
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2022                                                                                                  № 546-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от.25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации                    

и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика                       

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-2024 

годы» (с изменениями от 31.01.2019 № 54-П, от 28.03.2019 № 178-П,                       

от 17.04.2019 № 217-П, от 30.05.2019 № 311-П, 25.07.2019 № 420-П, 

30.08.2019 № 475-П, 21.10.2019 № 564-П, 26.11.2019 № 633-П, 28.01.2020                

№ 62-П, 28.02.2020 № 132-П, от 23.07.2020 № 348-П, от 21.08.2020 № 415-П, 

27.10.2020 № 521-П, 04.12.2020 № 595-П, 13.01.2021 № 33-П, 04.03.2021       

№ 154-П, 15.06.2021 № 310-П, 19.07.2021 № 357-П, 30.11.2021 № 542-П, 

16.12.2021 № 570-П, 10.02.2022 № 78-П, 29.06.2022 № 294-П, 24.08.2022       

№ 412-П), утвердив изменения в муниципальной программе «Социальная 

политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» 

на 2019-2024 годы (далее – муниципальная программа) согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                          Т.А. Телицина  



 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 02.12.2022 № 546-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы 

1. Паспорт муниципальной программы Белохолуницкого 
муниципального района «Социальная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. Раздел 1 муниципальной программы «Общая характеристика 
сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» дополнить 
абзацем следующего содержания:  

«В настоящее время туризм является одной из важных экономических 
отраслей. Неудивительно, ведь это направление открывает новые каналы 
для сбыта продукции. Районы, в которых развит туризм, получают 
стабильный доход. Открываются новые заведения, а уже работающие 
организации не испытывают недостатка в клиентах. Поэтому каждый район 
заинтересован в том, чтобы поток путешественников увеличивался. 
Важность событийного туризма для развития района нельзя недооценивать: 
это и создание рабочих мест, увеличение доходов в бюджет района, 
сохранение культурного наследия». 

3. Раздел 3 муниципальной программы «Обобщенная 
характеристика мероприятий муниципальной программы» дополнить 
строкой следующего содержания: 

«мероприятия в области туризма». 
4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной программе) 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 
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5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования (приложение № 4             
к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3. 

________ 



Приложение № 1 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Белохолуницкого муниципального района 

«Социальная политика и профилактика правонарушений 
в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

администрация Белохолуницкого 
муниципального района (отдел по социальной 
работе)

Соисполнители муниципальной 
программы  

отсутствуют 

Наименование подпрограмм  «Молодежная политика в Белохолуницком 
районе»; 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Белохолуницком районе»; 
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся под опекой»    

Цели муниципальной программы создание условий для занятий физической 
культурой и спортом; 
создание условий для интеграции молодежи как 
активного субъекта в процессы социально-
экономического, общественно-политического и 
социокультурного развития района; 
повышение общественной и личной безопасности 
населения на территории района; 
создание доступной среды для обеспечения более 
полной интеграции инвалидов в общество; 
оказание адресной помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
воспитывающимся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных родителей; 
формирование и развитие в границах района 
высокоэффективной туристско-рекреационной 
отрасли

Задачи муниципальной программы формирование духовности, нравственности, 
патриотизма, толерантности; 
формирование устойчивого интереса у населения 
района в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом, традиций и навыков 
здорового образа жизни; 
поддержка семей с детьми, создание 
благоприятных условий для развития семейных 
форм воспитания и становления личности 
ребенка; 
снижение уровня правонарушений и 
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преступлений; 
формирование имиджа и организация активного 
продвижения туристического потенциала

Целевые показатели эффективности 
реализации муниципальной 
программы 

количество молодых людей, принимающих 
участие в добровольческой деятельности; 
количество временно занятой молодежи; 
количество юношей 10 классов, участвующих в 
учебных сборах; 
удельный вес населения, систематически 
занимающегося физкультурой и спортом; 
количество физкультурных и спортивно-
массовых мероприятий, проводимых на 
территории района в год; 
количество детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), 
обеспеченных жилыми помещениями; 
количество приемных семей; 
количество преступлений, совершенных в 
общественных местах

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2019-2024 годы. 
Разбивка на этапы не предусматривается

Объем финансового обеспечения 
муниципальной программы 

60202,06 тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет  - 2169,10  тыс. рублей 
областной бюджет – 54960,86 тыс. рублей 
федеральный бюджет – 3072,10 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы 

увеличение количества молодых людей, 
принимающих участие в добровольческой 
деятельности с 40 до 150 человек; 
увеличение количества временно занятой 
молодежи с 126 до 160 человек 
увеличение удельного веса населения, 
систематически занимающегося физкультурой и 
спортом с 35,6% до 43%; 
увеличение количества физкультурных и 
спортивно-массовых мероприятий, проводимых 
на территории района в год с 88 до 100; 
обеспеченность жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством) на 100 % 
увеличение количества приемных семей с 13 
до 20; 
уменьшение количества преступлений, 
совершенных в общественных местах, с 48 до 40.

 

________________ 



 

Приложение № 2 
 
Приложение № 3 
 
к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 
п/п 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,   

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  
бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт)  (тыс. рублей)
2019 
факт 

2020 
факт 

2021 
факт 

2022 
прогноз 

2023 
прогноз 

2024 
прогноз 

итого 

1 Муниципаль-
ная программа 

«Социальная политика и профи-
лактика правонарушений в Бело-
холуницком районе» на 2019-2024 
годы 

администрация Белохолуниц-
кого муниципального района 

379,84 431,78 478,75 808,73 35,00 35,00 2169.10 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Белохо-
луницком районе» 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района

166,77 173,76 181,00 275,00 0,00 0,00 796,53 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Белохолуницком районе» 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района

132,27 144,07 129,81 321,40 0,00 0,00 747,55 

1.3 Мероприятие Установка в местах массового 
скопления граждан системы ви-
деонаблюдения с выводом на цен-
трализованный монитор отделе-
ния полиции 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

0,00 20,00 50,60 50,00 0,00 0,00 120,60 

Личное страхование жизни и здо-
ровья народных дружинников Бе-
лохолуницкого района на период 
их участия в проводимых органа-
ми внутренних дел мероприятиях 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

3,24 4,10 4,23 5,00 0,00 0,00 16,57 
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по охране общественного порядка
1.4 Мероприятие Организация и проведение меро-

приятий для инвалидов и детей-
инвалидов 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района

10,00 8,70 10,00 10,00 0,00 0,00 38,70 

1.5 Мероприятие Организация и проведение памят-
ных мероприятий 9 Мая, чество-
вание победителей «Лучший по 
профессии» 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

29,94 51,15 66,11 80,50 0,00 0,00 227,70 

1.6 Мероприятие Единовременная ежегодная соци-
альная выплата лицам, которым 
присвоено звание «Почетный жи-
тель Белохолуницкого района» 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

30,00 30,00 37,00 35,00 35,00 35,00 202,00 

1.7 Мероприятие Социальная выплата в виде воз-
мещения расходов, понесённых 
гражданами на приобретение обо-
рудования приёма телевещания

администрация Белохолуниц-
кого муниципального района 

7,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62 

1.7 Мероприятие Комплексные меры противодей-
ствия немедицинскому потребле-
нию наркотических средств и их 
незаконному обороту в Белохолу-
ницком районе

отдел по социальной работе 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Мероприятие Расходы на погребение военно-
служащих, погибших в боевых 
действиях 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 11,83 0,00 0,00 11,83 

1.9 Мероприятие Мероприятия в области туризма отдел по социальной работе 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 

 

___________ 



  

Приложение № 3 
 
Приложение № 4 
 
к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 
п/п 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Источники  
финансирования 

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

2019 
год 

факт 

2020 
год 

факт

2021 
год 

факт

2022 
год 

прогноз

2023 
год 

прогноз

2024 
год 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 
программа 

«Социальная политика и профи-
лактика правонарушений в Бело-
холуницком районе» на 2019-
2024 годы 

всего 13572,91 9841,50 8599,92 8169,53 10718,10 9300,10 60202,06 
федеральный бюд-
жет

3072,10      3072,1 

областной бюджет 10120,97 9409,72 8121,17 7360,8 10683,10 9265,10 54960,86 
местный бюджет 379,84 431,78 478,75 808,73 35,00 35,00 2169,10 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Бело-
холуницком районе» 

всего 166,77 173,76 181,00 275,00 0 0 796,53 
федеральный бюд-
жет

       

областной бюджет   
местный бюджет 166,77 173,76 181,00 275,00 0 0 796,53 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта» 

всего 3235,37 144,07 129,81 321,40 0 0 3830,65 
федеральный бюд-
жет

3072,10 0 0 0 0 0 3072,10 

областной бюджет 31,00 0 0 0 0 0 31,00 
местный бюджет 132,27 144,07 129,81 321,40 0 0 727,55 

1.3 Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся под опекой» 

всего 10089,97 9409,72 8045,27 7355,40 10683,10 9265,10 54848,56 
федеральный бюд-
жет

       

областной бюджет 10089,97 9409,72 8045,27 7355,40 10683,10 9265,10 54848,56 
местный бюджет   
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 Отдельные  
Мероприятия 

 всего 80,8 113,95 243,84 217,73 35,00 35,00 726,32 
федеральный бюд-
жет

       

областной бюджет 0 0 75,90 5,4 0 0 81,3 
местный бюджет 80,8 113,95 167,94 212,33 35,00 35,00 645,02 

 Отдельное  
мероприятие 

Установка в местах массового 
скопления граждан системы ви-
деонаблюдения с выводом на 
централизованный монитор от-
деления полиции 

всего 0 20,00 50,60 50,00 0 0 120,60 

федеральный бюд-
жет

       

областной бюджет        

местный бюджет 0 20,00 50,60 50,00 0 0 120,60 

 Отдельное  
мероприятие 

Личное страхование жизни и 
здоровья народных дружинников 
Белохолуницкого района на пе-
риод их участия в проводимых 
органами внутренних дел меро-
приятиях по охране обществен-
ного порядка

всего 3,24 4,10 4,23 5,00 0 0 16,57 

федеральный бюд-
жет

       

областной бюджет        

местный бюджет 3,24 4,10 4,23 5,00 0 0 16,57 

 Отдельное  
мероприятие 

Организация и проведение ме-
роприятий для инвалидов и де-
тей-инвалидов 

всего 10,00 8,70 10,00 10,00 0 0 38,70 

федеральный бюд-
жет

       

областной бюджет        

местный бюджет 10,00 8,70 10,00 10,00 0 0 38,70 

 Отдельное  
мероприятие 

Организация и проведение па-
мятных мероприятий 9 Мая, че-
ствование победителей «Лучший 
по профессии» 

всего 29,94 51,15 66,11 80,50 0 0 227,70 

федеральный бюд-
жет

       

областной бюджет        

местный бюджет 29,94 51,15 66,11 80,50 0 0 227,70 

 Отдельное  
мероприятие 

Единовременная ежегодная со-
циальная выплата лицам, кото-
рым присвоено звание «Почет-
ный житель Белохолуницкого 
района» 

всего 30,00 30,00 37,00 35,00 35,00 35,00 202,00 
федеральный бюд-
жет

       

областной бюджет        

местный бюджет 30,00 30,00 37,00 35,00 35,00 35,00 202,00 

 Отдельное  
мероприятие 

Социальная выплата в виде воз-
мещения расходов, понесённых 
гражданами на приобретение 

всего 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

федеральный бюд-
жет
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оборудования приёма телевеща-
ния 

областной бюджет        

местный бюджет 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

 Отдельное  
мероприятие 

Возмещение расходов по прове-
дению ремонта жилых помеще-
ний участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, не 
имеющих оснований для обеспе-
чения жильем в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 № 714

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюд-
жет

       

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет        

 Отдельное  
мероприятие 

Комплексные меры противодей-
ствия немедицинскому потреб-
лению наркотических средств и 
их незаконному обороту в Бело-
холуницком районе 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюд-
жет

       

областной бюджет        

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное  
мероприятие 

Оборудование жилых помеще-
ний с печным отоплением мно-
годетных малообеспеченных 
семей и семей, находящихся в 
социально опасном положении, 
автономными пожарными изве-
щателями 

всего 0 0 75,90 5,40 0 0 81,30 

федеральный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 75,90 5,40 0 0 81,30 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное  
мероприятие 

Расходы на погребение военно-
служащих, погибших в боевых 
действиях 

всего 0 0 0 11,83 0 0 11,83 

федеральный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 11,83 0 0 11,83 

 Отдельное  
мероприятие 

Мероприятия в сфере туризма всего 0 0 0 20,00 0 0 20,00 

федеральный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 20,00 0 0 20,00 

____________ 


	546-П от 02122022
	изменения в программа
	Приложение - паспорт
	приложение № 2 к мун программе 
	Приложение № 3 к мун программе

