образо-
ваний 01 03 856,96 655,47 76,5 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04 22 926,68 17 292,54 75,4 

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов  и органов 
финансового (финан-
сово-бюджетного) над-
зора 01 06 397,84 341,55 85,9 

Резервные фонды 01 11 146,80 0,00 0,0 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13 12 505,71 7 654,81 61,2 

Национальная оборо-
на 02 00 579,00 436,10 75,3 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 02 03 579,00 436,10 75,3 
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Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная дея-
тельность 03 00 2 640,53 1 168,67 44,67 

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 03 09 2 569,62 1 147,76 44,7 

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 20,91 20,91 100,0 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной дея-
тельности 03 14 50,00 0,00 0,0 

Национальная эконо-
мика 04 00 58 931,07 28 200,61 225,84 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 9 775,87 8 449,12 86,4 

Транспорт 04 08 822,50 613,17 74,5 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 30 122,80 18 524,75 61,5 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 04 12 18 209,90 613,57 3,4 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 05 00 5 343,22 4 956,22 92,8 

Жилищное хозяйство 05 01 4 716,31 4 716,31 100,0 

Коммунальное хозяй-
ство 05 02 626,91 239,91 38,3 

Охрана окружающей 
среды 06 00 1 575,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в об-
ласти охраны окру-
жающей среды 06 05 1 575,00 0,00 0,0 

Образование 07 00 260 908,29 179 004,70 68,6 

Дошкольное образова-
ние 07 01 71 828,60 47 281,00 65,8 

Общее образование 07 02 180 172,44 124 632,68 69,2 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 07 05 73,60 38,60 52,4 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 07 07 1 114,63 1 090,99 97,9 

Другие вопросы в об-
ласти образования 07 09 7 719,02 5 961,43 77,2 

Культура и кинемато-
графия 08 00 50 839,00 41 455,83 81,5 

Культура 08 01 47 627,40 38 916,87 81,7 

Другие вопросы в об-
ласти культуры, ки-
нематографии 08 04 3 211,60 2 538,96 79,1 

Социальная политика 10 00 29 659,10 21 466,96 72,4 

Пенсионное обеспече-
ние 10 01 427,00 349,36 81,8 
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Социальное обеспече-
ние населения 10 03 13 135,00 8 686,12 66,1 

Охрана семьи и дет-
ства 10 04 16 097,10 12 431,48 77,2 

Физическая культура 
и спорт 11 00 2 806,28 1 854,56 66,1 

Массовый спорт 11 02 2 806,28 1 854,56 66,1 

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга 13 00 249,50 175,62 70,4 

Обслуживание госу-
дарственного внут-
реннего и муниципаль-
ного долга 13 01 249,50 175,62 70,4 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Россий-
ской Федерации и му-
ниципальных образо-
ваний 14 00 37 221,27 29 572,42 155,63 

Дотации на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности субъ-
ектов Российской Фе-
дерации и муниципаль-
ных образований 14 01 7 817,00 5 862,70 75,0 

Прочие межбюджет-
ные трансферты 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных обра-
зований общего ха-
рактера 14 03 29 404,27 23 709,72 80,6 
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Приложение № 4  

 

к  отчету  

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета  Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области за 9 месяцев 2014 года 

 
     (тыс.руб.) 

Наименование 
расхода 

Код глав-
ного рас-

порядителя 

Раз-
дел 

Под-
раздел 

Утвер-
ждено на 
2014 год 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2014 

года 

Про-
цент 
ис-

пол-
нения 

Всего расходов 000 00 00 488 577,52 335 062,64 68,6 

УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКО-
ГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 902 00 00 66 414,80 51 586,87 77,7 

Общегосударст-
венные вопросы 902 01 00 3 430,83 1 023,59 29,8 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 902 01 13 3 430,83 1 023,59 29,8 

Образование 902 07 00 8 908,69 6 984,09 78,4 

Общее образова-
ние 902 07 02 8 908,69 6 984,09 78,4 

Культура и кине-
матография 902 08 00 50 839,00 41 455,83 81,5 

Культура 902 08 01 47 627,40 38 916,87 81,7 

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 902 08 04 3 211,60 2 538,96 79,1 

Социальная по-
литика 902 10 00 490,00 313,37 64,0 

Социальное обес-
печение населе-
ния 902 10 03 490,00 313,37 64,0 

Физическая куль-
тура и спорт 902 11 00 2 746,28 1 809,99 65,9 

Массовый спорт 902 11 02 2 746,28 1 809,99 65,9 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО РАЙОНА 903 00 00 258 517,00 176 212,04 68,2 

Образование 903 07 00 251 808,00 171 887,56 68,3 

Дошкольное обра-
зование 903 07 01 71 828,59 47 281,00 65,8 

Общее образова-
ние 
 
 903 07 02 171 263,76 117 648,59 68,7 
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Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей 903 07 07 996,63 996,54 100,0 

Другие вопросы в 
области образова-
ния 903 07 09 7 719,02 5 961,43 77,2 

Социальная по-
литика 903 10 00 6 709,00 4 324,48 64,5 

Социальное обес-
печение населе-
ния 903 10 03 4 127,00 2 575,00 62,4 

Охрана семьи и 
детства 903 10 04 2 582,00 1 749,48 67,8 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 912 00 00 43 584,17 34 366,76 

300,6
8 

Общегосударст-
венные вопросы 912 01 00 5 521,80 4 170,02 75,5 

Функционирование 
Правительства 
Российской Феде-
рации, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций 912 01 04 5 513,50 4 164,02 75,5 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 912 01 13 8,30 6,00 72,3 

Национальная 
оборона 912 02 00 579,00 436,10 75,3 

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 912 02 03 579,00 436,10 75,3 

Образование 912 07 00 12,60 12,60 0,00 

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации 912 07 05 12,60 12,60  

Обслуживание 
государственного 
и муниципально-
го долга 912 13 00 249,50 175,62 70,4 

Обслуживание го-
сударственного 
внутреннего и му-
ниципального дол-
га 
 
 912 13 01 249,50 175,62 70,4 
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Межбюджетные 
трансферты об-
щего характера 
бюджетам субъ-
ектов Российской 
Федерации и му-
ниципальных об-
разований 912 14 00 37 221,27 29 572,42 79,5 

Дотации на вы-
равнивание бюд-
жетной обеспе-
ченности субъек-
тов Российской 
Федерации и му-
ниципальных об-
разований 912 14 01 7 817,00 5 862,70 75,0 

Иные межбюджет-
ные трансферты 
бюджетам субъек-
тов Российской 
Федерации и му-
ниципальных об-
разований общего 
характера 912 14 03 29 404,27 23 709,72 80,6 

АДМИНИСТРА-
ЦИЯ БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 107 144,88 62 582,30 58,4 

Общегосударст-
венные вопросы 936 01 00 26 569,83 19 711,79 74,2 

Функционирование 
Правительства 
Российской Феде-
рации, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций 936 01 04 17 413,18 13 128,52 75,4 

Резервные фонды 936 01 11 146,80 0 0,0 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 936 01 13 9 009,85 6 583,27 73,1 

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность 936 03 00 2 640,53 1 168,67 44,3 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
характера, граж-
данская оборона 
 936 03 09 2 569,62 1 147,76 44,7 
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Обеспечение по-
жарной безопас-
ности 936 03 10 20,91 20,91 100,0 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной безопас-
ности и правоох-
ранительной дея-
тельности 936 03 14 50,00 0,00 0,0 

Национальная 
экономика 936 04 00 49 155,20 19 751,49 

139,4
2 

Транспорт 936 04 08 822,50 613,17 74,5 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 936 04 09 30 122,80 18 524,75 61,5 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной экономи-
ки 936 04 12 18 209,90 613,57 3,4 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 936 05 00 5 343,22 4 956,22 92,8 

Жилищное хозяй-
ство 936 05 01 4 716,31 4 716,31 100,0 

Коммунальное хо-
зяйство 936 05 02 626,91 239,91 38,3 

Охрана окру-
жающей среды 936 06 00 1 575,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в 
области окружаю-
щей среды 936 06 05 1 575,00   

Образование 936 07 00 179,00 120,45 67,3 

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации 936 07 05 61,00 26,00 42,6 

Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей 936 07 07 118,00 94,45 80,0 

Социальная по-
литика 936 10 00 21 622,10 16 829,11 77,8 

Пенсионное обес-
печение 936 10 01 427,00 349,36 81,8 

Социальное обес-
печение населе-
ния 936 10 03 7 680,00 5 797,75 75,5 

Охрана семьи и 
детства 936 10 04 13 515,10 10 682,00 79,0 

Физическая куль-
тура и спорт 936 11 00 60,00 44,57 74,3 

Массовый спорт 936 11 02 60,00 44,57 74,3 

БЕЛОХОЛУНИЦ-
КАЯ РАЙОННАЯ 
ДУМА БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 2 302,80 1 865,55 81,0 
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Общегосударст-
венные вопросы 943 01 00 2 302,80 1 865,55 81,0 

Функционирование 
высшего должно-
стного лица субъ-
екта Российской 
Федерации и му-
ниципального об-
разования 943 01 02 991,27 826,58 83,4 

Функционирование 
законодательных 
(представитель-
ных) органов госу-
дарственной вла-
сти и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований 943 01 03 856,96 655,47 76,5 

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных ор-
ганов  и органов 
финансового (фи-
нансово-
бюджетного) над-
зора 943 01 06 397,84 341,55 85,9 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 943 01 13 56,73 41,95 73,9 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 955 00 00 10 613,87 8 449,12 79,6 

Национальная 
экономика 955 04 00 9 775,87 8 449,12 86,43 

Сельское хозяйст-
во и рыболовство 955 04 05 9 775,87 8 449,12 86,4 

Социальная по-
литика 955 10 00 838 0 0,0 

Социальное обес-
печение населе-
ния 955 10 03 838 0 0,0 
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Приложение №  5  

 

к  отчету 

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

за 9 месяцев 2014 года 
   (тыс. руб.) 

Наименование показа-

теля 

Код бюджетной классифи-

кации 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено 

за 9 меся-

цев 2014 

года 

ИСТОЧНИКИ ВНУТ-

РЕННЕГО ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕ-

ФИЦИТОВ БЮДЖЕ-

ТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 18 517,94 11 761,01 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федера-

ции 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 859,50 -2 500,00 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 10 140,00 2 500,00 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетом муниципаль-

ного района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 10 140,00 2 500,00 

Погашение кредитов, 

предоставленных кре-

дитными организация-

ми в валюте Российской 

Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -6 280,50 -5 000,00 

Погашение бюджетом 

муниципального района  

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -6 280,50 -5 000,00 

Бюджетные кредиты 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции 

912 01 03 00 00 00 0000 000 8 000,00 0,00 
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Получение бюджетных 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 700 4 000,00 0,00 

Получение кредитов от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации 

бюджетом муниципаль-

ного района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 710 4 000,00 0,00 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 800 -4 000,00 0,00 

Погашение бюджетом 

муниципального района  

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 810 -4 000,00 0,00 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 14 658,44 14 261,01 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -484 199,58 -325 

801,62 

Увеличение прочих 

остатков средств бюд-

жетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -484 199,58 -325 

801,62 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -484 199,58 -325 

801,62 

Увеличение прочих ос-

татков денежных 

средств бюджета  му-

ниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -484 199,58 -325 

801,62 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 498 858,02 340 062,63 

Уменьшение прочих 

остатков средств бюд-

жетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 498 858,02 340 062,63 
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Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 498 858,02 340 062,63 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета  му-

ниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 498 858,02 340 062,63 
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Приложение № 6  

 

к отчету 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области,  

за 9 месяцев 2014 года 

 

  (тыс.руб.) 

Наименование расхода Утвер-

ждено на 

2014 год      

Исполнено 

за 9 меся-

цев 2014 

года 

% ис-

полне-

ния 

ВСЕГО РАСХОДОВ 15469,50 11745,14 75,9 

Субсидии гражданам на оплату жилых поме-

щений и коммунальных услуг 

7233,00 5440,30 75,2 

Единовременная социальная выплата и еже-

годная социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель Белохо-

луницкого района" 

20,00 0,00 0,0 

Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образо-

вания 

2504,50 1696,87 67,8 

Ежемесячная выплата денежных средств на 

содержание детей-сирот и детей,  оставшего-

ся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в приемной 

семье 

5448,00 4343,97 79,7 

Социальные выплаты гражданам, пострадав-

шим от пожара 

264,00 264 100,0 
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Приложение № 7 

 

к отчету 

Дотация 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2014 года 

( тыс. руб.) 

 

 

Приложение № 8  

 

к отчету 

Дотация  

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений по муниципальным образованиям Белохолуницкого 

муниципального района за 9 месяцев 2014 года 

( тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

 

Утверждено на 

2014 год 

Исполнено за  

9 месяцев 2014 

год 

% исполнения 

1. Быдановское сельское поселение 1 202,9 650,2 54,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 157,9 630,5 54,4 

3. Гуренское сельское поселение 1 534,1 831,2 54,2 

4. Дубровское сельское поселение 1 326,1 720,0 54,3 

5. Климковское сельское поселение 989,1 533,2 53,9 

6. Поломское сельское поселение  340,9 182,1 53,4 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 1 649,4 924,1 56,1 

8.  Прокопьевское сельское поселение 669,0 362,5 54,2 

9.  Ракаловское сельское поселение 501,1 271,6 54,2 

10.Троицкое сельское поселение 1 333,2 722,7 54,2 

11.Белохолуницкое городское поселение 16 600,0 16 600,0 100,0 

ИТОГО 27 303,7 22 428,1 82,1 

 

Наименование поселений 

 

Утверждено на 2014 

год 

Исполнено за  

9 месяцев  

2014 года 

% исполнения 

1. Быдановское сельское поселение 665,7 499,2 75,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 774,5 580,9 75,0 

3. Гуренское сельское поселение 575,1 431,3 75,0 

4. Дубровское сельское поселение 1 018,3 763,7 75,0 

5. Климковское сельское поселение 892,5 669,4 75,0 

6. Поломское сельское поселение  978,2 733,6 75,0 

7.Подрезчихинское сельское поселение 996,2 747,2 75,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 621,8 466,4 75,0 

9. Ракаловское сельское поселение 542,3 406,7 75,0 

10.Троицкое сельское поселение 752,4 564,3 75,0 

ИТОГО 7 817,0 5 862,7 75,0 
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Приложение № 9 

 

к отчету 

Субвенции  

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2014 года 

(тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

Утверждено   

на 2014 год 

Исполнено за 

 9 месяцев 2014 года 

% исполнения 

1. Быдановское сельское поселение 57,9 42,2 72,9 

2. Всехсвятское сельское поселение 57,9 44,0 76,0 

3. Гуренское сельское поселение 57,9 47,2 81,5 

4. Дубровское сельское поселение 57,9 42,9 74,1 

5. Климковское сельское поселение 57,9 43,1 74,4 

6. Поломское сельское поселение  57,9 46,0 79,4 

7. Подрезчихинское сельское поселение 57,9 42,0 72,5 

8. Прокопьевское сельское поселение 57,9 39,2 67,7 

9. Ракаловское сельское поселение 57,9 46,0 79,4 

10.Троицкое сельское поселение 57,9 43,5 75,1 

ИТОГО 579,0 436,1 75,3 

 

 

 

Приложение № 10  

 

к отчету 

Субвенции  

на выполнение государственных полномочий по созданию 

и деятельности в муниципальных образованиях административ-

ной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел  

об административных правонарушениях 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2014 года 

(тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

 

Утверждено на 

2014 год 

Исполнено за 

9 месяцев  

2014 года 

% исполнения 

1. Белохолуницкое городское  поселение 8,3 6,0 72,3 

ИТОГО 8,3 6,0 72,3 
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Приложение № 11 

 

к отчету 

Субсидии 

на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муници-

пальные должности и муниципальных служащих по основным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

За 9 месяцев 2014 года 

(тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

 

Утверждено на 2014 

год 

Исполнено за  

9 месяцев  

2014 года 

% исполнения 

1. Быдановское сельское поселение 4,5 0,0 0 

2. Всехсвятское сельское поселение 4,5 4,5 100,0 

ИТОГО 9,0 4,5 50,0 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 12 

 

к отчету 

Субсидии 

на реализацию государственной программы 

Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресурсов» между муниципальными 

образованиями Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2014 года 

(тыс. руб.) 
Наименование поселений Утверждено на 

2014 год 

Исполнено  

за 9 месяцев 

2014 года 

% исполнения 

1. Белохолуницкое городское поселение 1 575,0 0,0 0 

ИТОГО 1 575,0 0,0 0 
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Приложение № 13 

 

к отчету 

Межбюджетные трансферты 

на осуществление полномочий по созданию условий для предос-

тавления транспортных услуг населению по организации пере-

правы через реку Вятка в период весеннего паводка по муници-

пальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2014 года 

(тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено  

за 9 месяцев 

2014 года 

% 

исполнения 

1. Подрезчихинское сельское поселение 42,5 42,5 100,0 

ИТОГО 42,5 42,5 100,0 

 

 

Приложение  № 14 

 

к отчету 

Субсидии 

на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2014 года 

(тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

 

Утверждено на 

2014 год 

Исполнено за 9 

месяцев 2014 

года 

% исполнения 

1. Белохолунцикое городское поселение 14 044,0 5 966,64 42,5 

ИТОГО 14 044,0 5 966,64 42,5 
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Приложение № 15 

 

к отчету 

Межбюджетные трансферты 

на обеспечение софинансирования мероприятий 

по подготовке к отопительному сезону 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2014 года 

(тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

 

Утверждено на 

2014 год 

Исполнено за 9 

месяцев 2014 года 

% исполнения 

1. Быдановское сельское поселение 187,0 0,0 0 

2. Дубровское сельское поселение 100,0 100,0 100,0 

3. Поломское сельское поселение 200,0 0,0 0 

ИТОГО 487,0 100,0 20,5 

 

 

Приложение № 16 

 

к отчету 

Субсидии 

на повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих органов местного само-

управления в сфере закупок по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2014 года 

(тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

 

Утверждено на 

2014 год 

Исполнено за 9 

месяцев 2014 

года 

% исполнения 

1. Белохолуницкое городское поселение 13,0 13,0 100,0 

ИТОГО 13,0 13,0 100,0 
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Приложение № 17 

 

к отчету 

Субсидии 

на софинансирование инвестиционных программ 

и проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2014 года 

(тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

 

Утверждено на 

2014 год 

Исполнено за 9 

месяцев 2014 

года 

% исполнения 

2. Быдановское сельское поселение  382,58 0,0 0 

3. Всехсвятское сельское поселение 436,37 0,0 0 

4. Поломское сельское поселение 595,22 595,22 100,0 

ИТОГО 1 414,17 595,22 42,1 

 

Приложение № 18 

 

к отчету 

Субсидии 

 на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

 из аварийного жилищного фонда  

по  муниципальным образованиям  

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2014 года 

(тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

 

Утверждено на 

2014 год 

Исполнено за 9 

месяцев 2014 

года 

% исполне-

ния 

5. Белохолуницкое городское поселение 4 716,32 4 716,32 100,0 

ИТОГО 4 716,32 4 716,32 100,0 

 



318 

 

Приложение № 19 

 

к отчету 

Межбюджетные трансферты, 

направленные на активизацию работы органов местного само-

управления городских и сельских поселений области 

по введению самообложения 

за 9 месяцев 2014 года 

Наименование поселений 

 

Утверждено на 

2014 год 

Исполнено за 

9 месяцев  

2014 года 

% исполнения 

1. Быдановское сельское поселение 84,83 84,83 100 

2. Всехсвятское сельское поселение 139,5 139,50 100 

5. Климковское сельское поселение 69,73 69,73 100 

6. Поломское сельское поселение 119,04 119,04 100 

7. Подрезчихинское сельское   поселение 152,1 152,10 100 

8.  Прокопьевское сельское поселение 16,65 16,65 100 

9.  Ракаловское сельское поселение 26,1 26,10 100 

10.Троицкое сельское поселение 78,45 78,45 100 

ИТОГО 686,40 686,40 100 
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Приложение № 20  

 

к отчету 

Расходы резервного фонда администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2014 года 

(тыс. руб.) 
Наименование мероприятий Выделено из 

резервного 

фонда 

Освоено 

средств по 

состоянию на 

01.10.2014 

Утвержден резервный фонд на 2014 год 527,0 Х 

Направлено средств из резервного фонда - всего 380,19 339,99 

В том числе   

1. На создание запаса аварийно-спасательного инструмен-

та для выполнения задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (на приобретение тепловентиляторов и 

пожарной мотопомпы (распоряжение администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 05.02.2014 № 23-р) 

12,62 

 

12,62 

2. На создание резерва горюче-смазочных материалов для под-

готовки к прохождению половодья и выполнения задач по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (распоря-

жение администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 12.02.2014 № 32-р) 

16,17 1,47 

3. На проведение аварийно-восстановительных по восста-

новлению канализационного обеспечения МКДОУ детский сад 

№6 «Теремок» (распоряжение администрации Белохолуницкого  

муниципального района от 24.04.2014 № 87-р) 

55,06 55,06 

 

4. Администрации Белохолуницкого городского поселе-

ния - на проведение аварийно-восстановительных работ по вос-

становлению водоснабжения по ул. Чапаева      г. Белая Холу-

ница администрации Белохолуницкого городского поселения 

(распоряжение администрации Белохолуницкого  муниципаль-

ного района от 24.04.2014     № 87-р) 

59,91 59,91 

5. На проверку достоверности определения сметной стоимости 

на благоустройство территории в исторической части г. Белая 

Холуница (распоряжение администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 01.07.2014 № 141-р) 

6,0 5,86 

6. На выплату пострадавшим жильцам единовременной соци-

альной помощи (распоряжение администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 03.07.2014     № 144-р) 

24,0 24,0 

7. Администрации Ракаловского сельского поселения - на вос-

становление техники, приспособленной для подвоза воды в це-

лях пожаротушения и на аварийно-восстановительные работы 

на системе водоснабжения д. Ракалово (распоряжение админи-

страции Белохолуницкого муниципального района от 03.07.2014      

№ 145-р) 

50,91 50,91 

8. Администрации Подрезчихинского сельского поселе-

ния - на создание местной системы оповещения (постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 

22.07.2014 № 602) 

 

20,31 20,31 
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9. На оплату аварийно-восстановительных работ в МКДОУ дет-

ский сад № 6 по восстановлению теневого навеса на прогулоч-

ной площадке (постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 07.08.2014 № 636) 

59,85 59,85 

10. На оплату привлеченной техники, использованной для про-

ведения мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуа-

ции, связанной с переходом огня на лесной массив и населен-

ный пункт (постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 27.08.2014 № 688) 

25,36  

11. Администрации Белохолуницкого городского поселения - на 

поставку оборудования с целью проведения аварийно-

восстановительных работ на системе водоснабжения левосто-

ронней части г. Белая Холуница (постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 08.09.2014 № 722) 

50,0 50,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.11.2014                                                                                            № 891 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.05.2012 № 420 

В соответствии с пунктом 2 статьи 28  Земельного кодекса     

Российской Федерации, Законом Кировской области от 03.11.2011 № 

74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и 

более детей, земельных участков на территории Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации              

Белохолуницкого района от 21.05.2012 № 420 «Об утверждении пе-

речня земельных участков» (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 18.06.2012 № 518, от 12.07.2012 № 597, от 01.10.2012 № 858, 

от 06.02.2013 № 94,от 08.04.2013 № 352, от 14.07.2014 № 554), утвер-

див дополнительный перечень № 7 земельных участков (нумерация 

продолжается), предоставляемых бесплатно для индивидуального жи-

лищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей (да-

лее - дополнительный перечень), согласно приложению. 

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района опубликовать дополнительный перечень в газете         

«Холуницкие Зори». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 05.11.2014 № 891 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ № 7 

земельных участков, предоставляемых бесплатно  

для индивидуального жилищного строительства гражданам, 

имеющих трех и более детей 

№ п/п Кадастровый номер 

земельного участка 

Местоположение Площадь, 

кв.м. 

78 43:03:350301:309 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1305  

79 43:03:350301:310 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1251 

80 43:03:350301:311 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1355 

81 43:03:350301:312 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1316 

82 43:03:350301:314 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1314 

83 43:03:350301:315 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1490 

84 43:03:350301:318 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1281 

85 43:03:350301:319 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1194 

86 43:03:350301:320 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1377 

87 43:03:350301:322 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1312 

88 43:03:350301:323 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1331 

89 43:03:350301:324 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1331 

90 43:03:350301:326 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1348 

91 43:03:350301:327 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1365 

92 43:03:350301:328 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1452 

93 43:03:350301:329 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1338 

94 43:03:350301:333 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1313 

95 43:03:350301:331 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1328 

96 43:03:350301:332 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1306 

97 43:03:460702:164 Белохолуницкий район, д. Федосята 1361 
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98 43:03:460702:165 Белохолуницкий район, д. Федосята 1442 

99 43:03:460702:166 Белохолуницкий район, д. Федосята 1426 

100 43:03:460702:168 Белохолуницкий район, д. Федосята 1449 

101 43:03:460702:169 Белохолуницкий район, д. Федосята 1357 

102 43:03:460702:170 Белохолуницкий район, д. Федосята 1470 

103 43:03:460702:171 Белохолуницкий район, д. Федосята 1377 

104 43:03:460702:172 Белохолуницкий район, д. Федосята 1465 

105 43:03:460702:173 Белохолуницкий район, д. Федосята 1372 

106 43:03:310130:357 г. Белая Холуница, ул. Кирпичная 1350 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.11.2014                                                                                           № 894 
г. Белая Холуница 

Об утверждении финансовых нормативов на оказание                 

муниципальных услуг (выполнение работ), по которым утвер-

ждены количественные показатели на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) по муниципальному образованию       

Белохолуницкий муниципальный район на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов 

В целях формирования бюджета муниципального района 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов администрация       

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить финансовые нормативы для расчета бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

по которым утверждены количественные показатели на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) на 2015 год и плановый пери-

од 2016-2017 годы, согласно приложению.  

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации района – начальника управления финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района Ереми-

ну Т.Л. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 05.11.2014 № 894 

Финансовые нормативы для расчета бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), по которым 

утверждены количественные показатели на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на 2015 год 

и плановый период 2016-2017 годов 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Сумма финан-

сового норма-

тива на 2015 

год (рублей) 

1 Услуги в области образования  

1.1 Услуги по организации предоставления общедос-

тупного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего об-

разования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по фи-

нансовому обеспечению образовательного про-

цесса, отнесенных к полномочиям органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Феде-

рации 

 

1.1.1 Услуги образовательных школ 14 877,84 

1.1.2 Услуги школ-интернатов 10 038,78 

1.2 Услуги по организации предоставления дополни-

тельного образования детям 

 

1.2.1 Услуги по предоставлению дополнительного об-

разования творческой направленности 

 

22 231,47 

1.2.2 Услуги по предоставлению дополнительного об-

разования спортивной направленности 

 

6 022,38 

1.2.3 Услуги по предоставлению дополнительного об-

разования, оказываемые домом детского творче-

ства 

 

4 648,72 

1.3 Услуги по организации предоставления общедос-

тупного бесплатного дошкольного образования 

 

 

 

34 076,56 
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1.4 Услуги специальных (коррекционных) школ-

интернатов 

 

 

2 Услуги в области культуры  

2.1 Услуги по организации досуга и обеспечению  

жителей организаций культуры 

 

86,22 

2.2 Услуги по библиотечному обслуживанию насе-

ления, комплектованию и обеспечению сохран-

ности библиотечных фондов 

 

 

27,71 

2.3 Услуги по предоставлению доступа населения 

музейным предметам и музейным коллекциям и 

сохранению музейных фондов 

 

 

93,87 

3 Услуги в области физической культуры и 

спорта 

 

3.1 Услуги по организации и проведению физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий и спортив-

ных соревнований 

 

 

51,28 

4 Услуги в области дорожной деятельности  

4.1 Услуги по содержанию и ремонту автомобиль-

ных дорог общего пользования в границах муни-

ципального района 

 

 

83 233,42 

5 Услуги в области пассажирского автотранс-

порта 

 

5.1 Услуги по осуществлению регулярных пассажир-

ских перевозок на маршрутах 

 

1 738,48 

6 Услуги по предупреждению чрезвычайных си-

туаций, стихийных бедствий, эпидемий и лик-

видации их последствий, защите населения на 

территории Белохолуницкого муниципально-

го района 

 

6.1 Услуги по сбору, анализу и обмену информацией 

о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях, по своевременному оповещению и 

информированию населения об угрозе возникно-

вения или о возникновении чрезвычайных ситуа-

ций и принимаемых мерах по обеспечению безо-

пасности населения, а также по координации 

действий по применению сил и средств при про-

ведении работ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852,17 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.11.2014                                                                                           № 898 
г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации               

Белохолуницкого муниципального района от 20.01.2014 № 32 

Администрация Белохолуницкого муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации         

Белохолуницкого муниципального района от 20.01.2014 № 32 

«Об уполномоченных органах, на которые возложено расходование 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

из областного бюджета в 2014 году» (с изменениями, внесенными по-

становлениями администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 04.04.2014 № 263, от 01.07.2014 № 513), дополнив пункт 1.1 

абзацем 5 следующего содержания: 

«иных межбюджетных трансфертов на государственную под-

держку (грант) больших, средних и малых городов – центров культу-

ры и туризма». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Белохолуницкого муници-

пального района Христолюбову Г.А.  

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 

  

 
 

 



328 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.11.2014                                                                                           № 903 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации               

Белохолуницкого муниципального района от 19.12.2012 № 1141 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 2.11 Административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в муниципальное образовательное учрежде-

ние, реализующее основную образовательную программу дошкольно-

го образования (детские сады)», утвержденного постановлением ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 19.12.2012 

№ 1141, следующие изменения: 

слова «20 минут» заменить словами «15 минут». 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина  
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 30.10.2014 № 65 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 05.11.2013 № 60  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ управления финансов администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 05.11.2013 № 60 «Об ут-

верждении Порядка применения бюджетной классификации Россий-

ской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального об-

разования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской облас-

ти» следующие изменения: 

1.1. Изменения в раздел 2 Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюд-

жету муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области» согласно приложению. Прилагается. 

1.2. Внести изменения в приложение 2 к Порядку применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области». Прилагаются. 

1.3. Внести изменения в приложение 3 к Порядку применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области». Прилагаются. 

1.4. 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». Прилагаются. 

2. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района         

Кировской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить       

на начальника бюджетного отдела Паршакову И. В. 
 

 Заместитель главы администрации 

 Белохолуницкого муниципального района-  

 Начальник управления  финансов      Т.Л. Ерeмина 
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 Приложение к приказу 

 

 

 

Изменения, вносимые в Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-

носящейся к бюджету муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

 

 

1. В разделе 2 в пункте 2.2. дополнить направление расходов бюджета 

муниципального района следующими направлениями расходов: 

 

1005 Софинансирование расходов по гранту на государственную поддержку 

больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на софинансирование расходов по гранту на государственную 

поддержку больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма. 

 

1400 Выравнивание бюджетной обеспеченности 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района на предоставление средств бюджетам поселений на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств об-

ластного бюджета. 

 

1403 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реа-

лизации ими их отдельных расходных обязательств 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета муници-

пального района, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета бюд-

жету муниципального района на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований области в соответствии со статьей 10 Закона Кировской области от 

28.09.2007 № 163-30 «О межбюджетных отношениях в Кировской области» по 

реализации отдельных полномочий. 
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Приложение 2 

К Порядку применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации в час-

ти, относящейся к бюджету муници-

пального образования «Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской облас-

ти» 
 

 

Изменения,  

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

 

 

Добавить направление расходов бюджета муниципального рай-

она 
 

Код направ-

ления рас-

ходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

10 05 
Софинансирование расходов по гранту на государственную поддержку больших, 

средних и малых городов – центров культуры и туризма 

 

 

Приложение 3 

К Порядку применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации в час-

ти, относящейся к бюджету муници-

пального образования «Белохолуницкий 

муниципальный 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 областного бюджета 

 

Добавить направление расходов бюджета муниципального рай-

она 
14 00 Выравнивание бюджетной обеспеченности 

14 03 
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

их отдельных расходных обязательств 
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Приложение 4 

К Порядку применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации в час-

ти, относящейся к бюджету муници-

пального образования «Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской облас-

ти» 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

ВНОСИМЫЕ В перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования  «Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области», источником обеспечения которых яв-

ляются субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое направление, предоставляемые из федерально-

го бюджета 

 

 

Добавить направление расходов бюджета муниципального рай-

она 
 

Код направ-

ления рас-

ходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

51 91 
Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов – центров 

культуры и туризма 
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Сведения о численности  

муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений  

и фактические затраты на их денежное содержание 

 за 9 месяцев 2014 года 

Наименование  Численность ра-

ботников 

(человек) 

Фактические затра-

ты на их денежное 

содержание в рас-

чете на 1 работника  

за 9 месяцев 2014 

года 

(тыс. рублей) 

Муниципальные служащие органов 

местного самоуправления Белохолу-

ницкого  муниципального района 

64,0 215,0 

Работники муниципальных учрежде-

ний Белохолуницкого муниципально-

го района  

1 195,7 96,9 
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Сведения 

об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района на 01.10.2014 

 
Доходы Уточ-

ненный 

годовой 

план 

2014 год 

Факти-

ческое 

поступ-

ление 

% вы-

полне-

ния 

Расходы Уточ-

ненный 

годовой 

план 

2014 год 

Факти-

ческое  

испол-

нение 

% ис-

полне-

ния 

Доходы  все-

го 

470059,

6 

323301,

6 

68,8 Расходы всего 488577,

5 

335062,

6 

68,6 

Налоговые 

доходы 

58 000,2 42 602,5 73,5 Общегосудар-

ственные рас-

ходы всего 

37825,2 26 770,9 70,8 

Налог на до-

ходы физич. 

лиц 

23346,5 15 720,3 67,3 Заработная 

плата с начис-

лениями 

26618,3 18 937,2 71,1 

Акцизы 3279,8 1 978,5 60,3 Коммунальные 

услуги всего 

1193,8 696,9 58,4 

Ед. налог на 

вменен. до-

ход 

8967,9 6 699,4 74,7 в т.ч. тепло-

энергия 

670,1 407,8 60,9 

Ед. с/х налог 3,5 10,7 305,7 электроэнергия 455,5 248,3 54,5 

Налог на 

имущество 

организаций 

2495,0 1 907,3 76,4 340 "Топливо"   0,0   

УСНО  18660,9 15 248,9 81,7 310 "Ув. стои-

мости основ-

ных ср-в" 

5834,9 4 168,2 71,4 

Патент  222,6 184,5 82,9 Национальная 

оборона 

579,0 436,1 75,3 

Госпошлина 1024,0 852,7 83,3 Национальная 

безопасность 

и правоохра-

нительная 

деятельность 

2640,5 1 168,7 44,3 

Задолжен-

ность и пере-

расч. 

  0,2 #ДЕЛ/0

! 
Национальная 

экономика 

58 931,1 28 200,6 47,9 

Неналоговые 

доходы 

20 538,7 12 052,7 58,7 Сельское хо-

зяйство 

9775,9 8 449,1 86,4 

Дивиденды 

по акциям 

  0,4   Водное хозяй-

ство 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0

! 

Доходы от 

аренды земли 

3399,7 1 346,1 39,6 Автомобиль-

ный транспорт 

822,5 613,2 74,6 

Доходы от 

аренды иму-

щества 

2100,0 1 728,9 82,3 Дорожное хо-

зяйство 

30122,8 18 524,6 61,5 

Дох. от при-

были 

унит.предпр 

3,0 6,1 203,3 Другие вопро-

сы в области 

национальной 

экономики 

18209,9 613,6 3,4 

Прочие по-

ступления от 

имущества 

  3,1 #ДЕЛ/0

! 
Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

5343,2 4 956,2 92,8 

Плата за не-

гативн. воз-

действ. 

579,9 346,5 59,8 Охрана окру-

жающей среды 

1575,0     
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Доходы от 

реализации 

3000,0 628,7 21,0 Образование 260908,

3 

179004,

7 

68,6 

Штрафы 1047,1 905,5 86,5 Заработная 

плата с начис-

лениями 

149253,

0 

109408,

0 

73,3 

Невыяснен-

ные 

  -5,4   по казенным 

учреждениям 

141574,

2 

103381,

3 

73,0 

Прочие не-

налоговые 

доходы 

5,0 21,6 432,0 по бюджетным 

учреждениям 

7678,8 6 026,7 78,5 

Доходы от 

оказания 

платных ус-

луг 

10404,0 7 071,2 68,0 Коммунальные 

услуги 

23093,2 16292,7 70,6 

Доходы соб-

ственные 

всего 

78 538,9 54 655,2 69,6 по казенным 

учреждениям 

22290,9 15 697,2 70,4 

Безвозмезд-

ные пере-

числения 

всего 

391520,

7 

268646,

4 

68,6 в т.ч. тепло-

энергия 

16646,0 12 122,0 72,8 

в.т.ч.: дота-

ция  на вы-

равнивание 

45319,0 35 993,0 79,4           электро-

энергия 

4241,4 2 682,8 63,3 

дотация на 

сбалансиро-

ванность 

19600,0 18 657,8 95,2 по бюджетным 

учреждениям 

802,3 595,5 74,2 

субсидия на 

выравнива-

ние 

54776,0 43 239,6 78,9 340 "Топливо" 201,0 99,9 49,7 

Доходы от 

возврата суб-

сидий, суб-

венций из 

бюджетов 

поселений 

450,0 450,0 100,0  Молодежная 

политика 

60,0 48,8 81,3 

Возврат суб-

сидий, суб-

венций про-

шлых лет из 

бюджетов 

муниц рай-

онов 

-554,4 -605,3 109,2 310 "Увеличе-

ние стоимости 

основных ср-в 

57232,1 34 539,9 60,4 

        Культура 50839,0 41 455,8 81,5 

  на 

01.01.14 

на 

01.10.14 

откл.  Заработная 

плата с начис-

лениями 

38022,8 30 579,3 80,4 

Кредитор-

ская задол-

женность 

всего 

1 633,2 13 006,9 11 373,7 по казенным 

учреждениям 

2956,2 2 383,6 80,6 

в т.ч. про-

сроченная 

      по бюджетным 

учреждениям 

35066,6 28 195,7 80,4 

Муници-

пальный долг 

5 000,0 2 500,0 -2 500,0 Коммунальные 

услуги всего 

6105,9 4559,7 74,7 

Недоимка 5 029,5 6 493,3 1 463,8 по казенным 

учреждениям 

    #ДЕЛ/0

! 

Справочно 

ВСЕГО 

  -   в т.ч. тепло-

энергия 
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Заработная 

плата с на-

числениями 

218672,

1 

126804,

9 

58,0           электро-

энергия 

      

по казенным 

учреждениям 

173978,

4 

126 

804,9 

72,9 по бюджетным 

учреждениям 

6105,9 4 559,7 74,7 

по бюджет-

ным учреж-

дениям 

44693,7 35 691,2 79,9 340 "Топливо"       

Коммуналь-

ные услуги 

всего 

31134,6 21820,1 70,1 310 "Ув. стои-

мости основ-

ных ср-в 

1,5 1,5 100,0 

по казенным 

учреждениям 

23527,9 16 419,9 69,8 Социальная 

политика 

29659,1 21 467,0 72,4 

по бюджет-

ным учреж-

дениям 

7606,7 5 400,2 71,0 Физическая 

культура и 

спорт 

2806,3 1 854,6 66,1 

в т.ч. тепло-

энергия 

17343,2 12 543,3 72,3 Заработная 

плата с начис-

лениями 

1948,3 1 468,8 75,4 

          элек-

троэнергия 

4715,8 2 942,7 62,4 по бюджетным 

учреждениям 

1948,3 1 468,8 75,4 

340 "Топли-

во" 

201,0 99,9 49,7 Коммунальные 

услуги всего 

698,5 245,0 35,1 

310 "Увели-

чение стои-

мости основ-

ных ср-в 

71211,0 44 321,7 62,2 по бюджетным 

учреждениям 

698,5 245,0 35,1 

        Обслуживание 

муниципально-

го и государст-

венного долга 

249,5 175,6 70,4 

        Межбюджет-

ные транс-

ферты 

37221,3 29 572,4 79,5 

                

        Дефицит(-) 

(профицит+) 

-18517,9 -11761,0 63,5 
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Аi - составление 

планового реестра 

расходных 

обязательств

Бi - составление 

уточнѐнного 

реестра расходных 

обязательств

Бальная 

оценка        (1; -

1)

Аi- фактический 

размер  дефицита 

бюджета  

Дi– фактический 

объем доходов 

бюджета 

Гi – фактический 

объем 

безвозмездных 

поступлений  

Нi - фактическое 

поступление 

налоговых доходов 

по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная оценка        

(1или 0)

Аi - 

фактический 

объем 

муниципально

го долга

Бi – уточненный 

годовой план 

доходов бюджета 

на конец 

Bi – уточненный 

годовой план 

безвозмездных 

поступлений 

Нi - уточненный 

годовой план 

налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений

Ракаловское сельское

поселение 0 0,0 1181,1 801,3 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 625,9 1 178,3 0

Гуренское сельское

поселение 0 0,0 1632,9 1309,7 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 614,7 2 167,1 0

Быдановское сельское

поселение 0 0,0 1922,9 1393,4 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 419,9 2 702,4 0

Троицкое сельское

поселение 0 0,0 1950,5 1409,0 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 921,3 2 222,0 0

Поломское сельское

поселение 0 0,0 2715,5 1821,0 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 699,4 2 562,8 0

Прокопьевское 

сельское поселение 0 0,0 998,3 884,8 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 511,3 1 365,4 0

Дубровское сельское

поселение 0 0,0 2307,2 1626,6 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 499,5 2 510,8 0

Всехсвятское сельское

поселение 0 0,0 2097,8 1499,4 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 706,4 2 679,2 0

Климковское сельское

поселение 0 0,0 4125,5 1315,4 0 0,000 ≤0,05 1 0 5 118,6 2 009,2 0

Подрезчихинское 

сельское поселение 0 0,0 2486,8 1942,0 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 747,2 2 932,2 0

Белохолуницкое 

городское поселение 0 2 569,6 37 661,1 26961,9 0,0 0,240 ≤0,05 0 3 350,0 58 756,5 37 156,8 0

Р1 Соблюдение требований статьи 87 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации по ведению реестра 

расходных обязательств

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

поселения за отчетный период

Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам исполнения бюджетов поселений за 9 месяцев 2014 год

Муниципальное 

образование

Р3 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

предельному объему муниципального долга за отчетный период
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Р

а

с

ч

е

т 

ц

е

л

е

в

о

Бальная 

оценка                    

(1или 0)

Аi- фактический 

объем 

муниципального 

долга

Bi – верхний 

предел 

муниципального 

долга , 

установленный 

решением о 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi- фактический 

объем расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга

Б i –фактический  

объем расходов 

бюджета 

Bi – фактический объем 

расходов, 

осуществляемый за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов другого 

уровня,

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi- 

фактический 

объем 

заимствований i-

го поселения в 

отчетном 

периоде

Бi – размер 

дефицита 

местного бюджета 

на конец 

отчетного периода 

i-го поселения

Bi – сумма, 

направляемая 

в отчетном 

периоде на 

погашение 

долговых 

обязательств i-

го поселения 

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 223,6 40,8 0,000 ≤0,15 1 0 240,1 0

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 354,0 41,1 0,000 ≤0,15 1 0 46,8 0

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 729,1 37,1 0,000 ≤0,15 1 0 198,2 0

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 2 077,3 35,9 0,000 ≤0,15 1 0 237,8 0

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 2 485,1 44,2 0,000 ≤0,15 1 0 338,9 0

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 074,9 34,9 0,000 ≤0,15 1 0 158,6 0

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 2 491,3 38,6 0,000 ≤0,15 1 0 714,2 0

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 2 053,2 39,4 0,000 ≤0,15 1 0 199,0 0

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 3 130,4 36,2 0,000 ≤0,15 1 0 0,0 0

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 2 621,2 38,8 0,000 ≤0,15 1 0 303,2 0

1 3 350,0 3 000,0 1,117 ≤1,00 0 134,7 40 230,7 6,0 0,003 ≤0,15 1 3 600 2 653,4 1 350,0

Р4 Соблюдение верхнего предела муниципального долга, установленного 

решением о бюджете на соответствующий финансовый год                        за 

отчетный год

Р5 Соблюдение требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

расходов  на обслуживание муниципального долга                                                                                                    

за отчетный период

Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам исполнения бюджетов поселений за 9 месяцев 2014 год

Р6 Соблюдение требований статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

предельному объему муниципальных заимствований                                                                    

за отчетный период

Р3 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

предельному объему муниципального долга за отчетный период
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi - наличие утверждѐнного 

среднесрочного финансового 

плана

Бальная 

оценка                   

(0,5или 0)

Аi - уточненный 

план расходов на 

содержание 

органов местного 

самоуправления 

Б i – утвержденный 

Правительством 

области норматив 

формирования 

расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi – фактические 

расходы на оплату 

труда депутатов, 

выборных 

должностных лиц и 

муниципальных 

служащих органов 

местного 

самоуправления 

Б i – утвержденный в 

установленном порядке 

норматив формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц и 

муниципальных 

служащих органов 

местного самоуправления 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

0,000 ≤1,00 1 0 1 113,5 1 164,0 0,957 ≤1,00 1 517,3 690,1 0,750 ≤1,00

0,000 ≤1,00 1 0 1 125,7 1 186,0 0,949 ≤1,00 1 507,3 690,1 0,735 ≤1,00

0,000 ≤1,00 1 0 1 192,4 1 255,0 0,950 ≤1,00 1 506,2 702,4 0,721 ≤1,00

0,000 ≤1,00 1 0 1 301,4 1 314,0 0,990 ≤1,00 1 649,1 830,4 0,782 ≤1,00

0,000 ≤1,00 1 0 1 855,8 1 972,0 0,941 ≤1,00 1 768,5 1 087,7 0,707 ≤1,00

0,000 ≤1,00 1 0 1 067,2 1 167,0 0,914 ≤1,00 1 360,1 498,8 0,722 ≤1,00

0,000 ≤1,00 1 0 1 859,1 2 018,0 0,921 ≤1,00 1 833,8 1 069,6 0,780 ≤1,00

0,000 ≤1,00 1 0 1 612,7 1 667,0 0,967 ≤1,00 1 625,5 872,1 0,717 ≤1,00

#ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0 1 492,9 1 696,0 0,880 ≤1,00 1 691,3 919,9 0,751 ≤1,00

0,000 ≤1,00 1 0 1 647,5 1 738,0 0,948 ≤1,00 1 0,7 1,0 0,700 ≤1,00

0,899 ≤1,00 1 0 4 590,0 4 590,0 1,000 ≤1,00 1 2 232,2 3 210,5 0,695 ≤1,00

Р7 Соблюдение требований статьи 174 

Бюджетного укодекса Роосийской Федерации 

по составлению среднесрочного финансового 

плана

Р8 Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления     за 

отчетный период

Р9 Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов формирования 

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

органов местного самоуправления                                                                  за отчетный период

Р6 Соблюдение требований статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

предельному объему муниципальных заимствований                                                                    

за отчетный период
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Бальная оценка                   

(1или 0)

Аi - количество 

внесенных изменений 

в отчетном периоде  в 

решение о бюджете 

на соответствующий 

финансовый год

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi – просроченная 

задолженность по 

ценным бумагам i-

го поселения на 

конец отчетного 

периода

Бi - просроченная 

задолженность по 

бюджетным 

кредитам, 

привлеченным в 

местный бюджет i-

м поселением, на 

конец отчетного 

периода;

Bi - 

просроченная 

задолженность 

по кредитам, 

полученным i-м 

муниципальным 

районом 

(городским 

округом) от 

кредитных 

организаций, на 

конец отчетного 

Дi - просроченная 

задолженность по 

гарантиям i-го 

поселения на 

конец отчетного 

периода

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка       

если >0,      

то =-1

Аi – наличие 

фактов 

нарушения 

сроков 

представлени

я бюджетной 

отчѐтности

Бальная 

оценка       (0, 

-1)

Аi – исполнение 

бюджета   по 

расходам, 

формируемым в 

рамках 

муниципальных 

целевых программ и 

ведомственных 

программ, на конец 

отчетного периода

1 4 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 201,1

1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 284,9

1 5 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 101,3

1 4 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0

1 4 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0

1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0

1 4 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0

1 5 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 1 -1 0,0

1 6 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 1073,7

1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0

1 8 ≤6 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0

Р12 Своевременность 

предоставления бюджетной 

отчѐтности по перечню 

форм, входящих в состав 

месячной, квартальной и 

годовой отчѐтности

Р9 Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов формирования 

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

органов местного самоуправления                                                                  за отчетный период

Р10 Количество изменений, внесенных в решение о 

бюджете 
Р11 Наличие просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств за отчетный период Р13 Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем 

объеме расходов бюджета поселения за отчетный период
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Бi – исполнение бюджета 

по расходам на конец 

отчетного периода, за 

исключением расходов, 

осуществляемый за счет 

целевых межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых из 

бюджетов другого уровня

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(5; 3; 2; -1)

Аi – уточненный 

план в соответствии 

с решением о 

бюджете на конец 

отчетного периода 

по налоговым и 

неналоговым 

доходам 

Бi – 

первоначальный 

план в соответствии 

с решением о 

бюджете на 

отчетный 

финансовый год по 

неналоговым 

доходам

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка            

(0;  0,5;   1)

Аi – объем 

фактически 

поступивших на 

конец отчетного 

периода 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

Бi – объем  

налоговых и 

неналоговых 

доходов  в 

соответствии с 

кассовым планом

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка       (0; 

1)

А4.i – исполнение по 

расходам поселения в 

IV квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

поступивших из 

бюджета района

А1.i – исполнение по 

расходам поселения в I 

квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

постуривших из 

бюджета района

1182,8 0,170 -1 169,2 41,7 4,058 0 379,8 200,7 1,892 0 0 0

1312,9 0,217 -1 41,0 41,0 1,000 1 323,2 305,7 1,057 0 0 0

1692,0 0,060 -1 38,5 38,5 1,000 1 529,5 509,7 1,039 0 0 0

2041,4 0,000 -1 224,5 224,5 1,000 1 541,6 540,0 0,000 0 0 0

1845,7 0,000 -1 112,4 112,4 1,000 1 894,5 829,6 1,078 0 0 0

1039,9 0,000 -1 45,5 45,5 1,000 1 113,5 94,3 1,204 0 0 0

2452,7 0,000 -1 153,0 153,0 1,000 1 680,6 733,9 0,927 0 0 0

2013,8 0,000 -1 105,3 83,0 1,269 0 598,4 233,2 2,566 0 0 0

3094,2 0,347 -1 1943,7 67,0 29,010 0 2 810,0 1876,7 1,497 0 0 0

2582,4 0,000 -1 194,9 182,5 1,068 0,5 544,8 588,5 0,926 0 0 0

40 224,7 0,000 -1 5 026,1 4 734,8 1,062 0,5 10 699,2 10699,2 1,000 0 0 0

Р14 Отношение показателей уточненного плана по неналоговым доходам 

поселения   к показателям первоначального плана  по неналоговым 

доходам поселения                                                          за отчетный период

Р13 Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем 

объеме расходов бюджета поселения за отчетный период

Р15 Соотношение фактически поступивших в местные бюджеты 

налоговых и неналоговых доходов к показателям кассового плана  за 

отчетный период

Р16 Отклонение расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы без учета расходов, 

произведенных за счет целевых средств, поступивших из бюджета района 
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

А2.i – исполнение по 

расходам поселения в 

II квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

поступивших из 

бюджета района

А3.i – исполнение по 

расходам поселения в 

III квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за 

счет целевых средств, 

поступивших из 

бюджета района

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка    (0; 

0,5; 1)

Аi – объем просроченной 

кредиторской 

задолженности в i-м 

поселении на конец 

отчетного периода

Бальная оценка                

если >0,      то =        

-1

А1i – объем 

дебиторской 

задолженности 

на конец 

отчетного года 

в i-м поселении

В1i – 

фактический 

объем расходов 

бюджета за 

отчетный год в 

i-м поселении

А2i – объем 

дебиторской 

задолженност

и на конец 

года, 

предшествую

щего 

отчетному, в i-

м поселении

В2i – 

фактический 

объем 

расходов 

бюджета за 

год, 

предшествующ

ий отчетному,  

в i-м 

поселении

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка       (0; 

1)

А1i – объем 

муниципального 

долга на конец

 отчетного периода 

текущего 

финансового года 

В1i – фактический 

объем доходов 

бюджета за 

отчетный период 

текущего 

финансового года  

без учета 

безвозмездных 

поступлений и 

налоговых доходов 

по 

дополнительным 

0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 0,0 1 875,7 0 1 347,5 #ДЕЛ/0! 1 0 379,8

0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 0,0 1 980,7 0 1 594,9 #ДЕЛ/0! 1 0 323,2

0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 1,3 2 488,8 2,0 2 023,4 0,528 1 0 529,5

0 0 0,000 0 0 0 0,0 3 986,3 0 2 843,8 #ДЕЛ/0! 1 0 541,6

0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 1,5 3 205,9 1,5 3 876,7 1,209 0 0 894,5

0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 0,0 1 820,0 0 1 588,3 #ДЕЛ/0! 1 0 113,5

0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 4 933,7 0 3 206,5 #ДЕЛ/0! 1 0 680,6

0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 0,6 3 636,6 0,5 3 165,1 1,044 0 0 598,4

0 0 0,000 0 0 0 1 170,8 3 786,5 -236,6 4 344,6 -5,678 1 0 2 810,0

0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 2,7 3 549,1 0,8 3 159,8 3,005 0 0 544,8

0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 12,3 62 553,5 0,0140 43 593,1 613,266 0 3350,0 10 699,2

Р19 Динамика долговой нагрузки бюджета                                                                                                            за 

отчетный период

Р18 Динамика удельного веса дебиторской задолженности к объему расходов бюджета Р17 Наличие просроченной кредиторской 

задолженности                         за отчетный 

период

Р16 Отклонение расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы без учета расходов, 

произведенных за счет целевых средств, поступивших из бюджета района 
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

А2i – объем 

муниципального 

долга на конец 

года, 

предшествующег

о отчетному

В2i – 

фактический 

объем доходов 

бюджета за 

соответствующи

й отчетный 

период 

прошедшего 

финансового 

года без учета 

безвозмездных 

поступлений и 

Расчет целевого 

значения индикатора

Бальная оценка            

(0; 1)

Аi – наличие 

фактов 

использования 

средств не по 

целевому 

назначению 

(количество)

Бальная оценка          (0;-

1)

П - наличие 

установленных фактов 

неэффективного 

использования денежных 

и материальных ресурсов

Бальная оценка          

(0;-1)

П - наличие факта 

неправомерного 

расходование 

денежных средств и 

материальных запасов

Бальная оценка          

(0;-1)

П - восстановление 

финансовых 

нарушений 

0 193,6 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 193,9 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 298,6 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 292,7 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 547,3 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 103,9 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 450,2 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 380,7 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 540,1 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

0 364,0 #ДЕЛ/0! 1 0 0 0

1 100,0 10 191,0 2,901 0 0 0 1 -1

Р19 Динамика долговой нагрузки бюджета                                                                                                            за 

отчетный период

Р22 Наличие фактов неправомерного 

расходования денежных средств и 

материальных запасов

Р23 Восстановление финсовых нарушенийР21 Наличие фактов неэффективного 

использования денежных и материальных 

ресурсов                                                                      

за отчетный период

Р20 Наличие фактов использования средств 

не по целевому назначению                                                 

за отчетный период



344

Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Бальная оценка               

(-0,5; 0; 1)

ПДв - количество 

платѐжных 

документов, 

возвращѐнных 

отделом 

казначейского 

исполнения бюджета 

управления финнансов 

бюджетов поселений 

по расходам

ПДп - общее 

количество платѐжных 

документов, по 

которым произведено 

санкционирование 

оплаты денежных 

обязательств отделом 

казначейского 

исполнения бюджета 

управления финансов 

по бюджету поселений

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка     (1; 

0,3; 0,6; 0)

Пi – размещение  

проекта местного 

бюджета (+1)

Бi – 

размещение 

решения об 

утверждении 

местного 

бюджета на 

отчетный 

финансовый 

год (+1)

Оi – 

размещение  

годового 

отчета об  

исполнении 

местного 

бюджета

Сi – 

размещение 

ежеквартальн

ых сведений 

о ходе 

исполнения 

местного 

бюджета (+1)

Чi – размещение  

ежеквартальных 

сведений о 

численности 

муниципальных 

служащих 

органов местного 

самоуправления, 

работников 

муниципальных 

учреждений с 

указанием 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка 

(0;1)

Аi – 

задолженность по 

налоговым и 

неналоговым 

платежам на 

конец отчетного 

периода в i 

поселении

Бi – 

задолженность по 

налоговым и 

неналоговым 

платежам на 

начало 

финансового года 

в I поселении 

0 4 415 0,010 0,6 1 1 1 3 0 47,6 22,7

0 3 447 0,007 0,6 1 1 1 3 0 7,4 9,3

0 6 415 0,014 0,6 1 1 1 3 0 4,8 15,8

0 7 483 0,014 0,6 1 1 0 70,9 90,2

0 3 436 0,007 0,6 1 1 1 3 0 44,1 62,4

0 5 375 0,013 0,6 1 1 1 3 0 30,8 47,2

0 2 526 0,004 0,6 1 1 2 0 177,4 431,0

0 0 490 0,000 1 1 1 1 3 0 45,6 75,2

0 3 428 0,007 0,6 1 1 0 115,5 110,0

0 15 641 0,023 0,6 1 1 1 3 0 41,5 130,6

-0,5 13 575 0,023 0,6 0 0 8 504,4 7 860,5

Р23 Восстановление финсовых нарушений P26 Динамика задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджеты городского и сельских поселений

Р25 Размещение в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации муниципального 

района (городского округа) проекта местного бюджета, решения об утверждении местного бюджета, годового отчета 

о его исполнении, ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 

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

затрат на их денежное содержание

Р24 Наличие фактов отказа в санкционировании оплаты денежных обязательств



345

Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка Аi – 

фактический 

объем выплат 

по 

муниципальн

ым гарантиям 

в  поселении 

на конец 

отчетного 

периода 

Бi –фактический 

объем 

предоставленных 

муниципальных 

гарантий в i-м 

поселении на 

конец отчетного 

периода

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка Аi – наличие МПА, 

устанавливающего порядок 

разработки, утверждения  и 

реализации ведомственных 

целевых программ

Бальная оценка        

(0,5)

Аi – наличие МПА, 

устанавливающего порядок 

разработки, реализации и 

оценки эффективности 

реализации муниципальных 

программ

Бальная оценка        

(0,5;0)

Аi – наличие МПА, 

содержащего порядок 

проведения публичных 

слушаний по проекту 

бюджета 

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

2,097 -1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 16.06.2010 № 21 0,5 0 03.03.2010 №76 0,5

0,796 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 26.07.2010 №29 0,5 28.05.2014 № 31 0,5 08.11.2005 №2 0,5

0,304 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 02.08.2010 №37 0,5 0 08.11.2005 №2 0,5

0,786 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 0 08.11.2005 №2 0,5

0,707 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 0 09.11.2005 №2 0,5

0,653 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 0 08.11.2005 №2 0,5

0,412 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 21.08.2014 № 55 0,5 01.11.2010 №149 0,5

0,606 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 0 07.11.2005 №2 0,5

1,050 -1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 05.07.2013 № 39 0,5 0 01.11.2005 №2 0,5

0,318 1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 0 09.11.2005 №2 0,5

1,082 -1 0 0 #ДЕЛ/0! 1 0 21.11.2013 №556 0,5 17.06.2011 №265 0,5

Р 27 Соотношение выплат по муниципальным гарантиям и общего 

объема предоставлнных гарантий

P26 Динамика задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджеты городского и сельских поселений

Р21 МПА, устанавливающий порядок разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ

Р23 МПА, содержащий порядок  

проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета 

Р22 МПА, устанавливающий порядок 

разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных 

программ 
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Аi – наличие МПА по 

отчету об исполнении 

бюджета за отчетный год

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливающего 

порядок и сроки 

составления проекта 

бюджета поселения

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

Аi – наличие МПА, 

предусматривающего 

порядок использования 

бюджетных ассигнований 

резервного фонда 

администрации поселения, 

предусмотренных в составе 

о бюджете поселенияпо 

отчету об исполнении 

бюджета за отчетный год

Бальная оценка     

(0,5; 0)

25.04.2014 № 64 0,5 29.05.2014 № 33 0,5 25.06.2010 №51 0,5

20.03.2014 №1-р 0,5 20.06.2014 № 42 0,5 11.11.2010 №49 0,5

13.02.2014 № 63 0,5 30.05.2014 № 33 0,5 15.03.2011 №11 0,5

22,04.2014 № 83 0,5 04.07.2014 № 34 0,5 12.11.2010 №44 0,5

31.01.2014 №73 0,5 11.06.2014 № 31 0,5 25.10.2010 №60 0,5

18.02.2014 №73 0,5 16.06.2014 № 35 0,5 13.03.2013 №11 0,5

04.03.2014 №79 0,5 16.06.2014 № 37 0,5 18.12.2012 №162 0,5

04.02.2014 №64 0,5 04.07.2014 № 45-р 0,5 01.11.2010 №28 0,5

14.03.2014 № 76 0,5 17.06.2014  № 37 0,5 30.03.2010 №12 0,5

21.03.2014 №74 0,5 21.05.2014 № 33 0,5 01.06.2011 №15-р 0,5

18.04.2014 № 87 0,5 0 01.11.2010 №452 0,5

Р24 МПА о проведении публичных 

слушаний по отчету об исполнении 

бюджета за отчетный год

Р25 МПА, устанавливающий порядок и 

сроки составления проекта бюджета 

поселения

Р26 МПА, предусматривающий порядок 

использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации поселения, 

предусмотренных в составе о бюджете 

поселения
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления 

бюджетной отчѐтности 

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

форму и порядок разработки 

среднесрочного финансового 

плана

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

методику планирования 

бюджетных ассинований

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок применение 

целевых статей и видов 

расхода бюджета

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления и 

ведения кассового плана

0 12.12.2013 №67 0,5 23.11.2007 №17 0,5 30.09.2013 №58 0,5 06.11.2013 №60 0,5 11.02.2014 №11

21.05.2012 №45 0,5 23.12.2013 №88 0,5 08.12.2009 №57 0,5 21.08.2013 №19-р 0,5 21.11.2013 №74 0,5 23.12.2013 №47-р

0 11.01.2012 №1 0,5 14.12.2009 №15 0,5 12.10.2010 №18 0,5 12.11.2013 №79 0,5 02.03.2012 №12

05.11.2013 №89 0,5 09.01.2014 №2 0,5 15.11.2013 №92 0,5 09.01.2013 №1 0,5 11.11.2013 №90 0,5 06.03.2013 №8

10.12.2012 №42-р 0,5 10.01.2014 №2-р 0,5 19.08.2009 №22 0,5 0 12.12.2013 №79 0,5 28.12.2012 №107

0 11.01.2012 №1 0,5 28.07.2009 №11 0,5 30.11.2010 №48-р 0,5 12.11.2013 №56 0,5 23.03.2012 №19

03.04.2013 №26 0,5 25.03.2013 №22 0,5 19.09.2011 №70 0,5 01.08.2013 №55 0,5 08.11.2013 №76 0,5 11.02.2014 №7-р

04.03.2013 №18 0,5 10.01.2014 №1-р 0,5 27.08.2009 №8 0,5 21.09.2012 №71 0,5 13.11.2013 №87-р 0,5 24.03.2012 №14-р

0 16.12.2013 №74 0,5 21.06.2013 №32 0,5 0 22.11.2013 №62 0,5 30.12.2013 №79

12.09.2014 № 51 0,5 13.01.2014 №1/1-р 0,5 21.11.2007 №11 0,5 11.09.2014 № 50 0,5 12.11.2013 №75 0,5 30.12.2009 №75

20.12.2013 №597 0,5 17.12.2012 №533 0,5 24.07.2009 №8 0,5 21.09.2011 №375 0,5 11.11.2013 №521 0,5 21.01.2014 №15

Р27 МПА, устанавливающий порядок 

составления бюджетной отчѐтности

Р212 МПА, устанавливающий порядок 

составления и ведения кассового плана

Р28 МПА, устанавливающий порядок 

составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет

Р29 МПА, устанавливающий форму и порядок 

разработки среднесрочного финансового плана 

поселения

Р210 МПА, устанавливающий методику 

планирования бюджетных ассигновавний

Р211 МПА, устанавливающий порядок 

применения целевых статей и видов расходов 

бюджета
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Бальная оценка     

(0,5; 0)

0,5 14,6 7

0,5 18,6 1

0,5 17,6 3

0,5 17,6 3

0,5 16,1 5

0,5 17,1 4

0,5 18,1 2

0,5 15,0 6

0,5 14,1 8

0,5 16,1 5

0,5 8,6 9

Общее 

количество 

баллов

Р212 МПА, устанавливающий порядок 

составления и ведения кассового плана
Ранжирование 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.05.2012          № 383 

г. Белая Холуница 

 

 

Об отмене постановления администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 18.01.2012 № 16 
 

На основании экспертного заключения отдела по ведению регистра 

муниципальных нормативных правовых актов управления по вопросам 

местного самоуправления администрации Правительства Кировской 

области на постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 18.01.2012 № 16 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы» от 17.04.2012                  

№ 3967-11-18, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Отменить постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 18.01.2012 № 16 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы». 

 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района        Т.А. Телицина 
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