
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.02.2023                                                                                                  № 104-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской 
области» администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Белохолуницкого района» на 2019-2030 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 15.01.2019 № 13-П, от 26.03.2019 № 173-П, от 17.04.2019 № 216-П, от 
18.06.2019 № 347-П, от 15.07.2019 № 399-П, от 21.08.2019 № 460-П, от 
24.10.2019 № 575-П, от 25.11.2019 № 629-П, от 16.12.2019 № 671-П, от 
27.01.2020 № 47-П, от 03.03.2020 № 135-П, от 27.03.2020 № 189-П, от 
18.05.2020 № 247-П, от 23.07.2020 № 354-П, от 20.08.2020 № 408-П, от 
15.10.2020 № 490-П, от 01.12.2020 № 581-П, от 13.01.2021 № 30-П, от 
25.02.2021 № 139-П, от 16.03.2021 № 168-П, от 04.05.2021 № 247-П, от 
27.05.2021 № 274-П, от 14.07.2021 № 350-П, от 05.10.2021 № 450-П, от 
30.11.2021 № 545-П, от 23.12.2021 № 584-П, от 10.01.2022 № 2-П, от 
07.02.2022 № 64-П, от 14.03.2022 № 125-П, от 22.04.2022 № 187-П, от 
10.06.2022 № 275-П, от 22.08.2022 № 405-П, от 18.10.2022 № 473-П, от 
29.11.2022 № 538-П, от 16.12.2022 № 573-П, от 30.01.2023 № 50-П), 
утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие образования 
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Белохолуницкого района» на 2019-2030 годы (далее – муниципальная 
программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
Управления образования Белохолуницкого района Огневу Е.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                              Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник планово-экономического  
отдела МКУ «ЦБ МУО»             И.В. Макарова 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления образования  
Белохолуницкого района                  Е.Н. Огнёва 

Начальник управления финансов 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                                          Н.И. Чашникова 

Заведующая отделом по экономике 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                Н.В. Соколова 

Заведующая правовым отделом  
администрации Белохолуницкого  
муниципального района               Е.Г. Караваева 

Председатель Контрольно-счетной  
комиссии Белохолуницкого района              Н.В. Рыболовлева 
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Разослать: Управлению образования, регистр МНПА, правовому отделу. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области в сети "Интернет" на едином Интернет - портале  
https://beloxoluniczkij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/. 

Правовая экспертиза проведена: 

Лингвистическая экспертиза проведена: 

 

 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 28.02.2023 № 104-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолуницкого 
района» на 2019-2030 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 
1.1 Раздел «Целевые показатели эффективности муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Целевые показатели 
эффективности реализации 
муниципальной программы 

- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, 
охваченного образованием, в общей численности населения в 
возрасте 5 - 18 лет; 
- доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 2 месяцев-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 2 месяцев-7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе); 
- удельный вес численности обучающихся государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями, в 
общей численности обучающихся; 
- доля педагогических работников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций, 
имеющих высшую квалификационную категорию, в общей 
численности педагогических работников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций;  
- охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования; 
- удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей их численности; 
- удельный вес школьников, охваченных отдыхом в оздоровительных 
лагерях при муниципальных образовательных организациях; 
- удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках 
законодательства; 
- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых созданы безопасные условия; 
- количество дошкольных образовательных организаций, в которых 
созданы дополнительные места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по образовательным программам дошкольного образования; 
- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом; 
-количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в 
которых обновлена материально-техническая база для 
занятий детей физической культурой  и спортом; 
- в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, обновлена материально- 
техническая база для занятий детей физической культурой и 
спортом; 
-количество муниципальных образовательных организаций, в 
которых выполнены предписания надзорных органов, и 
здания которых приведены в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее 
образование),в общем количестве обучающихся, за 
исключением дошкольного образования; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (основное общее 
образование),в общем количестве обучающихся, за 
исключением дошкольного образования; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее 
образование),в общем количестве обучающихся, за 
исключением дошкольного образования; 
доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее питание к 
общему количеству обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных 
организациях составит 100% 
    обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные образовательные 
программы; 
    доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств составит  100% 
   доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования 
составит не менее 5% 
   количество объектов, в которых проведен капитальный 
ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных 
организаций; 
количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, на базе которых выполнены мероприятия по 
подготовке образовательного пространства и созданы центры 
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образования естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование»; 
  количество подготовленных образовательных пространств в 
муниципальных общеобразовательных организациях, на базе 
которых созданы центры образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точка роста» в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование»; 
 количество объектов, в которых в полном объеме выполнены 
мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 
организаций и их оснащению средствами обучения и 
воспитания; 
доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен 
нормативный уровень антитеррористической защищенности, 
в рамках регионального проекта  
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием 
количество ставок советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями 
в муниципальных общеобразовательных организациях    
количество муниципальных общеобразовательных 
организациях в которых проведены мероприятия по 

обеспечению деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями 
количество учреждений, которым оказана финансовая 
поддержка детско-юношеского спорта  
в общеобразовательных организациях обновлена 
материально-техническая база для занятий детей физической 
культурой и спортом». 

1.2. Раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:  
«Объемы финансового обеспечения 
муниципальной программы 

общий объем финансирования:  
2019 год—233613,49 тыс. рублей (в том числе 
федеральный бюджет – 2166,00 тыс.руб., областной 
бюджет – 120071,42 тыс. рублей, местный бюджет- 
111376,07 тыс. рублей); 
2020 год—254623,88 тыс. рублей (в том числе 
федеральный бюджет – 7168,77 тыс.руб., областной 
бюджет – 132401,66 тыс. рублей, местный бюджет – 
115053,45 тыс. рублей); 
2021 год—275184,70 тыс. рублей (в том числе 
федеральный бюджет – 15518,52 тыс.руб., областной 
бюджет – 131658,12 тыс. рублей, местный бюджет – 
128008,06 тыс. рублей); 
2022 год—318491,4 тыс. рублей (в том числе 
федеральный бюджет – 27683,9 тыс.руб., областной 
бюджет – 148171,9 тыс. рублей, местный бюджет – 
142635,6 тыс. рублей); 
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2023 год—304852,0 тыс. рублей (в том числе 
федеральный бюджет – 16856,3 тыс.руб.,  областной 
бюджет – 156529,5 тыс. рублей, местный бюджет – 
131466,2 тыс. рублей); 
2024 год—275731,2 тыс. рублей (в том числе 
федеральный бюджет – 16540,6 тыс.руб., областной 
бюджет – 135223,4 тыс. рублей, местный бюджет – 
123967,2 тыс. рублей); 
2025 год—268830,0 тыс. рублей (в том числе 
федеральный бюджет – 16573,0 тыс.руб., областной 
бюджет – 133991,4 тыс. рублей, местный бюджет – 
118265,6 тыс. рублей); 
2026 год—264756,20 тыс. рублей (в том числе 
федеральный бюджет – 14382,98 тыс.руб., областной 
бюджет – 128895,62 тыс. рублей, местный бюджет – 
121477,60 тыс. рублей); 
2027 год—264756,20 тыс. рублей (в том числе 
федеральный бюджет – 14382,98 тыс.руб., областной 
бюджет – 128895,62 тыс. рублей, местный бюджет – 
121477,60 тыс. рублей); 
2028 год—264756,20 тыс. рублей (в том числе 
федеральный бюджет – 14382,98 тыс.руб., областной 
бюджет – 128895,62 тыс. рублей, местный бюджет – 
121477,60 тыс. рублей); 
2029 год—264756,20 тыс. рублей (в том числе 
федеральный бюджет – 14382,98 тыс.руб., областной 
бюджет – 128895,62 тыс. рублей, местный бюджет – 
121477,60 тыс. рублей); 
2030 год—264756,20 тыс. рублей (в том числе 
федеральный бюджет – 14382,98 тыс.руб., областной 
бюджет – 128895,62 тыс. рублей, местный бюджет – 
121477,60 тыс. рублей)».

1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

к концу 2030 года удельный вес численности населения в 
возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 
99%; 
     к концу 2030 года 97% детей в возрасте от двух месяцев до семи 
лет будут охвачены дошкольным образованием; 
    к концу 2030 года удельный вес численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей 
численности обучающихся увеличится до 58%; 
    к концу 2030 года доля педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющих высшую квалификационную категорию, в общей 
численности педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций увеличится до 24%; 
     к концу 2030 года удельный вес школьников, охваченных 
отдыхом в оздоровительных лагерях при муниципальных образовательных 
организациях, составит 50%;
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к концу 2030 года социальные выплаты, осуществляемые в рамках 
законодательства, будут осуществляться в объеме 100%. 
    к концу 2030 года количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
занятий физической культурой и спортом увеличится на одну  
      к концу 2030 года количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых созданы безопасные условия, увеличится, в том 
числе: в 2019г-1 организация,  
   количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в 
которых обновлена материально-техническая база для 
занятий детей физической культурой  и спортом увеличится в 
2020 году на 1 единицу; 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, обновится 
материально- техническая база для занятий детей физической 
культурой и спортом; 
к  концу 2030 года количество созданных дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, составит 40 мест, в т.ч. в 2019 году-
40 мест; 
   увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее 
образование), в общем количестве обучающихся, за 
исключением дошкольного образования на 0% в 2019 году, на 
0% в 2020 году, на 0% в 2021 году; 
   увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (основное общее 
образование), в общем количестве обучающихся, за 
исключением дошкольного образования на 0,6% в 2019 году, 
на 1,3% в 2020 году, на 1,4% в 2021 году; 
   увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее 
образование), в общем количестве обучающихся, за 
исключением дошкольного образования на 0% в 2019 году, на 
0% в 2020 году, на 0% в 2021 году; 
   количество муниципальных образовательных организаций, 
в которых выполнены предписания надзорных органов, и 
здания которых приведены в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации 
увеличится в 2019 году на 1 ед; в 2020 году на 1ед; в 2022 
году на 1 ед.; в 2023 году – на 8 ед. 
доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее питание к 
общему количеству обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных 
организациях составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% в 
2021 году, 100% в 2022 году, 2023-2030 г.г. – 100%;  
   доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой категории 
составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 
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100% в 2022 году, 2023-2030 г.г. – 100%. 
    доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств составит  100% 
   доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования 
составит не менее 5%; 
   количество объектов, в которых проведен капитальный 
ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных 
организаций составит в 2020 году -1 учреждение; 
  количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, на базе которых выполнены мероприятия по 
подготовке образовательного пространства и созданы центры 
образования естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» составит в 2021 году – 1 учреждение, в 2022 
году – 2 учреждения, в 2023 году – 2 учреждения, в 2024 
году – 5 учреждений. 
    количество объектов, в которых в полном объеме 
выполнены мероприятия по капитальному ремонту 
общеобразовательных организаций и их оснащению 
средствами обучения и воспитания составит в 2022 году – 1 
учреждение; 
  количество учреждений, оснащенных спортивным 
оборудованием, инвентарем и экипировкой составит в 2022 
году – 1 учреждение 
  доля общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечен нормативный уровень антитеррористической 
защищенности, в рамках регионального проекта в 2022 году – 
100%; 
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием до 2021 года составит не 
менее 68%., до 2030 года составит не менее 70%. 
количество ставок советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями 
в муниципальных общеобразовательных организациях   – 3 
чел. 
количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия по 

обеспечению деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями -10 учреждений 
 количество учреждений, которым оказана финансовая 
поддержка детско-юношеского спорта в 2023 году – 1 
учреждение 
 в общеобразовательных организациях обновлена 
материально-техническая база для занятий детей физической 
культурой и спортом в 2023 – 1 учреждение». 
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2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере 
реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 
эффективности реализации муниципальной программы, описание 
ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, 
сроков и этапов реализации муниципальной программы» изложить            
в следующей редакции: 

«Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы определены на основе Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

В современных условиях образование является фактором 
экономического роста, повышения эффективности            
и конкурентоспособности реального сектора экономики, благосостояния            
и благополучия каждого гражданина.  

Поэтому на территории района развивается модель системы 
образования, позволяющая каждому жителю вне зависимости от места 
проживания, социального и имущественного статуса и состояния здоровья 
получить качественное и доступное образование на любом уровне, которое 
соответствует потребностям современного общества и требованиям развития 
экономики. Это даст возможность каждому жителю устроиться            
по приобретенной специальности и достойно реализовать себя.  

В основу институциональных изменений, направленных на приведение 
системы образования в соответствие с приоритетами социально-
экономического развития района, заложены ориентиры, определенные 
государственной и региональной политикой в области образования. 

Кроме того, целевые показатели развития отрасли определены указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599             
«О мерах по реализации государственной политики в области образования             
и науки». 

Исходя из анализа текущего состояния системы образования, в контексте 
стратегических ориентиров развития образования района до 2018 года 
намечены приоритетные направления  развития образования:  

повышение качества результатов образования на разных уровнях;  
обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся 

запросам населения, а также перспективным задачам развития российского 
общества и экономики; 

обеспечение доступности дошкольного образования; 
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обеспечение доступности дополнительного образования в различных 
формах, включая очно - заочную, заочную и дистанционную, в соответствии 
с потребностями и индивидуальными особенностями детей; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей             
с ограниченными возможностями здоровья; 

выравнивание образовательных возможностей населения района 
независимо от места проживания; 

повышение эффективности социальной адаптации и интеграции            
в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов; 

развитие механизмов государственно-общественного управления 
образованием, стимулирование инициативности и активности самих 
получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, 
работодателей и местные сообщества; 

формирование высококвалифицированного состава педагогов, 
несущих высокую социальную ответственность за качество результатов 
образования, гибко управляющих образовательными траекториями 
школьников, населения. 

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои 
приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным 
вызовам.  

В системе дошкольного образования: 
реализация комплекса мер по достижению 100% доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 
переход на новые организационно-экономические механизмы; 
создание условий для инвестирования средств в систему дошкольного 

образования бизнес-структурами, частными лицами; 
обновление содержания и повышение качества дошкольного 

образования; 
создание  дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет                

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность                
по образовательным программам дошкольного образования. 

В системе общего образования: 
обеспечение доступности качественного общего образования 

независимо от места жительства, доходов родителей и состояния здоровья 
ребенка; 

обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений 
на новые федеральные государственные образовательные стандарты; 
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создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского 
взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной 
личности с высоким уровнем экологической культуры, активно 
участвующей в общественной жизни, осознающей свой долг перед 
Отечеством и малой родиной, уважающей национальные традиции            
и культуру народов мира; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 
воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; 

обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам 
глобальной сети Интернет, широкое внедрение программ дистанционного 
обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения; 

развитие институтов общественного участия в образовательной 
деятельности  

обеспечение доступности всех видов образования для детей             
с ограниченными возможностями здоровья;  

реализация комплекса мер по повышению эффективности социальной 
адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В системе дополнительного образования детей: 
обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом 

индивидуальных особенностей доступности и равных возможностей 
получения дополнительного образования в различных формах, включая 
очно-заочную, заочную и дистанционную; 

расширение взаимодействия общего и дополнительного образования 
детей в рамках реализации нового федерального государственного 
образовательного стандарта и профильного обучения старшеклассников; 

укрепление материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования детей с целью создания условий для развития 
творческих способностей детей по физкультурно-спортивной, военно-
патриотической, технической, научно-исследовательской и другим 
направленностям. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями 
совершенствования системы дополнительного образования в Российской 
Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития 
дополнительного образования детей в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации            
от 04.09.2014 № 1726-р,Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», государственной программой 
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Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 
№1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, 
Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного 
дополнительного образования для детей в Белохолуницком районе 
реализуется система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям 
именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый 
финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том 
числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим 
лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный 
доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения 
использования именных сертификатов дополнительного образования 
Управление образования Белохолуницкого района руководствуется 
региональными правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Белохолуницком районе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного 
финансирования в Белохолуницком районе реализуется механизм 
персонифицированного учета детей, получающих дополнительное 
образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые             
в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного 
образования. 

В сфере организации отдыха и оздоровления детей: 
создание условий для обеспечения качественного детского отдыха; 
создание в местах организации отдыха и оздоровления детей условий,  

безопасных для жизни и здоровья детей; 
расширение спектра предоставляемых услуг в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей. 
В кадровой политике: 
стимулирование развития инновационного потенциала педагогических 

работников; 
повышение социального статуса педагогических работников; 
совершенствование механизмов оплаты труда педагогов             

по результатам их деятельности; 
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привлечение в отрасль высококвалифицированных, а также молодых 
специалистов. 

В соответствии с приоритетами социально-экономического развития 
в сфере образования целями муниципальной программы являются: 

обеспечение каждому жителю области доступности качественного 
образования, соответствующего современным требованиям социально - 
экономического развития области;  

создание благоприятных условий для комплексного развития             
и жизнедеятельности детей. 

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие 
основные задачи: 

совершенствование социально - экономических условий             
для обеспечения равного доступа населения области к качественным 
услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
детей; 

повышение профессионального уровня педагогов. 
Показателями эффективности, характеризующими достижение 

поставленной цели и решение задач муниципальной программы, являются:  
удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 
лет; 

доступность дошкольного образования (отношение численности детей 
2 месяцев -7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей в возрасте 2 месяцев -7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся            
в школе); 

удельный вес численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями,            
в общей численности обучающихся; 

доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную 
категорию, в общей численности педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций;  

охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 
образования; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций                
в возрасте до 35 лет в общей их численности 
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удельный вес школьников, охваченных отдыхом в оздоровительных лагерях при 
муниципальных образовательных организациях 

удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках законодательства 
количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 

созданы безопасные условия  
количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 

количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для занятий физической культурой и спортом 

количество общеобразовательных организаций, расположенных            
в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-
техническая база для занятий детей физической культурой  и спортом; 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для 
занятий детей физической культурой и спортом; 

количество муниципальных образовательных организаций, в которых 
выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены            
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем 
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем 
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем 
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование            
в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 
горячее питание к общему количеству обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях составит 100%; 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения            
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 
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программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные образовательные программы; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования,   
в общей численности детей, получающих дополнительное образование за 
счет бюджетных средств составит  100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт зданий 
и объектов муниципальных образовательных организаций; 

количество подготовленных образовательных пространств            
в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 
созданы центры образования естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование»; 

количество объектов, в которых в полном объеме выполнены 
мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
и их оснащению средствами обучения и воспитания; 

количество учреждений, оснащенных спортивным оборудованием, 
инвентарем и экипировкой; 

доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен 
нормативный уровень антитеррористической защищенности, в рамках 
регионального проекта; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием; 

увеличение количества ставок советников директора по воспитанию             
и взаимодействию с детскими общественными объединениями            
в муниципальных общеобразовательных организациях; 

количество муниципальных общеобразовательных организациях,            
в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями; 

количество учреждений, которым оказана финансовая поддержка 
детско-юношеского спорта; 

в общеобразовательных организациях обновлена материально-
техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. 
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Все показатели эффективности муниципальной программы 
определяются расчетным путем. 

Ожидаемые количественные результаты реализации муниципальной 
программы: 

к концу 2030 года удельный вес численности населения в возрасте 5 - 
18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения            
в возрасте 5 - 18 лет по сравнению с 2018 годом увеличится до 99%; 

к концу 2030 года 97% детей в возрасте от 2 месяцев до семи лет 
будут охвачены дошкольным образованием; 

к концу 2030 года удельный вес численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся до 58%; 

к концу 2030 года доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную 
категорию, в общей численности педагогических работников 
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 
увеличится до 24%; 

к концу 2030 года удельный вес школьников, охваченных отдыхом                
в оздоровительных лагерях при муниципальных образовательных организациях, 
составит 50%; 

к концу 2030 года социальные выплаты, осуществляемые в рамках 
законодательства, будут осуществляться в объеме 100%. 

к концу 2030 года количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом 
увеличится, в том числе:  в 2019 г -1 организация; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных            
в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-
техническая база для занятий детей физической культурой  и спортом в 2020 
году увеличится на 1 единицу; 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для 
занятий детей физической культурой и спортом; 

к концу 2030  года количество созданных дополнительных мест для детей                
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования составит 40 мест, в т.ч. в 2019 году – 40 мест; 
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увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем 
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования на 0% 
в 2019 году, на 0% в 2020 году, на 0% в 2021 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем 
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования            
на 0,6% в 2019 году, на 1,3% в 2020 году, на 1,4% в 2021 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем 
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования на 0% 
в 2019 году, на 0% в 2020 году, на 0% в 2021 году; 

к концу 2030 года количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов,            
и здания которых приведены в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми по безопасности в процессе эксплуатации, составит в 2019 
году-1 учреждение, в 2020 году – 1 учреждение; в 2022 году - 1 учреждение; 
в 2023 году – 8 учреждений; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование            
в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих 
бесплатное горячее питание к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 
100% в 2021 году, 100% в 2022 году, 100% в 2023-2030 годах;  

доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории составит 100%, в.ч. 100%            
в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году, 100% в 2023-2030 годах; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования,  
в общей численности детей, получающих дополнительное образование за 
счет бюджетных средств составит  100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования составит не менее 5%; 
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количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт зданий 
и объектов муниципальных образовательных организаций составит в 2020 
году -1 учреждение; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций,            
на базе которых выполнены мероприятия по подготовке образовательного 
пространства и созданы центры образования естественно-научной            
и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
составит в 2021 году – 1 учреждение; 

количество подготовленных образовательных пространств            
в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 
созданы центры образования естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» составит             
в 2022 году- 2 учреждения; в 2023 году – 2 учреждения, в 2024 году – 5 
учреждений; 

количество объектов, в которых в полном объеме выполнены 
мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
и их оснащению средствами обучения и воспитания составит в 2022 году – 1 
учреждение; 

количество учреждений, оснащенных спортивным оборудованием, 
инвентарем и экипировкой составит в 2022 году – 1 учреждение; 

доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен 
нормативный уровень антитеррористической защищенности, в рамках 
регионального проекта в 2022 году – 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием составит не менее 68%; 

количество ставок советников директора по воспитанию            
и взаимодействию с детскими общественными объединениями            
в муниципальных общеобразовательных организациях – 3 человек; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций,            
в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями - 10 учреждений; 

количество учреждений, которым оказана финансовая поддержка 
детско-юношеского спорта в 2023 году – 1 учреждение. 
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В общеобразовательных организациях обновлена материально-
техническая база для занятий детей физической культурой и спортом            
в 2023 – 1 учреждение. 

Источником получения информации о значениях показателей 
эффективности муниципальной программы является ведомственная 
отчетность Управления образования Белохолуницкого района. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 
муниципальной программы отражены в приложении № 1 к муниципальной 
программе. 

Методика расчета значений целевых показателей эффективности 
реализации  муниципальной программы представлена в приложении  № 2            
к муниципальной программе. 

Сроки реализации муниципальной  программы – 2019-2030 годы. 
Выделение этапов реализации муниципальной программы             

не предусматривается». 
3. В разделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы»: 
3.1. Отдельные мероприятия изложить в следующей редакции:  
«31. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа п. Климковка Белохолуницкого 
района Кировской области, на базе которого планируется реализация 
мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание 
центра образования естественно-научной и технологической 
направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта 
"Современная школа" национального проекта "Образование". 

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
подготовленных образовательных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры 
образования естественно научной и технологической направленности 
"Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование". 

32. «Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с.Полом Белохолуницкого района 
Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий 
по подготовке образовательного пространства и создание центра 
образования естественно-научной и технологической направленности 
"Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование". 
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В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
подготовленных образовательных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры 
образования естественно научной и технологической направленности 
"Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование". 

34. «Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа п. Дубровка Белохолуницкого района 
Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий 
по подготовке образовательного пространства и создание центра 
образования естественно-научной и технологической направленности 
"Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование". 

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
подготовленных образовательных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры 
образования естественно научной и технологической направленности 
"Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование". 

35. «Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с.Троица Белохолуницкого района 
Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий 
по подготовке образовательного пространства и создание центра 
образования естественно-научной и технологической направленности 
"Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование". 

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
подготовленных образовательных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры 
образования естественно научной и технологической направленности 
"Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование". 

36. «Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Всехсвятское Белохолуницкого 
района Кировской области, на базе которого планируется реализация 
мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание 
центра образования естественно-научной и технологической 
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направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта 
"Современная школа" национального проекта "Образование". 

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
подготовленных образовательных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры 
образования естественно научной и технологической направленности 
"Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование". 

37. «Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа д. Ракалово Белохолуницкого района 
Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий 
по подготовке образовательного пространства и создание центра 
образования естественно-научной и технологической направленности 
"Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование". 

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
подготовленных образовательных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры 
образования естественно научной и технологической направленности 
"Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование" 

38. «Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
общеобразовательная школа-интернат основного общего образования            
д. Гурёнки Белохолуницкого района Кировской области, на базе которого 
планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного 
пространства и создание центра образования естественно-научной            
и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального 
проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". 

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
подготовленных образовательных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры 
образования естественно научной и технологической направленности 
"Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование". 

3.2. Дополнить следующими отдельными мероприятиями: 
«39. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в общеобразовательных организациях. 
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В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению деятельности советников директора            
по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями. 

40. Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий 
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями            
к антитеррористической защищенности объектов (территорий)            
в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении 
детский сад №1 "Колокольчик" г. Белая Холуница Кировской области". 

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены 
предписания надзорных органов, и здания которых приведены            
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации. 

41. Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий 
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями            
к антитеррористической защищенности объектов (территорий)             
в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении 
детский сад № 2 "Светлячок" г. Белая Холуница Кировской области". 

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены 
предписания надзорных органов, и здания которых приведены             
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации. 

42. Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий 
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями            
к антитеррористической защищенности объектов (территорий)            
в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении 
детский сад  № 3 "Рябинка" г. Белая Холуница Кировской области". 

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены 
предписания надзорных органов, и здания которых приведены             
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации. 
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43. Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий 
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями            
к антитеррористической защищенности объектов (территорий)            
в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении 
детский сад № 4 "Ромашка"  г. Белая Холуница Кировской области".  

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены 
предписания надзорных органов, и здания которых приведены             
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации. 

44. Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий 
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями             
к антитеррористической защищенности объектов (территорий)            
в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении 
детский сад комбинированного вида № 6 "Теремок"  г. Белая Холуница 
Кировской области".  

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены 
предписания надзорных органов, и здания которых приведены            
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации. 

45. Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий 
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации в (приведение в соответствие с требованиями            
к антитеррористической защищенности объектов (территорий)  
муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении 
детский сад комбинированного вида № 7 "Аленушка" г. Белая Холуница 
Кировской области".  

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены 
предписания надзорных органов, и здания которых приведены            
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации. 

46. Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий 
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации в (приведение в соответствие с требованиями            
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к антитеррористической защищенности объектов (территорий)   
муниципальном казённом учреждении дополнительного образования 
«Спортивная школа» г. Белая Холуница Кировской области".  

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены 
предписания надзорных органов, и здания которых приведены            
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации. 

47. Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий 
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации (приведение в соответствие с требованиями             
к антитеррористической защищенности объектов (территорий)            
в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа   с. Полом Белохолуницкого района Кировской 
области".  

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 
муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены 
предписания надзорных органов, и здания которых приведены            
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации». 

3. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 3301697,3 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 
174421,9 тыс.руб., областной бюджет – 1602525,5 тыс. рублей, местный 
бюджет – 1524765,2 тыс. рублей. Объем ежегодных расходов, связанных            
с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет 
муниципального бюджета, устанавливается решением Белохолуницкой 
районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период». 

4. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 
муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого 
района» на 2019-2030 годы» (приложение № 1 к муниципальной программе) 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств 
местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной программе) изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2. 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
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«Развитие образования Белохолуницкого района» за счет всех источников 
финансирования (приложение № 5 к муниципальной программе) изложить      
в новой редакции согласно приложению № 3. 

__________ 



Приложение № 1 
 
Приложение № 1 
к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации  
муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2030 годы 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия, наименование показа-

теля  

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2017 
(базо-
вый) 

2018  2019  2020  2021 2022  2023 
(про-
гноз) 

2024 
(про-
гноз) 

2025 
(про-
гноз) 

2026 
(про-
гноз) 

2027 
(про-
гноз) 

2028 
(про-
гноз) 

 
2029 
(про-
гноз) 

2030 
(про-
гноз) 

 Муниципаль-
ная программа 

Развитие образования Белохолуницкого района 

 Отдельное ме-
роприятие 

Развитие системы дошкольного образования 

1 Наименование 
показателя 

Удельный вес численности населения в 
возрасте 5 - 18 лет, охваченного образо-
ванием, в общей численности населения 
в возрасте 5 - 18 лет 

% 96 97 97 97 97 97 98 99 99 99 99 99 99 99 

  Доступность дошкольного образования (от-
ношение численности детей 2 месяцев -7 
лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте 2 месяцев -7 
лет, скорректированной на численность де-
тей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 
школе)

% 82,8  85 86 87 
 

86 91 95 97 97 97 97 97 97 97 
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  количество дошкольных образовательных организа-
ций, в которых созданы условия для присмотра и 
ухода за детьми от 2 месяцев до 3 лет 

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Развитие системы общего образования 

2 Наименование 
показателя 

Удельный вес численности обучаю-
щихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций, которым предо-
ставлена возможность обучаться в соот-
ветствии с основными современными 
требованиями, в общей численности 
обучающихся

% 28 30 48 50 52 54 
 

56 58 58 58 58 58 58 58 

  Доля педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низаций, имеющих высшую квалифика-
ционную категорию, в общей численно-
сти педагогических работников муници-
пальных  общеобразовательных органи-
заций

% 23 20 20 20 20 21 22 24 25 25 25 25 25 25 

  Уельный вес численности учителей общеобразова-
тельных организаций в возрасте до 35 лет в общей их 
численности

% 17 21 21 21 13 21 24 24 24 24 24 24 24 24 

  количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для занятий 
физической культурой и спортом 

ед. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых созданы безопасные условия 

ед. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Развитие системы дополнительного образования 

3 Наименование 
показателя 

Охват детей в возрасте 5-18 лет програм-
мами дополнительного образования 
 

% 85,3 92 92 92 76 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

 Отдельное ме-
роприятие 

Социальное обеспечение в сфере образования 

4 Наименование 
показателя 

Удельный вес социальных выплат, осуществля-
емых  врамках законодательства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Отдельное ме-
роприятие 

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 

5 Наименование 
показателя 

Доля детей школьного возраста, 
получивших услугу отдыха и оздоров-
ления в муниципальных учреждениях с 
дневным пребыванием детей, от общего 
числа детей школьного возраста 
 
 
 

 % 41 45 39 0 39,2 17,78 22,2 0 0 0 0 0 0 0 
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Отдельное ме-
роприятие 

Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования.(МКДОУ детский сад №4 "Ромашка" г.Белая Холуница, МКДОУ детский сад №3 "Рябинка" г.Белая Холуница) 

6 Наименование 
показателя 

количество дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
созданных в образовательных организа-
циях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 

мест 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

7 Наименование 
показателя 

Увеличение доли обучающихся, занима-
ющихся физической культурой и спор-
том во внеурочное время (начальное об-
щее образование), в общем количестве 
обучающихся, за исключением до-
школьного образования 

% 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Увеличение доли обучающихся, занима-
ющихся физической культурой и спор-
том во внеурочное время (основное об-
щее образование), в общем количестве 
обучающихся, за исключением до-
школьного образования 

% 1,9 1,2 0,6 1,3 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Увеличение доли обучающихся, занима-
ющихся физической культурой и спор-
том во внеурочное время (среднее общее 
образование), в общем количестве обу-
чающихся, за исключением дошколь-
ного образования 

% 3,8 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Количество общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в сельской 
местности, в которых созданы условия 
для занятий физической культурой и 
спортом

ед. 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 
муниципальных образовательных организациях

8 Наименование 
показателя 

Количество общеобразовательных орга-
низаций, в которых выполнены предпи-
сания надзорных органов и здания кото-
рых приведены в соответствие с требо-
ваниями, предъявляемыми по безопас-
ности в процессе эксплуатации 

ед. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальном казенном общеобра-
зовательном учреждении средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов им. В.И.Десятковаг.Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области 

9 Наименование 
показателя 

Количество муниципальных образова-
тельных организаций, в которых выпол-
нены предписания надзорных органов, и 
здания которых приведены в 

ед.    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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соответствие с требованиями, предъяв-
ляемыми к безопасности в процессе экс-
плуатации

 Отдельное ме-
роприятие 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

10 Наименование 
показателя 

Доля педагогических работников обще-
образовательных организаций, получив-
ших вознаграждение за классное руко-
водство, в общей численности педагоги-
ческих работников такой категории 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Отдельное ме-
роприятие 

Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

11 Наименование 
показателя 

Доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организа-
циях, получающих бесплатное горячее 
питание к общему количеству обучаю-
щихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образо-
вательных организациях 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Отдельное ме-
роприятие 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

12 Наименование 
показателя 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, по-
лучающих дополнительное образование 
с использованием сертификата дополни-
тельного образования, в общей числен-
ности детей, получающих дополнитель-
ное образование за счет бюджетных 
средств

% 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, ис-
пользующих сертификаты дополнитель-
ного образования в статусе сертифика-
тов персонифицированного финансиро-
вания

% 0 0 0 не 
ме-

нее 5 

не ме-
нее 5 

не ме-
нее 5 

не ме-
нее  
5 

не менее  
5 

не менее  
5 

не ме-
нее  
5 

не ме-
нее  
5 

не менее  
5 

не менее  
5 

не менее  
5 

 Отдельное ме-
роприятие 

Капитальный ремонт здания по адресу г.Белая Холуница ул.Смирнова д.21 

13 Наименование 
показателя 

Количество объектов, в которых прове-
ден капитальный ремонт зданий и объ-
ектов муниципальных образовательных 
организаций

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы п. КлимковкаБелохолуницкого района Кировской области 

14 Наименование 
показателя 

Количество общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в которых 
обновлена материально-техническая 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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база для занятий детей физической 
культурой  и спортом. 

 Отдельное ме-
роприятие 

Ремонт спортивного зала муниципального казённого общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната основного общего образования д.ГурёнкиБелохолуницкого района 
Кировской области

15 Наименование 
показателя 

В общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновлена матери-
ально-техническая база для занятий де-
тей физической культурой  и спортом. 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальном казённом дошколь-
ном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 6 "Теремок"  г. Белая Холуница Кировской области

16 Наименование 
показателя 

Количество муниципальных образова-
тельных организаций, в которых выпол-
нены предписания надзорных органов, и 
здания которых приведены в соответ-
ствие с требованиями, предъявляемыми 
к безопасности в процессе эксплуатации

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской 
области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование
17 Наименование 

показателя 
Количество муниципальных общеобра-
зовательных организаций, на базе кото-
рых выполнены мероприятия по подго-
товке образовательного пространства и 
созданы центры образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» в рамках 
федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Обра-
зование»

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Быданово Белохолуницкого района Кировской области, на базе которого реализуются мероприя-
тия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современ-

ная школа» национального проекта «Образование
18 Наименование 

показателя 
Количество подготовленных образова-
тельных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на 
базе которых созданы центры образова-
ния естественно-научной и технологи-
ческой направленности «Точка роста» в 
рамках федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта 
«Образование» 
 
 
 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Отдельное ме-
роприятие 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области, на базе которого реализуются меропри-
ятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Совре-

менная школа» национального проекта «Образование
19 Наименование 

показателя 
Количество подготовленных образова-
тельных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на 
базе которых созданы центры образова-
ния естественно-научной и технологи-
ческой направленности «Точка роста» в 
рамках федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта 
«Образование» 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Капитальный ремонт здания школы МКОУ СОШ с УИОП им. В.И.Десяткова по адресу: г.Белая Холуница, ул. Ленина, д.2, с оснащением 

20 Наименование 
показателя 

Количество объектов, в которых в пол-
ном объеме выполнены мероприятия по 
капитальному ремонту общеобразова-
тельных организаций и их оснащению 
средствами обучения и воспитания 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 

21 Наименование 
показателя 

Количество учреждений, оснащенных 
спортивным оборудованием, инвента-
рем и экипировкой 

 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) МКОУ СОШ с УИОП им. 
В.И.Десяткова 

22 Наименование 
показателя 

Доля общеобразовательных организа-
ций, в которых обеспечен нормативный 
уровень антитеррористической защи-
щенности, в рамках регионального про-
екта 

% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

23 Наименование 
показателя 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образова-
нием

% 0 0 0 0 0 68 70 78 78 78 78 78 78 78 

 Отдельное ме-
роприятие 

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

24 Наименование 
показателя 

Количество ставок советников дирек-
тора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединени-
ями в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 

ед. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Отдельное ме-
роприятие 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области, на базе которого планируется реализа-
ция мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального 

проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"
25 Наименование 

показателя 
Количество подготовленных образова-
тельных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на 
базе которых созданы центры образова-
ния естественно научной и технологи-
ческой направленности "Точка роста" в 
рамках федерального проекта "Совре-
менная школа" национального проекта 
"Образование"

ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Полом Белохолуницкого района Кировской области, на базе которого планируется реализация 
мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта 

"Современная школа" национального проекта "Образование
26 Наименование 

показателя 
Количество подготовленных образова-
тельных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на 
базе которых созданы центры образова-
ния естественно научной и технологи-
ческой направленности "Точка роста" в 
рамках федерального проекта "Совре-
менная школа" национального проекта 
"Образование"   

ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности ,занятий физической культурой и спортом в образователь-
ных организациях (Создание и развитие школьного спортивного клуба в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа п. Подрезчиха Белохолу-

ницкого района Кировской области)
27 Наименование 

показателя 
В общеобразовательных организациях 
обновлена материально-техническая 
база для занятий детей физической 

культурой и спортом 

ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Дубровка Белохолуницкого района Кировской области, на базе которого планируется реализация 
мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта 
"Современная школа" национального проекта "Образование

28 Наименование 
показателя 

Количество подготовленных образова-
тельных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на 
базе которых созданы центры образова-
ния естественно научной и технологи-
ческой направленности "Точка роста" в 
рамках федерального проекта "Совре-
менная школа" национального проекта 
"Образование" 
 
 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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 Отдельное ме-
роприятие 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Троица Белохолуницкого района Кировской области, на базе которого планируется реализация 
мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта 

"Современная школа" национального проекта "Образование
29 Наименование 

показателя 
Количество подготовленных образова-
тельных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на 
базе которых созданы центры образова-
ния естественно научной и технологи-
ческой направленности "Точка роста" в 
рамках федерального проекта "Совре-
менная школа" национального проекта 
"Образование"

ед. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области, на базе которого планируется реали-
зация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального 

проекта "Современная школа" национального проекта "Образование
30 Наименование 

показателя 
Количество подготовленных образова-
тельных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на 
базе которых созданы центры образова-
ния естественно научной и технологи-
ческой направленности "Точка роста" в 
рамках федерального проекта "Совре-
менная школа" национального проекта 
"Образование" 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области, на базе которого планируется реализация 
мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта 

"Современная школа" национального проекта "Образование
31 Наименование 

показателя 
Количество подготовленных образова-
тельных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на 
базе которых созданы центры образова-
ния естественно научной и технологи-
ческой направленности "Точка роста" в 
рамках федерального проекта "Совре-
менная школа" национального проекта 
"Образование"

ед. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат основного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской 
области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленно-

сти "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование 

32 Наименование 
показателя 

Количество подготовленных образова-
тельных пространств в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на 
базе которых созданы центры образова-
ния естественно научной и технологи-
ческой направленности "Точка роста" в 
рамках федерального проекта 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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"Современная школа" национального 
проекта "Образование" 

 Отдельное ме-
роприятие 

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных 
организациях. 

33 Наименование 
показателя 

количество муниципальных общеобра-
зовательных организаций, в которых 
проведены мероприятия по обеспече-
нию деятельности советников дирек-
тора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединени-
ями.

ед. 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 

 Отдельное ме-
роприятие 

Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с 
требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении 

детский сад №1 "Колокольчик" г. Белая Холуница Кировской области
34 Наименование 

показателя 
количество муниципальных образова-
тельных организаций, в которых выпол-
нены предписания надзорных органов, 
и здания которых приведены в соответ-
ствие с требованиями, предъявляемыми 
к безопасности в процессе эксплуата-
ции

ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с 
требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении  

детский сад №2 "Светлячок" г. Белая Холуница Кировской области" 

35 Наименование 
показателя 

количество муниципальных образова-
тельных организаций, в которых выпол-
нены предписания надзорных органов, 
и здания которых приведены в соответ-
ствие с требованиями, предъявляемыми 
к безопасности в процессе эксплуата-
ции

ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требова-
ниями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)  в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад  № 3 "Рябинка" г. Белая Холуница Киров-

ской области" 
36 Наименование 

показателя 
количество муниципальных образова-
тельных организаций, в которых выпол-
нены предписания надзорных органов, 
и здания которых приведены в соответ-
ствие с требованиями, предъявляемыми 
к безопасности в процессе эксплуата-
ции

ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требова-
ниями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении  

детский сад № 4 "Ромашка"  г. Белая Холуница Кировской области" 

37 Наименование 
показателя 

количество муниципальных образова-
тельных организаций, в которых выпол-
нены предписания надзорных органов, 

ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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________________________ 

и здания которых приведены в соответ-
ствие с требованиями, предъявляемыми 
к безопасности в процессе эксплуата-
ции

 Отдельное ме-
роприятие 

Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с 
требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 6 "Теремок"  г. Белая Холуница Кировской области" 

38 Наименование 
показателя 

количество муниципальных образова-
тельных организаций, в которых выпол-
нены предписания надзорных органов, 
и здания которых приведены в соответ-
ствие с требованиями, предъявляемыми 
к безопасности в процессе эксплуата-
ции

ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в (приведение в соответствие 
с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)  муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 7 "Аленушка" г. Белая Холуница Кировской области" 

39 Наименование 
показателя 

количество муниципальных образова-
тельных организаций, в которых выпол-
нены предписания надзорных органов, 
и здания которых приведены в соответ-
ствие с требованиями, предъявляемыми 
к безопасности в процессе эксплуата-
ции

ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в (приведение в соответствие 
с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий)   муниципальном казённом учреждении дополнительного образования 

 «Спортивная школа» г. Белая Холуница Кировской области" 

40 Наименование 
показателя 

количество муниципальных образова-
тельных организаций, в которых выпол-
нены предписания надзорных органов, 
и здания которых приведены в соответ-
ствие с требованиями, предъявляемыми 
к безопасности в процессе эксплуата-
ции

ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное ме-
роприятие 

Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (приведение в соответствие с требова-
ниями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении средняя  

общеобразовательная школа   с.Полом Белохолуницкого района Кировской области 

41 Наименование 
показателя 

количество муниципальных образова-
тельных организаций, в которых выпол-
нены предписания надзорных органов, 
и здания которых приведены в соответ-
ствие с требованиями, предъявляемыми 
к безопасности в процессе эксплуата-
ции

ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 4 
 
к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 
п/п 

Статус 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, отдельного 
мероприятия 

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств 

  Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей                 

2019 год 
факт 

2020 год 
факт 

2021 год 
факт 

2022 год 
факт 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
прогноз 

2025 год 
прогноз 

2026 год 
прогноз 

2027 год 
прогноз 

2028 год 
прогноз 

2029 год 
прогноз 

2030 год 
прогноз 

ИТОГО   

  

Муници-
пальная про-
грамма 

Развитие образова-
ния Белохолуниц-
кого района 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

111 376,1 115 053,5 128 008,1 142 635,6 131 466,2 123 967,2 118 265,6 130 798,6 130 798,6 130 798,6 130 798,6 130 798,6 1 524 765,2   

1 Отдельное 
мероприятие 

Развитие системы 
дошкольного обра-
зования 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

47 782,8 50 404,0 53 950,7 62 779,3 55 924,3 52 844,3 47 304,8 53 891,8 53 891,8 53 891,8 53 891,8 53 891,8 640 449,3   

2 Отдельное 
мероприятие 

Развитие системы 
общего образования 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

41 894,9 39 384,1 45 657,8 44 899,9 43 793,7 41 562,9 41 129,8 39 583,9 39 583,9 39 583,9 39 583,9 39 583,9 496 242,7   

3 Отдельное 
мероприятие 

Развитие учрежде-
ний дополнитель-
ного образования 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

12 707,6 15 044,7 16 072,8 16 727,5 16 437,2 15 218,2 15 366,0 15 576,2 15 576,2 15 576,2 15 576,2 15 576,2 185 454,8   

4 Отдельное 
мероприятие 

Организация от-
дыха и оздоровле-
ния детей 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

357,8 0,0 365,0 459,9 468,9 468,6 468,6 557,2 557,2 557,2 557,2 557,2 5 374,9   

5 Отдельное 
мероприятие 

Организация дея-
тельности Управле-
ния образования Бе-
лохолуницкого рай-
она

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

1 431,2 1 572,1 1 729,5 2 037,2 2 047,2 1 979,6 2 047,8 1 597,5 1 597,5 1 597,5 1 597,5 1 597,5 20 832,2   
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6 Отдельное 
мероприятие 

Организация дея-
тельности централи-
зованной бухгалте-
рии и службы мето-
дического и техни-
ческого сопровож-
дения учреждений 
образования

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

7 041,3 8 107,1 9 170,8 11 014,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 333,9   

Организация дея-
тельности централи-
зованной бухгалте-
рии  

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 8 360,2 8 212,9 8 300,3 9 321,0 9 321,0 9 321,0 9 321,0 9 321,0 71 478,4   

Организация дея-
тельности службы 
методического и 
технического сопро-
вождения учрежде-
ний образования 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 3 349,1 2 689,3 2 671,4 9 321,0 9 321,0 9 321,0 9 321,0 9 321,0 55 314,8   

7 Отдельное 
мероприятие 

Социальные посо-
бия и компенсации 
персоналу 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1   

8 Отдельное 
мероприятие 

"Создание в муни-
ципальных общеоб-
разовательных орга-
низациях, располо-
женных в сельской 
местности и малых 
городах, условий 
для занятий физиче-
ской культурой и 
спортомсоздание в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях, рас-
положенных в сель-
ской местности, 
условий для занятий 
физической культу-
рой и спор-
том(МКОУ СОШ 
с.Троица Белохолу-
ницкого района в 
2019 году)" 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0   
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9 Отдельное 
мероприятие 

Реализация мер, 
направленных на 
выполнение пред-
писаний надзорных 
органов и приведе-
ние зданий в соот-
ветствии с требова-
ниями, предъявляе-
мыми к безопасно-
сти в процессе экс-
плуатации, в муни-
ципальных общеоб-
разовательных орга-
низациях 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

35,2                       35,2   

10 Отдельное 
мероприятие 

Выполнение пред-
писаний надзорных 
органов и приведе-
ние зданий в соот-
ветствие с требова-
ниями, предъявляе-
мыми к безопасно-
сти в процессе экс-
плуатации в муни-
ципальном казен-
ном общеобразова-
тельном учрежде-
нии средней обще-
образовательной 
школе с углублен-
ным изучением от-
дельных предметов 
им. В.И.Десяткова 
г.Белая Холуница 
Белохолуницкого 
района Кировской 
области 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

  6,8                     6,8   

11 Отдельное 
мероприятие 

Мероприятия в 
сфере образования 
("АВЕРС") 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

  163,0 0,0 69,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 302,0 

  
12 Отдельное 

мероприятие 
Организация бес-
платного горячего 
питания обучаю-
щихся, получающих 
начальное общее 
образование в муни-
ципальных образо-
вательных организа-
циях

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

  19,0 48,4 51,4 55,5 55,5 56,5 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 533,3 

  
13 Отдельное 

мероприятие 
Обеспечение персо-
нифицированного 
финансирования до-
полнительного об-
разования детей 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

  168,1 590,4 585,7 905,1 905,1 905,1 900,6 900,6 900,6 900,6 900,6 8 562,5 
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14 Отдельное 
мероприятие 

Капитальный ре-
монт здания по ад-
ресу 
г. Белая Холуница 
ул. Смирнова д.21  

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

  51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4 

  
15 Отдельное 

мероприятие 
Ремонт спортивного 
зала муниципаль-
ного казенного об-
щеобразовательного 
учреждения основ-
ной общеобразова-
тельной школы п. 
Климковка Белохо-
луницкого района 
Кировской области 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

  133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,3 

  
16 Отдельное 

мероприятие 
Ремонт спортивного 
зала муниципаль-
ного казённого об-
щеобразовательного 
учреждения обще-
образовательной 
школы-интерната 
основного общего 
образования д.Гу-
рёнки Белохолуниц-
кого района Киров-
ской области

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

  0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 

  
17 Отдельное 

мероприятие 
Выполнение пред-
писаний надзорных 
органов и приведе-
ние зданий в соот-
ветствие с требова-
ниями, предъявляе-
мыми к безопасно-
сти в процессе экс-
плуатации в муни-
ципальном казён-
ном дошкольном 
образовательном 
учреждении дет-
ский сад комбини-
рованного вида № 6 
"Теремок"  г. Белая 
Холуница Киров-
ской области

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

  0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 
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18 Отдельное 
мероприятие 

Муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние средняя обще-
образовательная 
школа с углублен-
ным изучением от-
дельных предметов 
им. В.И. Десяткова 
г. Белая Холуница 
Кировской области, 
на базе которого ре-
ализуются меропри-
ятия по подготовке 
образовательного 
пространства и со-
здается центр обра-
зования есте-
ственно-научной и 
технологической 
направленности 
«Точка роста» в 
рамках федераль-
ного проекта «Со-
временная школа» 
национального про-
екта «Образование 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

  0,0 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 404,0 

  
19 Отдельное 

мероприятие 
Муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние средняя обще-
образовательная 
школа д. Быданово 
Белохолуницкого 
района Кировской 
области, на базе ко-
торого реализуются 
мероприятия по 
подготовке образо-
вательного про-
странства и созда-
ется центр образо-
вания естественно-
научной и техноло-
гической направ-
ленности «Точка ро-
ста» в рамках феде-
рального проекта 
«Современная 
школа» националь-
ного проекта «Обра-
зование

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

  0,0 0,0 1 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 146,7 
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20 Отдельное 
мероприятие 

Муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние средняя обще-
образовательная 
школа п.Подрезчиха 
Белохолуницкого 
района Кировской 
области, на базе ко-
торого реализуются 
мероприятия по 
подготовке образо-
вательного про-
странства и созда-
ется центр образо-
вания естественно-
научной и техноло-
гической направ-
ленности «Точка ро-
ста» в рамках феде-
рального проекта 
«Современная 
школа» националь-
ного проекта «Обра-
зование

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

  0,0 0,0 609,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 609,2 

  
21 Отдельное 

мероприятие 
Предоставление 
гранта Президента 
РФ на реализацию 
проектов в области 
культуры, искусства 
и креативных (твор-
ческих) индустрий 
(Арт-фестиваль 
"REMESLO" VIII 
межрегиональный 
фестиваль железа) 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

  0,0 0,0 914,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 914,8 

  
22 Отдельное 

мероприятие 
Капитальный ре-
монт здания школы 
МКОУ СОШ с 
УИОП им. В.И.Де-
сяткова по адресу: 
г.Белая Холуница, 
ул. Ленина, д.2, с 
оснащением

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

  0,0 0,0 137,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,6 
  

  0,0 0,0 1 183,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 183,3 

  
23 Отдельное 

мероприятие 
Обеспечение требо-
ваний к антитерро-
ристической защи-
щенности объектов 
(территорий) 
МКОУ СОШ с 
УИОП им. В.И.Де-
сяткова 

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

  0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 

  



7 
 

 
 

24 Отдельное 
мероприятие 

Финансовое обеспе-
чение мероприятий 
по обеспечению де-
ятельности советни-
ков директора по 
воспитанию и взаи-
модействию с дет-
скими обществен-
ными объединени-
ями в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организа-
циях

Управление об-
разования Бе-

лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 

  
25 Отдельное 

мероприя-
тие 

Муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние основная обще-
образовательная 
школа 
п. Климковка Бело-
холуницкого рай-
она Кировской об-
ласти, на базе кото-
рого планируется 
реализация меро-
приятий по подго-
товке образователь-
ного пространства 
и создание центра 
образования есте-
ственно-научной и 
технологической 
направленности 
"Точка роста" в 
рамках федераль-
ного проекта "Со-
временная школа" 
национального про-
екта "Образование" 

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 
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26 Отдельное 
мероприя-
тие 

Муниципальное ка-
зенное общеобразо-
вательное учрежде-
ние средняя обще-
образовательная 
школа с.Полом Бе-
лохолуницкого рай-
она Кировской 
области, на базе ко-
торого планируется 
реализация меро-
приятий по подго-
товке образователь-
ного пространства 
и создание центра 
образования есте-
ственно-научной и 
технологической 
направленности 
"Точка роста" в 
рамках федераль-
ного проекта "Со-
временная школа" 
национального про-
екта "Образование 

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

 
27 Отдельное 

мероприя-
тие 

Обновление мате-
риально-техниче-
ской базы для орга-
низации учебно-ис-
следовательской, 
научно-практиче-
ской, творческой 
деятельности, заня-
тий физической 
культурой и спор-
том в образователь-
ных организациях 
(Создание и разви-
тие школьного 
спортивного клуба 
в муниципальном 
казённом общеоб-
разовательном 
учреждении сред-
няя общеобразова-
тельная школа п. 
Подрезчиха Бело-
холуницкого рай-
она Кировской об-
ласти)

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
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28 Отдельное 
мероприя-
тие 

Муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние средняя обще-
образовательная 
школа п. Дубровка 
Белохолуницкого 
района Кировской 
области, на базе ко-
торого планируется 
реализация меро-
приятий по подго-
товке образователь-
ного пространства 
и создание центра 
образования есте-
ственно-научной и 
технологической 
направленности 
"Точка роста" в 
рамках федераль-
ного проекта "Со-
временная школа" 
национального про-
екта "Образование 

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

 
29 Отдельное 

мероприя-
тие 

Муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние средняя обще-
образовательная 
школа с.Троица Бе-
лохолуницкого рай-
она Кировской 
области, на базе ко-
торого планируется 
реализация меро-
приятий по подго-
товке образователь-
ного пространства 
и создание центра 
образования есте-
ственно-научной и 
технологической 
направленности 
"Точка роста" в 
рамках федераль-
ного проекта "Со-
временная школа" 
национального про-
екта "Образование 

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 
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30 Отдельное 
мероприя-
тие 

Муниципальное  
казённое общеобра-
зовательное учре-
ждение средняя об-
щеобразовательная 
школа с. Всехсвят-
ское Белохолуниц-
кого района Киров-
ской области, на 
базе которого пла-
нируется реализа-
ция мероприятий 
по подготовке об-
разовательного 
пространства и со-
здание центра обра-
зования есте-
ственно-научной и 
технологической 
направленности 
"Точка роста" в 
рамках федераль-
ного проекта "Со-
временная школа" 
национального про-
екта "Образование 

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

 
31 Отдельное 

мероприя-
тие 

Муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние основная об-
щеоб-разователь-
ная школа д.Рака-
лово Белохолуниц-
кого района Киров-
ской области, на 
базе которого пла-
нируется реализа-
ция мероприятий 
по подготовке об-
разовательного 
пространства и со-
здание центра обра-
зования есте-
ственно-научной и 
технологической 
направленности 
"Точка роста" в 
рамках федераль-
ного проекта "Со-
временная школа" 
национального про-
екта "Образование 

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 
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32 Отдельное 
мероприя-
тие 

Муниципальное ка-
зённое общеобразо-
вательное учрежде-
ние общеобразова-
тельная школа-ин-
тернат основного 
общего образова-
ния д.Гурёнки Бе-
лохолуницкого рай-
она Кировской 
области, на базе ко-
торого планируется 
реализация меро-
приятий по подго-
товке образователь-
ного пространства 
и создание центра 
образования есте-
ственно-научной и 
технологической 
направленности 
"Точка роста" в 
рамках федераль-
ного проекта "Со-
временная школа" 
национального про-
екта "Образование 

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

 
33 Отдельное 

мероприя-
тие 

Проведение меро-
приятий по обеспе-
чению деятельно-
сти советников ди-
ректора по воспита-
нию и взаимодей-
ствию с детскими 
общественными 
объединениями в 
общеоб-разователь-
ных организациях. 

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,1 

 
34 Отдельное 

мероприя-
тие 

Выполнение пред-
писаний надзорных 
органов и приведе-
ние зданий в соот-
ветствие с требова-
ниями, предъявляе-
мыми к безопасно-
сти в процессе экс-
плуатации (приве-
дение в соответ-
ствие с требовани-
ями к антитеррори-
стической защи-
щенности объектов 
(территорий) в му-
ниципальном ка-
зённом 

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 
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дошкольном обра-
зовательном учре-
ждении детский сад 
№1 "Колокольчик" 
г. Белая Холуница 
Кировской обла-
сти"

35 Отдельное 
мероприя-
тие 

Выполнение пред-
писаний надзорных 
органов и приведе-
ние зданий в соот-
ветствие с требова-
ниями, предъявляе-
мыми к безопасно-
сти в процессе экс-
плуатации (приве-
дение в соответ-
ствие с требовани-
ями к антитеррори-
стической защи-
щенности объектов 
(территорий) в му-
ниципальном ка-
зённом дошколь-
ном образователь-
ном учреждении 
детский сад №2 
"Светлячок" г. Бе-
лая Холуница Ки-
ровской области 

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 

  
36 Отдельное 

мероприя-
тие 

Выполнение пред-
писаний надзорных 
органов и приведе-
ние зданий в соот-
ветствие с требова-
ниями, предъявляе-
мыми к безопасно-
сти в процессе экс-
плуатации (приве-
дение в соответ-
ствие с требовани-
ями к антитеррори-
стической защи-
щенности объектов 
(территорий)  в му-
ниципальном ка-
зённом дошколь-
ном образователь-
ном учреждении 
детский сад  № 3 
"Рябинка" г. Белая 
Холуница Киров-
ской области

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
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37 Отдельное 
мероприя-
тие 

Выполнение пред-
писаний надзорных 
органов и приведе-
ние зданий в соот-
ветствие с требова-
ниями, предъявляе-
мыми к безопасно-
сти в процессе экс-
плуатации (приве-
дение в соответ-
ствие с требовани-
ями к антитеррори-
стической защи-
щенности объектов 
(территорий) в му-
ниципальном ка-
зённом дошколь-
ном образователь-
ном учреждении 
детский сад № 4 
"Ромашка"  г. Белая 
Холуница Киров-
ской области

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 

  
38 Отдельное 

мероприя-
тие 

Выполнение пред-
писаний надзорных 
органов и приведе-
ние зданий в соот-
ветствие с требова-
ниями, предъявляе-
мыми к безопасно-
сти в процессе экс-
плуатации (приве-
дение в соответ-
ствие с требовани-
ями к антитеррори-
стической защи-
щенности объектов 
(территорий) в му-
ниципальном ка-
зённом дошколь-
ном образователь-
ном учреждении 
детский сад комби-
нированного вида 
№ 6 "Теремок"  г. 
Белая Холуница 
Кировской области 

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 
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39 Отдельное 
мероприя-
тие 

Выполнение пред-
писаний надзорных 
органов и приведе-
ние зданий в соот-
ветствие с требова-
ниями, предъявляе-
мыми к безопасно-
сти в процессе экс-
плуатации в (при-
ведение в соответ-
ствие с требовани-
ями к антитеррори-
стической защи-
щенности объектов 
(территорий)  му-
ниципальном ка-
зённом дошколь-
ном образователь-
ном учреждении 
детский сад комби-
нированного вида 
№ 7 "Аленушка" г. 
Белая Холуница 
Кировской области 

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

  
40 Отдельное 

мероприя-
тие 

Выполнение пред-
писаний надзорных 
органов и приведе-
ние зданий в соот-
ветствие с требова-
ниями, предъявляе-
мыми к безопасно-
сти в процессе экс-
плуатации в (при-
ведение в соответ-
ствие с требовани-
ями к антитеррори-
стической защи-
щенности объектов 
(территорий)   му-
ниципальном ка-
зённом учреждении 
дополнительного 
образования 
«Спортивная 
школа» г. Белая 
Холуница Киров-
ской области

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

  



15 
 

 
 

41 Отдельное 
мероприя-
тие 

Выполнение пред-
писаний надзорных 
органов и приведе-
ние зданий в соот-
ветствие с требова-
ниями, предъявляе-
мыми к безопасно-
сти в процессе экс-
плуатации (приве-
дение в соответ-
ствие с требовани-
ями к антитеррори-
стической защи-
щенности объектов 
(территорий) в му-
ниципальном ка-
зённом общеобра-
зовательном учре-
ждении средняя об-
щеобразовательная 
школа   с.Полом 
Белохолуницкого 
района Кировской 
области

Управление 
образования 

Белохолуниц-
кого района 

Кировской об-
ласти 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

  

 

 

______________ 



Приложение № 3 
 
Приложение № 5 
 
к муниципальной программе 

Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 
п/п 

Статус Наименование 
муниципаль-

ной про-
граммы, под-
программы, 

отдельного ме-
роприятия  

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 
  

2019 год     
факт 

2020 год     
факт 

2021 год     
факт 

2022 год     
факт 

2023 год     
прогноз 

2024 год     
прогноз 

2025 год     
прогноз 

2026 год     
прогноз 

2027 год     
прогноз 

2028 год     
прогноз 

2029 год     
прогноз 

2030 год     
прогноз 

ИТОГО 

  Муници-
пальная 

про-
грамма 

 Развитие об-
разования Бе-
лохолуницкого 
района 

всего 233 613,49 254 623,88 275 184,70 318 491,4 304 852,0 275 731,2 268 830,0 274 077,2 274 077,2 274 077,2 274 077,2 274 077,2 3 301 712,6 

федераль-
ный бюджет 

2 166,00 7 168,77 15 518,52 27 683,9 16 856,3 16 540,6 16 573,0 14 383,0 14 383,0 14 383,0 14 383,0 14 383,0 174 421,9 

областной 
бюджет 

120 071,42 132 401,66 131 658,12 148 171,9 156 529,5 135 223,4 133 991,4 128 895,6 128 895,6 128 895,6 128 895,6 128 895,6 1 602 525,5 

местный 
бюджет 

111 376,07 115 053,45 128 008,06 142 635,6 131 466,2 123 967,2 118 265,6 130 798,6 130 798,6 130 798,6 130 798,6 130 798,6 1 524 765,2 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

1 
   

Отдель-
ное меро-
приятие 

Развитие си-
стемы до-
школьного об-
разования 

всего 76 907,91 81 610,06 87 750,15 96 853,9 93 223,6 85 256,3 79 716,8 89 215,7 89 215,7 89 215,7 89 215,7 89 215,7 1 047 397,4 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

29 125,07 31 206,10 33 799,50 34 074,6 37 299,3 32 412,0 32 412,0 35 323,9 35 323,9 35 323,9 35 323,9 35 323,9 406 948,1 

местный 
бюджет 

47 782,84 50 403,96 53 950,65 62 779,3 55 924,3 52 844,3 47 304,8 53 891,8 53 891,8 53 891,8 53 891,8 53 891,8 640 449,3 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

2 Отдель-
ное меро-
приятие 

Развитие си-
стемы общего 
образования 

всего 125 309,42 129 291,00 136 897,00 147 442,2 151 177,5 135 099,9 134 666,8 125 888,9 125 888,9 125 888,9 125 888,9 125 888,9 1 589 328,5 

  федераль-
ный бюджет 

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



2 
 

 
 

  
  
  

областной 
бюджет 

83 414,49 89 906,93 91 239,24 102 542,3 107 383,8 93 537,0 93 537,0 86 305,0 86 305,0 86 305,0 86 305,0 86 305,0 1 093 085,8 

местный 
бюджет 

41 894,93 39 384,07 45 657,76 44 899,9 43 793,7 41 562,9 41 129,8 39 583,9 39 583,9 39 583,9 39 583,9 39 583,9 496 242,7 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

3 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Развитие учре-
ждений допол-
нительного об-
разования 

всего 12 707,60 15 044,71 16 072,82 16 727,5 16 437,2 15 218,2 15 366,0 15 576,2 15 576,2 15 576,2 15 576,2 15 576,2 185 454,8 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

                        0,0 

местный 
бюджет 

12 707,60 15 044,71 16 072,82 16 727,5 16 437,2 15 218,2 15 366,0 15 576,2 15 576,2 15 576,2 15 576,2 15 576,2 185 454,8 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

4 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Социальное 
обеспечение в 
сфере образо-
вания 

всего 4 568,12 4 748,47 4 746,10 5 266,0 5 794,1 6 049,1 6 256,1 5 489,3 5 489,3 5 489,3 5 489,3 5 489,3 64 874,5 

федераль-
ный бюджет 

                        0,0 

областной 
бюджет 

4 563,04 4 748,47 4 746,10 5 266,0 5 794,1 6 049,1 6 256,1 5 489,3 5 489,3 5 489,3 5 489,3 5 489,3 64 869,4 

местный 
бюджет 

5,08 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

                        0,0 

  
  
  
  
  

  Выполнение 
отдельных 
государствен-
ных полномо-
чий по начис-
лению и вы-
плате компен-
сации платы, 
взимаемой с 
родителей (за-
конных пред-
ставителей) 
за присмотр и 
уход за 
детьми в об-
разовательных 
организациях, 
реализующих 
образователь-
ную программу 
дошкольного 
образ

всего 1 062,80 1 021,50 1 080,80 1 184,0 1 624,1 1 624,1 1 624,1 1 184,0 1 184,0 1 184,0 1 184,0 1 184,0 15 141,4 

федераль-
ный бюд-
жет 

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

областной 
бюджет 

1 062,80 1 021,50 1 080,80 1 184,0 1 624,1 1 624,1 1 624,1 1 184,0 1 184,0 1 184,0 1 184,0 1 184,0 15 141,4 

местный 
бюджет 

                        0,0 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

    всего 3 490,00 3 726,97 3 665,30 4 082,0 4 170,0 4 425,0 4 632,0 4 305,3 4 305,3 4 305,3 4 305,3 4 305,3 49 717,8 



3 
 

 
 

  
  
  
  

Предоставле-
ние руководи-
телям, педаго-
гическим ра-
ботникам и 
иным специа-
листам обра-
зовательных 
учреждений 
(за исключе-
нием совмес-
тителей), ра-
ботающим и 
проживающим 
в сельских 
населенных 
пунктах (по-
селках город-
ского типа), 
бесплатной 
жилой пло-
щади с отоп-
лением и элек-
троснабже-
нием путем 
компенсации 
100% расходов 
в виде ежеме-
сячной денеж-
ной выплаты; 

федераль-
ный бюд-
жет 

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

областной 
бюджет 

3 490,00 3 726,97 3 665,30 4 082,0 4 170,0 4 425,0 4 632,0 4 305,3 4 305,3 4 305,3 4 305,3 4 305,3 49 717,8 

местный 
бюджет 

                        0,0 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

  
  
  
  
  

  Социальные 
пособия и ком-
пенсации пер-
соналу 

всего 15,32 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 

федераль-
ный бюд-
жет 

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

областной 
бюджет 

10,24 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 

местный 
бюджет 

5,08 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

5 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Организация 
отдыха и оздо-
ровления де-
тей 

всего 929,70 0,00 888,84 885,6 959,0 933,0 933,0 1 192,6 1 192,6 1 192,6 1 192,6 1 192,6 11 492,1 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

571,86 0,00 523,80 425,7 490,1 464,4 464,4 635,4 635,4 635,4 635,4 635,4 6 117,3 

местный 
бюджет 

357,84 0,00 365,04 459,9 468,9 468,6 468,6 557,2 557,2 557,2 557,2 557,2 5 374,9 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6 Отдель-
ное меро-
приятие 

Реализация 
функций,свя-
занных с 
управлением 

всего 8 945,14 10 315,16 11 620,37 13 812,9 14 611,5 13 736,8 13 874,5 21 000,5 21 000,5 21 000,5 21 000,5 21 000,5 191 918,9 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

472,61 636,00 720,00 761,0 855,0 855,0 855,0 761,0 761,0 761,0 761,0 761,0 8 959,6 

местный 
бюджет 

8 472,53 9 679,16 10 900,37 13 051,9 13 756,5 12 881,8 13 019,5 20 239,5 20 239,5 20 239,5 20 239,5 20 239,5 182 959,3 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

Организация 
деятельности 
Управления 
образования 
Белохолуниц-
кого района 

всего 1 431,24 1 572,10 1 729,53 2 037,2 2 047,2 1 979,6 2 047,8 1 597,5 1 597,5 1 597,5 1 597,5 1 597,5 20 832,2 

федераль-
ный бюд-
жет 

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

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

1 431,24 1 572,10 1 729,53 2 037,2 2 047,2 1 979,6 2 047,8 1 597,5 1 597,5 1 597,5 1 597,5 1 597,5 20 832,2 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

Организация 
деятельности 
централизо-
ванной бухгал-
терии и 
службы мето-
дического и 
технического 
сопровожде-
ния учрежде-
ний образова-
ния 

всего 7 041,29 8 107,06 9 170,84 11 014,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 333,9 

федераль-
ный бюд-
жет 

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

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

7 041,29 8 107,06 9 170,84 11 014,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 333,9 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

Организация 
деятельности 
службы мето-
дического и 
технического 
сопровожде-
ния учрежде-
ний образова-
ния 

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 3 349,1 2 689,3 2 671,4 9 321,0 9 321,0 9 321,0 9 321,0 9 321,0 55 314,8 
федераль-
ный бюд-
жет 

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

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 3 349,1 2 689,3 2 671,4 9 321,0 9 321,0 9 321,0 9 321,0 9 321,0 55 314,8 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

Организация 
деятельности 

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 8 360,2 8 212,9 8 300,3 9 321,0 9 321,0 9 321,0 9 321,0 9 321,0 71 478,4 
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централизо-
ванной бухгал-
терии 

федераль-
ный бюд-
жет 

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

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 8 360,2 8 212,9 8 300,3 9 321,0 9 321,0 9 321,0 9 321,0 9 321,0 71 478,4 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

Выполнение 
полномочий по 
созданию ко-
миссий по де-
лам несовер-
шеннолетних и 
защите их 
прав и органи-
заций их дея-
тельности в 
сфере профи-
лактики без-
надзорности и 
правонаруше-
ний несовер-
шеннолетних 

всего 472,61 636,00 720,00 761,0 855,0 855,0 855,0 761,0 761,0 761,0 761,0 761,0 8 959,6 

федераль-
ный бюд-
жет 

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

областной 
бюджет 

472,61 636,00 720,00 761,0 855,0 855,0 855,0 761,0 761,0 761,0 761,0 761,0 8 959,6 

местный 
бюджет 

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

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

7 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Создание  
в муниципаль-
ных общеобра-
зовательных 
организациях, 
расположен-
ных в сельской 
местности и 
малых горо-
дах, условий 
для занятий 
физической  
культурой и 
спортом 
создание  

всего 2 400,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 400,0 

федераль-
ный бюджет 

2 166,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 166,0 

областной 
бюджет 

114,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,0 

местный 
бюджет 

120,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 
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в муниципаль-
ных общеобра-
зовательных 
организациях, 
расположен-
ных в сельской 
местности, 
условий для 
занятий физи-
ческой  
культурой и 
спортом 
(МКОУ СОШ 
с.Троица Бело-
холуницкого 
района в 2019 
году)

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

8 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Мероприятия 
по созданию 
дополнитель-
ных мест для 
детей в воз-
расте от 2 ме-
сяцев до 3 лет 
в образова-
тельных орга-
низациях, осу-
ществляющих 
образователь-
ную деятель-
ность по обра-
зовательным 
программам 
дошкольного 
образова-
ния.(МКДОУ 
детский сад 
№4 "Ромашка" 
г.Белая Холу-
ница, МКДОУ 
детский сад 
№3 "Рябинка" 
г.Белая Холу-
ница)

всего 1 140,92 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 140,9 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

1 140,92 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 140,9 

местный 
бюджет 

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

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

9 
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Реализация 
мер, направ-
ленных на вы-
полнение 
предписаний 
надзорных ор-
ганов и приве-
дение зданий в 

всего 704,67 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 704,7 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

669,43 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 669,4 

местный 
бюджет 

35,24 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2 
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  соответствии с 
требованиями, 
предъявляе-
мыми к без-
опасности в 
процессе экс-
плуатации, в 
муниципаль-
ных общеобра-
зовательных 
организациях  

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

10 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Капитальный 
ремонт здания 
по адресу 
г. Белая Холу-
ница ул. Смир-
нова д.21  

всего 0,00 5 064,89 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 064,9 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

  5 013,53     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 013,5 

местный 
бюджет 

  51,36   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

11 
   

Отдель-
ное меро-
приятие 

Мероприятия в 
сфере образо-
вания 
("АВЕРС") 

всего 0,00 163,00 0,00 69,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 302,0 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

  163,00 0,00 69,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 302,0 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

12  Отдель-
ное меро-
приятие 

Ежемесячное 
денежное воз-
награждение 
за классное ру-
ководство пе-
дагогическим 
работникам 
муниципаль-
ных образова-
тельных орга-
низаций, реа-
лизующих об-
разовательные 
программы 
начального об-
щего, основ-
ного общего и 
среднего об-
щего образова-
ния, в том 
числе 

всего 0,00 2 976,80 9 149,20 9 627,8 9 882,2 9 882,2 9 882,2 9 792,3 9 792,3 9 792,3 9 792,3 9 792,3 100 361,9 

федераль-
ный бюджет 

0,00 2 976,80 9 149,20 9 627,8 9 882,2 9 882,2 9 882,2 9 792,3 9 792,3 9 792,3 9 792,3 9 792,3 100 361,9 

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

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

 иные вне-
бюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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адаптирован-
ные образова-
тельные про-
граммы 

13 
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Организация 
бесплатного 
горячего пита-
ния обучаю-
щихся, полу-
чающих 
начальное об-
щее образова-
ние в муници-
пальных обра-
зовательных 
организациях 

всего 0,00 1 899,20 4 834,00 5 135,4 5 546,1 5 546,1 5 640,5 4 933,1 4 933,1 4 933,1 4 933,1 4 933,1 53 266,8 

федераль-
ный бюджет 

0,00 1 786,19 4 546,32 4 779,0 5 160,6 5 160,6 5 193,0 4 590,7 4 590,7 4 590,7 4 590,7 4 590,7 49 579,1 

областной 
бюджет 

  94,01 239,28 305,0 330,0 330,0 391,0 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 3 154,4 

местный 
бюджет 

  19,00 48,40 51,4 55,5 55,5 56,5 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 533,3 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

14 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Обеспечение 
персонифици-
рованного фи-
нансирования 
дополнитель-
ного образова-
ния детей 

всего 0,00 168,09 590,42 585,7 905,1 905,1 905,1 900,6 900,6 900,6 900,6 900,6 8 562,5 

федераль-
ный бюджет 

0,00       0,0 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 0,0 

местный 
бюджет 

  168,09 590,42 585,7 905,1 905,1 905,1 900,6 900,6 900,6 900,6 900,6 8 562,5 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

15 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Выполнение 
отдельных гос-
ударственных 
полномочий 
по начислению 
и выплате ком-
пенсации за 
работу по под-
готовке и про-
ведению ГИА 
по образова-
тельным про-
граммам ос-
новного об-
щего и сред-
него общего 
образования 
педагогиче-
ским работни-
кам муници-
пальных обра-
зовательных 
организаций, 

всего 0,00 0,00 71,80 59,1 89,7 60,7 60,7 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 782,0 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

  0,00 71,80 59,1 89,7 60,7 60,7 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 782,0 

местный 
бюджет 

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

 иные вне-
бюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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участвующим 
в проведении 
указанной 
ГИА 

16 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Ремонт спор-
тивного зала 
муниципаль-
ного казенного 
общеобразова-
тельного учре-
ждения основ-
ной общеобра-
зовательной 
школы п. 
Климковка Бе-
лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

всего 0,00 2 665,70 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 665,7 

федераль-
ный бюджет 

0,00 2 405,78 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 405,8 

областной 
бюджет 

0,00 126,62 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,6 

местный 
бюджет 

0,00 133,30 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,3 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

17 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Ремонт спор-
тивного зала 
муниципаль-
ного казённого 
общеобразова-
тельного учре-
ждения обще-
образователь-
ной школы-ин-
терната основ-
ного общего 
образования 
д.Гурёнки Бе-
лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

всего 0,00 0,00 1 860,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 860,0 

федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 1 823,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 823,0 

областной 
бюджет 

0,00 0,00 18,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 18,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

18 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Выполнение 
предписаний 
надзорных ор-
ганов и приве-
дение зданий в 
соответствие с 
требованиями, 
предъявляе-
мыми к без-
опасности в 
процессе экс-
плуатации в 
муниципаль-
ном казённом 
дошкольном 
образователь-
ном 

всего 0,00 0,00 0,00 991,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 991,4 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 981,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 981,4 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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учреждении 
детский сад 
комбинирован-
ного вида № 6 
"Теремок"  г. 
Белая Холу-
ница Киров-
ской области 

19 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Выполнение 
предписаний 
надзорных ор-
ганов и приве-
дение зданий в 
соответствие с 
требованиями, 
предъявляе-
мыми к без-
опасности в 
процессе экс-
плуатации в 
муниципаль-
ном казенном 
общеобразова-
тельном учре-
ждении сред-
ней общеобра-
зовательной 
школе с углуб-
ленным изуче-
нием отдель-
ных предметов 
им. В.И.Десят-
кова г.Белая 
Холуница Бе-
лохолуницкого 
района Киров-
ской области 

всего 0,00 676,80 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 676,8 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

0,00 670,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 670,0 

местный 
бюджет 

0,00 6,80 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

20 
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Муниципаль-
ное казенное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение сред-
няя общеобра-
зовательная 
школа с 

всего 0,00 0,00 704,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 704,0 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 300,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 404,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 404,0 
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  углубленным 
изучением от-
дельных пред-
метов им. В.И. 
Десяткова г. 
Белая Холу-
ница Киров-
ской области, 
на базе кото-
рого реализу-
ются меропри-
ятия по подго-
товке образо-
вательного 
пространства и 
создается 
центр образо-
вания есте-
ственно-науч-
ной и техноло-
гической 
направленно-
сти «Точка ро-
ста» в рамках 
федерального 
проекта «Со-
временная 
школа» нацио-
нального про-
екта «Образо-
вание

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

21 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Муниципаль-
ное казённое 
общеобразова-
тельное учре-
ждение сред-
няя общеобра-
зовательная 
школа д. Быда-
ново Белохо-
луницкого 
района Киров-
ской области, 
на базе кото-
рого реализу-
ются меропри-
ятия по 

всего 0,00 0,00 0,00 1 446,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 446,7 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 1 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 146,7 
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подготовке об-
разователь-
ного простран-
ства и созда-
ется центр об-
разования 
естественно-
научной и тех-
нологической 
направленно-
сти «Точка ро-
ста» в рамках 
федерального 
проекта «Со-
временная 
школа» нацио-
нального про-
екта «Образо-
вание

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

22 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Муниципаль-
ное казённое 
общеобразова-
тельное учре-
ждение сред-
няя общеобра-
зовательная 
школа п.Под-
резчиха Бело-
холуницкого 
района Киров-
ской области, 
на базе кото-
рого реализу-
ются меропри-
ятия по подго-
товке образо-
вательного 
пространства и 
создается 
центр образо-
вания есте-
ственно-науч-
ной и техноло-
гической 
направленно-
сти «Точка ро-
ста» в рамках 
федерального 
проекта «Со-
временная 
школа» нацио-
нального про-
екта «Образо-
вание

всего 0,00 0,00 0,00 909,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 909,2 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 609,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 609,2 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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23 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Предоставле-
ние гранта 
Президента 
РФ на реализа-
цию проектов 
в области 
культуры, ис-
кусства и креа-
тивных (твор-
ческих) инду-
стрий (Арт-фе-
стиваль 
"REMESLO" 
VIII межрегио-
нальный фе-
стиваль же-
леза)

всего 0,00 0,00 0,00 914,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 914,8 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 914,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 914,8 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

24 Отдель-
ное меро-
приятие 

Капитальный 
ремонт здания 
школы МКОУ 
СОШ с УИОП 
им. В.И.Десят-
кова по ад-
ресу: г.Белая 
Холуница, ул. 
Ленина, д.2, с 
оснащением 

всего 0,00 0,00 0,00 13 751,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 751,3 

федераль-
ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 12 796,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 796,9 

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 816,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 816,8 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 137,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,6 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

всего 0,00 0,00 0,00 1 689,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 689,7 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 506,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 506,4 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 1 183,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 183,3 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

25 
  
  
  
  

Отдель-
ное меро-
приятие 

Финансовая 
поддержка 
детско-юноше-
ского спорта 

всего 0,00 0,00 0,00 500,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250,0 

федераль-
ный бюджет 

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 500,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250,0 

местный 
бюджет 

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

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

26 всего 0,00 0,00 0,00 505,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 505,1 
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Отдель-
ное меро-
приятие 

Обеспечение 
требований к 
антитеррори-
стической за-
щищенности 
объектов (тер-
риторий) 
МКОУ СОШ с 
УИОП им. 
В.И.Десяткова  

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

27 Отдель-
ное меро-
приятие 

Организация 
питания в му-
ниципальных 
образователь-
ных организа-
циях, реализу-
ющих образо-
вательную 
программу до-
школьного об-
разования 

всего 0,00 0,00 0,00 658,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 658,0 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 658,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 658,0 

местный 
бюджет 

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

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

28 Отдель-
ное меро-
приятие 

Предоставле-
ние бесплат-
ного горячего 
питания детям 
военнослужа-
щих граждан 

всего 0,00 0,00 0,00 18,3 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 18,3 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 

местный 
бюджет 

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

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

29 Отдель-
ное меро-
приятие 

Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
по обеспече-
нию деятель-
ности советни-
ков директора 
по воспитанию 
и взаимодей-
ствию с дет-
скими обще-
ственными 
объединени-
ями в муници-
пальных обще-
образователь-
ных организа-
циях

всего 0,00 0,00 0,00 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0 

федераль-
ный бюджет

0,00 0,00 0,00 480,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 480,2 

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

30 всего 0,00 0,00 0,00 152,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,4 
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Отдель-
ное меро-
приятие 

Приобретение 
новогодних 
подарков обу-
чающимся, по-
лучающим 
начальное об-
щее образова-
ние в муници-
пальных обра-
зовательных 
организациях 
Кировской об-
ласти

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 152,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,4 

местный 
бюджет 

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

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

31 Отдель-
ное меро-
приятие 

Муниципаль-
ное казенное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение основ-
ная общеобра-
зовательная 
школа 
п. Климковка 
Белохолуниц-
кого района 
Кировской об-
ласти, на базе 
которого пла-
нируется реа-
лизация меро-
приятий по 
подготовке об-
разователь-
ного простран-
ства и созда-
ние центра об-
разования 
естественно-
научной и тех-
нологической 
направленно-
сти "Точка ро-
ста" в рамках 
федерального 
проекта "Со-
временная 
школа" нацио-
нального про-
екта "Образо-
вание"

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,1 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

32 Отдель-
ное меро-
приятие 

Муниципаль-
ное казенное 
общеобразова-
тельное учре-
ждение 

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,1 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 
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средняя обще-
образователь-
ная школа 
с.Полом Бело-
холуницкого 
района Киров-
скойобласти, 
на базе кото-
рого планиру-
ется реализа-
ция мероприя-
тий по подго-
товке образо-
вательного 
пространства и 
создание цен-
тра образова-
ния есте-
ственно-науч-
ной и техноло-
гической 
направленно-
сти "Точка ро-
ста" в рамках 
федерального 
проекта "Со-
временная 
школа" нацио-
нального про-
екта "Образо-
вание

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

33 Отдель-
ное меро-
приятие 

Обновление 
материально-
технической 
базы для орга-
низации 
учебно-иссле-
довательской, 
научно-прак-
тической, 
творческой де-
ятельности,за-
нятий физиче-
ской культу-
рой и спортом 
в образова-
тельных орга-
низациях (Со-
здание и раз-
витие школь-
ного спортив-
ного клуба в 
муниципаль-
ном казённом 

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

федераль-
ный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,0 294,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 294,0 

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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общеобразова-
тельном учре-
ждении сред-
няя общеобра-
зовательная 
школа п. Под-
резчиха Бело-
холуницкого 
района Киров-
ской области) 

34 Отдель-
ное меро-
приятие 

Муниципаль-
ное казённое 
общеобразова-
тельное учре-
ждение сред-
няя общеобра-
зовательная 
школа п. Дуб-
ровка Белохо-
луницкого 
района Киров-
ской 
области, на 
базе которого 
планируется 
реализация ме-
роприятий по 
подготовке об-
разователь-
ного простран-
ства и созда-
ние центра об-
разования 
естественно-
научной и тех-
нологической 
направленно-
сти "Точка ро-
ста" в рамках 
федерального 
проекта "Со-
временная 
школа" нацио-
нального про-
екта "Образо-
вание

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,1 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

35 Отдель-
ное меро-
приятие 

Муниципаль-
ное казённое 
общеобразова-
тельное учре-
ждение сред-
няя общеобра-
зовательная 

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,1 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 
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школа с.Тро-
ица Белохолу-
ницкого рай-
она Кировской 
области, на 
базе которого 
планируется 
реализация ме-
роприятий по 
подготовке об-
разователь-
ного простран-
ства и созда-
ние центра об-
разования 
естественно-
научной и тех-
нологической 
направленно-
сти "Точка ро-
ста" в рамках 
федерального 
проекта "Со-
временная 
школа" нацио-
нального про-
екта "Образо-
вание

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

36 Отдель-
ное меро-
приятие 

Муниципаль-
ное  казённое 
общеобразова-
тельное учре-
ждение сред-
няя общеобра-
зовательная 
школа с. Всех-
святское Бело-
холуницкого 
района Киров-
ской области, 
на базе кото-
рого планиру-
ется реализа-
ция мероприя-
тий по 

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,1 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 
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подготовке об-
разователь-
ного простран-
ства и созда-
ние центра об-
разования 
естественно-
научной и тех-
нологической 
направленно-
сти "Точка ро-
ста" в рамках 
федерального 
проекта "Со-
временная 
школа" нацио-
нального про-
екта "Образо-
вание

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

37 Отдель-
ное меро-
приятие 

Муниципаль-
ное казённое 
общеобразова-
тельное учре-
ждение основ-
ная общеоб-
разовательная 
школа д.Рака-
лово Белохо-
луницкого 
района Киров-
ской области, 
на базе кото-
рого планиру-
ется реализа-
ция мероприя-
тий по подго-
товке образо-
вательного 
пространства и 
создание цен-
тра образова-
ния есте-
ственно-науч-
ной и техноло-
гической 
направленно-
сти "Точка ро-
ста" в рамках 
федерального 
проекта "Со-
временная 
школа" нацио-
нального про-
екта "Образо-
вание

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,1 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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38 Отдель-
ное меро-
приятие 

Муниципаль-
ное казённое 
общеобразова-
тельное учре-
ждение обще-
образователь-
ная школа-ин-
тернат основ-
ного общего 
образования 
д.Гурёнки Бе-
лохолуницкого 
района Киров-
скойобласти, 
на базе кото-
рого планиру-
ется реализа-
ция мероприя-
тий по подго-
товке образо-
вательного 
пространства и 
создание цен-
тра образова-
ния есте-
ственно-науч-
ной и техноло-
гической 
направленно-
сти "Точка ро-
ста" в рамках 
федерального 
проекта "Со-
временная 
школа" нацио-
нального про-
екта "Образо-
вание

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,1 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

39 Отдель-
ное меро-
приятие 

Проведение 
мероприятий 
по обеспече-
нию деятель-
ности советни-
ков директора 
по воспитанию 
и взаимодей-
ствию с дет-
скими обще-
ственными 
объединени-
ями в общеоб-
разовательных 
организациях. 

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 1 550,3 1 528,3 1 528,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 606,9 

федераль-
ный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,0 1 519,45 1 497,8 1 497,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 515,1 

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 15,35 15,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 15,50 15,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,1 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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40 Отдель-
ное меро-
приятие 

Выполнение 
предписаний 
надзорных ор-
ганов и приве-
дение зданий в 
соответствие с 
требованиями, 
предъявляе-
мыми к без-
опасности в 
процессе экс-
плуатации 
(приведение в 
соответствие с 
требованиями 
к антитеррори-
стической за-
щищенности 
объектов (тер-
риторий) в му-
ниципальном 
казённом до-
школьном об-
разовательном 
учреждении 
детский сад 
№1 "Коло-
кольчик" г. Бе-
лая Холуница 
Кировской об-
ласти"

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,2 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,6 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

41 Отдель-
ное меро-
приятие 

Выполнение 
предписаний 
надзорных ор-
ганов и приве-
дение зданий в 
соответствие с 
требованиями, 
предъявляе-
мыми к без-
опасности в 
процессе экс-
плуатации 
(приведение в 
соответствие с 
требованиями 
к антитеррори-
стической за-
щищенности 
объектов (тер-
риторий) в му-
ниципальном 
казённом до-
школьном об-
разовательном 

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 726,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 726,2 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 718,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 718,8 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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учреждении 
детский сад 
№2 "Светля-
чок" г. Белая 
Холуница Ки-
ровской обла-
сти 

42 Отдель-
ное меро-
приятие 

Выполнение 
предписаний 
надзорных ор-
ганов и приве-
дение зданий в 
соответствие с 
требованиями, 
предъявляе-
мыми к без-
опасности в 
процессе экс-
плуатации 
(приведение в 
соответствие с 
требованиями 
к антитеррори-
стической за-
щищенности 
объектов (тер-
риторий)  в 
муниципаль-
ном казённом 
дошкольном 
образователь-
ном учрежде-
нии детский 
сад  № 3 "Ря-
бинка" г. Белая 
Холуница Ки-
ровской обла-
сти

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,5 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

43 Отдель-
ное меро-
приятие 

Выполнение 
предписаний 
надзорных ор-
ганов и приве-
дение зданий в 
соответствие с 
требованиями, 

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 1 125,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 125,2 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 1 113,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 113,9 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 
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предъявляе-
мыми к без-
опасности в 
процессе экс-
плуатации 
(приведение в 
соответствие с 
требованиями 
к антитеррори-
стической за-
щищенности 
объектов (тер-
риторий) в му-
ниципальном 
казённом до-
школьном об-
разовательном 
учреждении 
детский сад № 
4 "Ромашка"  
г. Белая Холу-
ница Киров-
ской области 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

44 Отдель-
ное меро-
приятие 

Выполнение 
предписаний 
надзорных ор-
ганов и приве-
дение зданий в 
соответствие с 
требованиями, 
предъявляе-
мыми к без-
опасности в 
процессе экс-
плуатации 
(приведение в 
соответствие с 
требованиями 
к антитеррори-
стической за-
щищенности 
объектов (тер-
риторий) в му-
ниципальном 
казённом до-
школьном об-
разовательном 
учреждении 
детский сад 
комбинирован-
ного вида № 6 
"Теремок"  г. 
Белая Холу-
ница Киров-
ской области 

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 729,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 729,0 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 721,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 721,6 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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45 Отдель-
ное меро-
приятие 

Выполнение 
предписаний 
надзорных ор-
ганов и приве-
дение зданий в 
соответствие с 
требованиями, 
предъявляе-
мыми к без-
опасности в 
процессе экс-
плуатации в 
(приведение в 
соответствие с 
требованиями 
к антитеррори-
стической за-
щищенности 
объектов (тер-
риторий)  му-
ниципальном 
казённом до-
школьном об-
разовательном 
учреждении 
детский сад 
комбинирован-
ного вида № 7 
"Аленушка" г. 
Белая Холу-
ница Киров-
ской области 

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 139,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,7 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 138,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,3 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

46 Отдель-
ное меро-
приятие 

Выполнение 
предписаний 
надзорных ор-
ганов и приве-
дение зданий в 
соответствие с 
требованиями, 
предъявляе-
мыми к без-
опасности в 
процессе экс-
плуатации в 
(приведение в 
соответствие с 
требованиями 
к антитеррори-
стической за-
щищенности 
объектов (тер-
риторий)   му-
ниципальном 
казённом учре-
ждении 

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 58,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,8 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,2 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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дополнитель-
ного образова-
ния «Спортив-
ная школа» г. 
Белая Холу-
ница Киров-
ской области 

47 Отдель-
ное меро-
приятие 

Выполнение 
предписаний 
надзорных ор-
ганов и приве-
дение зданий в 
соответствие с 
требованиями, 
предъявляе-
мыми к без-
опасности в 
процессе экс-
плуатации 
(приведение в 
соответствие с 
требованиями 
к антитеррори-
стической за-
щищенности 
объектов (тер-
риторий) в му-
ниципальном 
казённом об-
щеобразова-
тельном учре-
ждении сред-
няя общеобра-
зовательная 
школа   с.По-
лом Белохолу-
ницкого рай-
она Кировской 
области 

всего 0,00 0,00 0,00 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,5 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

 иные вне-
бюджетные 
источники 

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

_______________ 
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