
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением        администрации  
Белохолуницкого      муниципального   
района 
от 04.07.2019 № 385-П 

ПЛАН 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на период до 2030 года 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Наименование 
программ, пла-
нов, в рамках 

которых реали-
зуются меро-

приятия 

Срок  
реализации 

Ожидаемые результаты Ответственный исполнитель  
и соисполнители мероприятий 

в администрации муници-
пального образования 

1 НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 
1.1 Задача «Поддержка и развитие базовых отраслей промышленности» 

1.1.1 Метод «Поддержка приоритетных направлений  организации промышленного производства» 
 Формирование промышленного 

кластера по лесопереработке (ле-
соперерабатывающего промыш-
ленного кластера) 

- 2019-2030 годы увеличение экспорта продукции с высоким уровнем до-
бавочной стоимости, увеличение бюджетной и эконо-
мической эффективности переработки условного кубо-
метра выделенной расчетной лесосеки 

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района 

 Содействие развитию производств, 
использующих местные сырьевые 
ресурсы, и экологически ориенти-
рованных видов производств 

- 2019-2030 годы повышение уровня конкурентоспособности экономики, 
обеспечение динамичного роста объемов производства 

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района, от-
дел сельского хозяйства ад-
министрации Белохолуницко-
го муниципального района 

1.2 Задача «Развитие агропромышленного комплекса» 
1.2.1 Метод «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса» 

 Строительство и модернизация 
объектов животноводства 

муниципальная 
программа «Раз-
витие агропро-
мышленного 
комплекса Бело-

2019-2021 годы обеспечение сохранности племенного и товарного мо-
лодняка крупного рогатого скола, улучшение физиоло-
гических показателей животных. 
Улучшение содержания животных, повышение продук-
тивности молочного стада и качества молока 

отдел сельского хозяйства 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 
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холуницкого 
района  

 Модернизация сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования 

государственная 
программа Ки-
ровской области 
"Развитие агро-
промышленного 
комплекса" 

2019-2021 годы повышение урожайности сельскохозяйственных культур 
и улучшение плодородия почв 

отдел сельского хозяйства 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 

1.2.2 Метод «Стимулирование инвестиционной деятельности» 
 Оказание содействия в получении 

инвестиционных кредитов на при-
обретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования 

муниципальная 
программа «Раз-
витие агропро-
мышленного 
комплекса Бело-
холуницкого 
района  

2019-2021 годы доступность в получении кредитов под минимальный 
процент, пополнение основных средств 

отдел сельского хозяйства 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 

 Предоставление субсидий на воз-
мещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам 

2019-2021 годы возмещение части затрат по кредитам отдел сельского хозяйства 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 

1.2.3 Метод «Предоставление финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям» 
 Предоставление льготных креди-

тов под 5% на проведение весенне-
полевых работ 

государственная 
программа Ки-
ровской области 
"Развитие агро-
промышленного 
комплекса" 

2019-2021 годы доступность в получении кредитов под минимальный 
процент, пополнение оборотных и основных средств 

отдел сельского хозяйства 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 

 Субсидия на оказание несвязанной 
поддержки в области растениевод-
ства 

государственная 
программа Ки-
ровской области 
"Развитие агро-
промышлен-ного 
комплекса" 
 
 

2019-2021 годы возмещение части затрат на обработку почвы отдел сельского хозяйства 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 

 Субсидия на повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве 

государственная 
программа Ки-
ровской области 
"Развитие агро-
промышлен-ного 
комплекса" 

2019-2021 годы возмещение части затрат на производство молока отдел сельского хозяйства 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 

1.2.4 Метод «Повышение уровня и качества жизни сельского населения» 
 Строительство и покупка домов 

для работников агропромышлен-
ного комплекса, в том числе  мо-
лодых специалистов 

федеральная 
целевая про-
грамма «Устой-
чивое развитие 

2019-2020 годы улучшение жилищных условий на селе отдел сельского хозяйства 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 
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сельских терри-
торий на 2014-
2017 годы и на 
период до 2020 
года» 

1.3 Задача «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
1.3.1 Метод «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства» 
 Деятельность Белохолуницкого 

фонда поддержки малого и средне-
го предпринимательства микро - 
кредитная компания (МКК) «Биз-
нес-Партнер» 

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»  

2019-2024 годы повышение доступности кредитных ресурсов для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (МПС) 
Белохолуницкого района на льготных условиях 

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района, МКК 
фонд «Бизнес-Партнер»* 

 Организация работы координаци-
онного совета по улучшению инве-
стиционного климата и развитию 
предпринимательства в Белохолу-
ницком районе 

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»  

2019-2024 годы активное участие субъектов предпринимательской дея-
тельности в выработке и реализации муниципальной 
политики в сфере развития предпринимательства Бело-
холуницкого района 

администрация Белохолуниц-
кого муниципального района, 
представители бизнеса и про-
чих организаций 

1.3.2 Метод «Внедрение механизмов стимулирования развития малого и среднего бизнеса» 

 Проведение информационной 
компании о специальных кредит-
ных продуктах акционерного об-
щества «Корпорация «МСП» для 
субъектов предпринимательства 
Белохолуницкого района 

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»  
 

2019-2024 годы повышение доступности кредитных ресурсов для субъ-
ектов МСП Белохолуницкого района на льготных усло-
виях 

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района 

 Проведение информационной 
компании и консультирование по 
вопросам финансовой поддержки 
Фонда развития моногородов в 
форме льготных займов для инве-
стпроектов в моногородах 

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»  

2019-2024 годы повышение доступности кредитных ресурсов для субъ-
ектов МСП Белохолуницкого района на льготных усло-
виях 

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района, МКК 
фонд «Бизнес-Партнер»* 

 Оказание имущественной под-
держки субъектам малого и сред-
него предпринимательства 

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»  

2019-2024 годы расширение перечня муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления субъектам МСП и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП 

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района, от-
дел по управлению муници-
пальным имуществом и зе-
мельными ресурсами админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района 
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 Субсидии субъектам МСП, осуще-

ствляющим деятельность на терри-
тории моногорода Белая Холуница 

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»; 
муниципальная 
программа 
«Поддержка и 
развитие малого 
и среднего пред-
принимательства 
в Белохолуниц-
ком городском 
поселении»  

2019-2024 годы возмещение части затрат субъектов МСП, в целях раз-
вития предпринимательской (инвестиционной) активно-
сти, создания новых рабочих мест, обеспечения занято-
сти населения и открытия новых субъектов МСП 

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района, ад-
министрация Белохолуницко-
го городского поселения* 

1.3.3 Метод «Повышение имиджа предпринимательской деятельности» 
 Проведение районного конкурса 

«Предприниматель года» 
муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»  
 
 
 

2019-2024 годы выявление и поощрение лучших предпринимателей, 
которые вносят значительный вклад в социально-
экономическое развитие района 

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района, МКК 
фонд «Бизнес-партнер»* 

 Обеспечение участия в региональ-
ных, межрегиональных, общерос-
сийских и международных меро-
приятиях, направленных на под-
держку и развитие предпринима-
тельства 

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»  

2019-2024 годы общение и обмен опытом между предпринимателями из 
различных регионов, получение подробной информации 
о программах и механизмах поддержки на территории 
Кировской области и Российской Федерации, приобре-
тение новых деловых контактов с известными успеш-
ными бизнесменами, экспертами и представителями 
органов государственной власти  

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района, МКК 
фонд «Бизнес-партнер»* 

 Организация образовательных 
программ, игровых, тренинговых и 
иных проектов, направленных на 
приобретение навыков ведения 
бизнеса, для школьников и лиц, 
заинтересованных в открытии сво-
его бизнеса 

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»  

2019-2024 годы получение участниками образовательных мероприятий 
новых знаний, умений и навыков по развитию бизнеса, 
создание  новых субъектов МСП  
 

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района, МКК 
фонд «Бизнес-партнер»* 

 Размещение информации в район-
ных средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте Бело-
холуницкого района, в сети «Ин-

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 

2019-2024 годы популяризация образа предпринимателя в общественно-
сти 

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_biznesa/
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тернет» о различных видах под-
держки предпринимательства и о 
положительных примерах ведения 
предпринимательской деятельно-
сти  

муниципального 
управления»  

1.4 Задача «Создание благоприятного инвестиционного климата» 
1.4.1 Метод «Обеспечение создания благоприятной административной среды для управления инвестиционными процессами» 
 Получение статуса и развитие тер-

ритории опережающего социаль-
но-экономического развития «Бе-
лая Холуница» 

- 2019-2029 годы привлечение дополнительных инвестиций в экономику, 
создание новых рабочих мест, обеспечение занятости 
населения 

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района, МКК 
фонд «Бизнес-партнер»* 

 Информационная поддержка инве-
стиционной деятельности  

2019-2030 годы отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района 

 Организация работы по сопровож-
дению инвесторов, по принципу  
«одного окна» 

2019-2030 годы повышение эффективности взаимодействия инвесторов 
с органами власти, снижение административных барье-
ров при реализации инвестиционных проектов 

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района 
 
 
 
 

 Внедрение целевых моделей уп-
рощения процедур ведения бизне-
са и повышения инвестиционной 
привлекательности 

муниципальные 
программы 
"Поддержка и 
развитие малого 
и среднего пред-
принимательства 
в Белохолуниц-
ком городском 
поселении»",  
«Совершенство-
вание организа-
ции муници-
пального управ-
ления», «Управ-
ление муници-
пальным имуще-
ством» 

2019-2030 годы ответственный исполнитель - 
отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района;  
соисполнители – отдел архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района,  
отдел по управлению муни-
ципальным имуществом и 
земельными ресурсами адми-
нистрации Белохолуницкого 
муниципального района 

1.4.2 
 

Метод «Формирование доступной инфраструктуры, земельных участков для размещения производственных и иных объектов субъектов  
инвестиционной деятельности» 

 Ведение реестра  инвестиционных 
площадок для реализации инве-
стиционных проектов 

- 2019-2030 годы привлечение дополнительных инвестиций в экономику, 
создание новых рабочих мест, обеспечение занятости 
населения 

отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
Белохолуницкого муници-
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пального района, админист-
рация Белохолуницкого го-
родского поселения* 

 Содействие в подготовке инвести-
ционных площадок для реализации 
инвестиционных проектов 

- 2019-2030 годы  отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района, отдел жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства администрации Белохо-
луницкого муниципального 
района, администрация Бело-
холуницкого городского по-
селения* 
 
 
 
 
 

1.5 Задача «Развитие туризма» 
1.5.1 Метод «Создание современной туристической  инфраструктуры, в том числе открытие новых коллективных средств размещения» 
 Разработка концепции развития 

туризма 
муниципальная 
программа 
"Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
Белохолуницко-
го городского 
поселения» 

2019-2020 годы определение целей, задач, принципов, приоритетов и 
механизмов развития туризма в Белохолуницком районе 

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района, ад-
министрация Белохолуницко-
го городского поселения* 

 Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в сфере ту-
ризма 

муниципальная 
программа 
"Поддержка и 
развитие малого 
и среднего пред-
принимательства 
в Белохолуниц-
ком городском 
поселении» 

2020-2030 годы создание условий для создания современной туристиче-
ской инфраструктуры 

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района, ад-
министрация Белохолуницко-
го городского поселения* 

1.5.2 Метод «Формирование имиджа и организация активного продвижения туристического потенциала» 

 Разработка бренда г. Белая Холу-
ница 

муниципальная 
программа 
"Формирование 

2019-2020 годы повышение уровня осведомленности потенциальных 
туристов о Белохолуницком районе, как о привлека-
тельном для отдыха районе 
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современной 
городской среды 
на территории 
Белохолуницко-
го городского 
поселения» 

 Создание информационной базы 
данных объектов туристской инду-
стрии и туристских ресурсов, ее 
обновление и  размещение на офи-
циальном сайте Белохолуницкого 
района, в сети «Интернет» и соци-
альных сетях 
 

- 2019-2030 годы отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района 

 Организация и проведение на тер-
ритории  района туристских,   со-
бытийных мероприятий, инфоту-
ров, социальных туров, экскурсий. 

муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры 
Белохолуницко-
го района» на 
2019-2024 годы 

2019-2030 годы  отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района, уч-
реждения культуры*    

 Участие  района в выставочно-яр-
марочных мероприятиях туристи-
ческих фестивалях, форумах и т.д., 
в том числе с участием мастеров 
народных ремесел 

муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры 
Белохолуницко-
го района» на 
2019-2024 годы 

2019-2030 годы  отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района, уч-
реждения культуры*, мастера 
НХРиР* 

2 НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 
2.1 Задача «Развитие рынка труда и содействие занятости населения» 

2.1.1 Метод «Содействие профессиональному самоопределению обучающихся с учетом потребностей рынка труда»  
 Сохранение и развитие кадрового 

потенциала, формирование совре-
менной эффективной системы под-
готовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров, 
обеспечивающих потребность эко-
номики района 

государственная 
программа Ки-
ровской области 
«Содействие 
занятости насе-
ления Кировской 
области»  

2019-2021 годы повышение качества рабочей силы и конкурентоспособ-
ности  граждан на рынке труда 

Кировское областное госу-
дарственное казенное учреж-
дение Центр занятости насе-
ления Белохолуницкого рай-
она (КОГКУЦЗН Белохолу-
ницкого района) *  

 Самозанятость граждан государственная 
программа Ки-
ровской области 
«Содействие 
занятости насе-
ления Кировской 
области»  

2019-2021 годы снижение уровня безработицы и напряженности на рын-
ке труда 

КОГКУЦЗН Белохолуницкого 
района* 
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 Организация системы профессио-

нальной  ориентации школьников 
муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния  Белохолу-
ницкого района»  

2019-2024 годы сохранение и развитие кадрового потенциала района Управление образования Бе-
лохолуницкого района, субъ-
екты МСП* 

 Включение в систему внеурочной 
деятельности обучающихся проф-
ориентационных экскурсий на 
предприятия, социальных практик, 
мастер-классов 

муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района» 
  

2019-2024 годы  Управление образования Бе-
лохолуницкого района, субъ-
екты МСП* 

2.1.2 
 

Метод «Содействие созданию рабочих мест, продвижение инвестиционных проектов, оказывающих положительное влияние на устойчивую занятость  
населения» 

 Взаимодействие организаций го-
рода с образовательными учреж-
дениями, в т.ч. в рамках деятель-
ности образовательного консор-
циума, для определения потребно-
сти в подготовке квалифицирован-
ных кадров 

государственная 
программа Ки-
ровской области 
«Содействие 
занятости насе-
ления Кировской 
области»  

2019-2021 годы подготовка необходимых кадров для СМП, обеспечи-
вающих потребность экономики района 

КОГКУЦЗН Белохолуницкого 
района*, администрация Бе-
лохолуницкого муниципаль-
ного района 

 Сохранение и развитие кадрового 
потенциала, формирование совре-
менной эффективной системы под-
готовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров, 
обеспечивающих потребность эко-
номики района 

государственная 
программа Ки-
ровской области 
«Содействие 
занятости насе-
ления Кировской 
области»  

2019-2021 годы снижение напряженности на рынке труда КОГКУЦЗН Белохолуницкого 
района* 

2.1.3 Метод «Обеспечение эффективного функционирования системы социальной защиты неконкурентоспособных групп населения» 
 Активизация политики занятости 

для всех категорий населения, 
включая инвалидов и другие ма-
ломобиль-ные группы населения 

государственная 
программа Ки-
ровской области 
«Содействие 
занятости насе-
ления Кировской 
области»  

2019-2021 годы снижение социальной напряженности в обществе, ста-
билизация ситуации  на рынке труда. 

КОГКУЦЗН Белохолуницкого 
района* 

 Организация трудовой занятости 
подростков и школьников в сво-
бодное от учебы время 

государственная 
программа Ки-
ровской области 
«Содействие 
занятости насе-
ления Кировской 
области»  

2019-2021 годы снижение напряженности на рынке труда КОГКУЦЗН Белохолуницкого 
района* 

2.2 Задача «Развитие физической культуры и спорта» 
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2.2.1 Метод «Развитие массового спорта с привлечением к регулярным занятиям спортом различных категорий населения» 
 Организация и проведение физ-

культурно-массовых и спортивных 
мероприятий для всех категорий 
населения 

муниципальная 
программа "Со-
циальная политика 
и профилактика 
правонарушений в 
Белохолуницком 
районе"  

2019-2024 годы доля населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности насе-
ления к 2024 году 55% 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района, 
Управление образования Бе-
лохолуницкого района 

 Популяризация занятий спортом и 
здорового образа жизни среди всех 
слоев населения через средства 
массовой информации и интернет-
ресурсы 

муниципальная 
программа "Со-
циальная поли-
тика и профи-
лактика право-
нарушений в 
Белохолуницком 
районе"  

2019-2024 годы 

 Внедрение и реализация Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" среди всех кате-
горий населения 

муниципальная 
программа "Со-
циальная поли-
тика и профи-
лактика право-
нарушений в 
Белохолуницком 
районе"  
 
 

2019-2024 годы 

2.2.2 
 

Метод «Осуществление комплекса мер по материально-техническому оснащению и кадровому  
обеспечению физкультурно-спортивных организаций и спортивных объектов» 

 Строительство, ремонт и реконст-
рукция объектов спортивной ин-
фраструктуры 

муниципальная 
программа "Со-
циальная поли-
тика и профи-
лактика право-
нарушений в 
Белохолуницком 
районе" на 2019-
2024 годы 

2019-2024 годы уровень обеспеченности граждан спортивными соору-
жениями исходя из единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта к 2024 году 65% 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района, 
Управление образования Бе-
лохолуницкого района, 
управление культуры Белохо-
луницкого района 

2.3 Задача «Повышение эффективности  реализации молодежной политики» 
2.3.1 

 
Метод «Воспитание патриотизма, формирование духовно-нравственных ценностей, ценностей здорового образа жизни, повышение культуры  

безопасности жизнедеятельности молодых» 
 Формирование и поддержка соци-

альной активности молодежи 
муниципальная 
программа «Со-
циальная поли-

2019-2024 годы воспитание патриотично настроенной молодежи с неза-
висимым мышлением, обладающей созидательным ми-
ровоззрением, профессиональными знаниями, демонст-

отдел по социальной работе 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района  Укрепление системы гражданского 
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и патриотического воспитания мо-
лодежи 

тика и профи-
лактика право-
нарушений в 
Белохолуницком 
районе»  

рирующей высокую культуру, ответственность и спо-
собную принимать самостоятельные решения, нацелен-
ные на повышение благосостояния страны, народа и 
семьи 

 

 Формирование здорового образа 
жизни молодежи 
 

 Развитие творческого потенциала 
молодежи 

2.3.2 Метод «Поддержание и развитие системы формирования трудовой занятости молодежи и предпринимательской активности» 
 Организация трудового воспита-

ния и занятости молодежи 
муниципальная 
программа «Со-
циальная поли-
тика и профи-
лактика право-
нарушений в 
Белохолуницком 
районе»  

2019-2024 годы повышение уровня социальной активности, создание 
возможностей для полноценной самореализации моло-
дежи во всех сферах жизнедеятельности, организация 
досуга, отдыха и занятости молодежи в летний период 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 

2.3.3 Метод «Приобщение молодежи к волонтерской деятельности» 
 Организация волонтерских отря-

дов 
муниципальная 
программа «Со-
циальная поли-
тика и профи-
лактика право-
нарушений в 
Белохолуницком 
районе»  

2019-2024 годы увеличение количества молодежи, вовлеченных в во-
лонтерские отряды. Привлечение молодежи к общест-
венно значимой деятельности и уменьшение количества 
несовершеннолетних состоящих на разных видах учета 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 

2.4 Задача «Развитие системы образования» 
2.4.1 Метод «Обеспечение доступного качественного общего образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина» 

Проведение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях: 
 Реконструкция помещений 

МКДОУ детского сада № 4 «Ро-
машка» 

муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния  Белохолу-
ницкого района» 

2019 год ликвидация очередности на устройство в детский сад 
детей до 1,5 лет 

Управление образования Бе-
лохолуницкого района 

 Реконструкция здания учебного 
корпуса КОГОБУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Школы-интерната для 
детей с ОВЗ №2» 

муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния  Белохолу-
ницкого района» 

2019 год увеличение количества мест в МКУ ДО ДДТ «Дарова-
ние» 

Управление образования Бе-
лохолуницкого района 

 Внедрение новых образователь-
ных, информационных и коммуни-
кационных технологий обучения и 
развития обучающихся 

муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния  Белохолу-
ницкого района»  

2019-2024 годы повышение качества образования Управление образования Бе-
лохолуницкого района 
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2.4.2 Метод «Создание комфортных и безопасных условий для получения образования» 
 Капитальный ремонт и обновление 

ресурсного обеспечения образова-
тельных организаций 

муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района»  

2019-2024 годы создание комфортных и безопасных условий для полу-
чения образования 

Управление образования Бе-
лохолуницкого района 

 Обновление материально-
технической базы образовательных 
организаций 

муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района» 

2019-2024 годы Управление образования Бе-
лохолуницкого района 

2.4.3 Метод «Повышение качества кадровых условий» 
 Обеспечение мер социальной под-

держки молодых специалистов 
муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района» 

2019-2024 годы обновление кадрового потенциала района 
 

Управление образования Бе-
лохолуницкого района 

 Обеспечение молодых специали-
стов жильем 

муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния  Белохолу-
ницкого района»  

2019-2024 годы Управление образования Бе-
лохолуницкого района 

 Направление выпускников школ на 
целевое обучение на педагогиче-
ские специальности 

муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района»  

2019-2024 годы Управление образования Бе-
лохолуницкого района 

 Формирование системы профес-
сиональных конкурсов в целях 
предоставления гражданам воз-
можностей для профессионального 
и карьерного роста 

муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района» 

2019-2024 годы повышение профессионального уровня педагогических 
работников, создание положительного имиджа профес-
сии 

Управление образования Бе-
лохолуницкого района 

 Создание условий для развития 
наставничества, поддержки обще-
ственных инициатив и проектов, в 
том числе в сфере добровольчества 
(волонтерства)  

муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района» 
 
 
 

2019-2024 годы повышение профессионального уровня педагогических 
работников, повышение качества профориентационной 
работы с обучающимися  

Управление образования Бе-
лохолуницкого района 

2.4.4 Метод «Создание условий для развития талантов и способностей одаренных детей» 
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 Создание центра по робототехнике муниципальная 

программа «Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района» 
на 2019-2024 
годы 

2020 год развитие технической одаренности Управление образования Бе-
лохолуницкого района 

 Развитие системы деятельности 
общеобразовательных организаций 
в рамках Российского движения 
школьников 

муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района» 
на 2019-2024 
годы 

ежегодно развитие творческих способностей, лидерских качеств Управление образования Бе-
лохолуницкого района 

2.5 Задача «Создание условий для укрепления здоровья населения и улучшения демографической ситуации» 
2.5.1 Метод «Снижение смертности населения» 
 Информирование население о фак-

торах риска развития заболеваний, 
действиях при возникновении не-
отложных состояний 

национальные 
проекты «Здра-
воохранение», 
«Демография»  

2019-2024 годы смертность населения в трудоспособном возрасте 
350 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году; 
смертность от болезней системы кровообращения 
450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году; 
смертность от злокачественных новообразований 
185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году; 
младенческая смертность 4,5 случаев на 1 тыс. родив-
шихся детей к 2024 году 

Кировское областное госу-
дарственное учреждение 
здравоохранения «Белохолу-
ницкая центральная районная 
больница» (КОГБУЗ Белохо-
луницкая ЦРБ») *  

 Своевременное выявление факто-
ров риска развития заболеваний, 
их коррекция 

  КОГБУЗ «Белохолуницкая 
ЦРБ»* 

 Обеспечение доступности меди-
цинской помощи (в том числе для 
населения сельских населенных 
пунктов) 

  КОГБУЗ «Белохолуницкая 
ЦРБ»* 

 Укрепление материально-
технической базы 

  КОГБУЗ «Белохолуницкая 
ЦРБ»* 

2.5.2 Метод «Ликвидация кадрового дефицита в отрасли  здравоохранения» 
 Обеспечение кадрами (врачебны-

ми, средним медицинским персо-
налом) подразделений медицин-
ской организации 
 
 
 

федеральная 
программа «Зем-
ский доктор» 

2019-2024 годы укомплектованность медицинскими кадрами к 2024 году 
95% 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 
ЦРБ»* 

2.5.3 Метод «Обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами» 
 Обеспечение охвата всех граждан 

профилактическими медицински-
ми осмотрами 

национальный 
проект «Здраво-
охранение» 

до 2024 года охват граждан профилактическими медицинскими ос-
мотрами 90% не реже одного раза в год 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 
ЦРБ»* 
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2.5.4 Метод «Обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» 
 Организация и обеспечение работы 

мобильных бригад, мобильных 
комплексов 

национальный 
проект «Здраво-
охранение» 

до 2024 года увеличение доли выездов мобильных бригад, мобиль-
ных комплексов  на 100% 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 
ЦРБ»* 

2.6 Задача «Развитие сферы культуры» 
2.6.1 Метод «Создание условий для развития народных талантов и раскрытия творческих способностей жителей района, сохранение национальной самобыт-

ности» 
 Проведение общегородских и 

межмуниципальных мероприятий 
различной направленности 

муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры 
Белохолуницко-
го района»  

2019-2024 годы 
 

укрепление традиций, поддержка патриотического духа 
жителей города и района, а так же привитие подрас-
тающему поколению традиционной народной культуры. 
Проявление интереса и толерантного отношения ко всем 
народам РФ 

управление культуры Белохо-
луницкого района 

 Развитие и поддержка деятельно-
сти фольклорных, самодеятельных 
коллективов, организация гаст-
рольной и выставочной деятельно-
сти 

2019-2024 годы 
 

обеспечение общественной потребности в услугах куль-
турно-досуговой деятельности населения 

управление культуры Белохо-
луницкого района 

2.6.2 Метод «Реконструкция, капитальные и текущие ремонты  объектов культуры» 
 Проведение ремонтных работ в 

учреждениях культуры и дополни-
тельного образования, в том числе 
с привлечением средств федераль-
ного и областного бюджетов через 
участие в проектах и конкурсах 

муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры 
Белохолуницко-
го района»  
 

2019-2024 годы 
 

создание условий для улучшения качества и количества 
оказания услуг для населения 
 

управление культуры Белохо-
луницкого района 

2.6.3 Метод «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 
 Участие в конкурсном отборе для 

адресного распределения субсидий 
на развитие учреждений культуры, 
в т.ч. укрепление материально-
технической базы и оснащение обору-
дованием детских школ искусств 

муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры 
Белохолуницко-
го района»  
 

2019-2024 годы 
 

оснащение световым, звуковым, мультимедийным, му-
зыкальным оборудованием, компьютерной техникой, 
учебно-наглядными пособиями, мебелью 

управление культуры Белохо-
луницкого района 

 Участие в областном конкурсном 
отборе на лучшее учреждение 
культуры в сельской местности 

муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры 
Белохолуницко-
го района» 

2019-2020 годы оснащение световым, звуковым, мультимедийным, му-
зыкальным оборудованием, компьютерной техникой, 
учебно-наглядными пособиями, мебелью 

управление культуры Белохо-
луницкого района 

 Участие в грантовых конкурсах иные источники 2019-2030 годы приобретение современного оборудования Управление культуры Бело-
холуницкого района 

2.6.4 
 

Метод «Предоставление дополнительного образования в области культуры, развитие мотивации личности к познанию и творчеству,  продвижение  
талантливой молодежи» 

 Работа творческих коллективов 
учреждений дополнительного об-
разования, а также их участие в 

муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры 

2019-2024 годы 
 

повышение интереса к художественному, музыкальному 
и хореографическому творчеству, расширение кругозора 
обучающихся, развитие творческих способностей 

управление культуры Белохо-
луницкого района 
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концертных и конкурсных про-
граммах 

Белохолуницко-
го района»  

2.6.5 Метод «Создание условий  для работы профессиональных кадров отрасли» 
 Заключение соглашений со сту-

дентами профильных образова-
тельных организаций о трудоуст-
ройстве 

муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры 
Белохолуницко-
го района» 

2019-2024 годы трудоустройство выпускников в учреждения культуры и 
учреждения дополнительного образования в сфере куль-
туры  

управление культуры Белохо-
луницкого района 

 Обеспечение мер социальной под-
держки молодых специалистов 

муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры 
Белохолуницко-
го района» 

2019-2024 годы обновление кадрового потенциала района управление культуры Белохо-
луницкого района 

3 НАПРАВЛЕНИЕ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ  ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА» 
3.1 Задача «Создание комфортной среды» 

3.1.1 
 

Метод «Осуществление мероприятий по развитию  общественных пространств, формированию целостного архитектурного  
и исторического облика территории района» 

 Благоустройство дворовых и об-
щественных пространств,   парков, 
обустройство мест массового от-
дыха населения  

муниципальная 
программа 
"Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
Белохолуницко-
го городского 
поселения», му-
ниципальные 
программы  
сельских посе-
лений по  благо-
устройству тер-
риторий  
 

2019-2030 годы повышение качества и комфорта среды для проживания на 
территории муниципальных образований    

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района, администрации 
городского и сельских по-
селений Белохолуницкого 
района* 

 Привлечение граждан и общест-
венных организаций к реализации 
мероприятий по благоустройству 
территорий 

2019-2030 годы 

3.2 Задача «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 
3.2.1 

 
Метод « Развитие системы муниципально-частного партнерства через реализацию концессионной модели организации систем  

коммунальной инфраструктуры 
 Заключение концессионных со-

глашений в отношении систем те-
пло- и водоснабжения 

муниципальная 
программа «Соз-
дание безопас-
ных и благопри-
ятных условий 
жизнедеятельно-
сти в Белохолу-

2019-2021 годы привлечение инвестиций в объекты  ЖКХ отдел жилищно - коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции Белохолуницкого муни-
ципального района, отдел по 
управлению муниципальной 
собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации 
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ницком районе»  Белохолуницкого муници-

пального района 
3.2.2 Метод «Реализация мероприятий по реконструкции и ремонту изношенных тепловых, водопроводных и канализационных сетей» 
 Обеспечение модернизации объек-

тов коммунальной инфраструкту-
ры 

муниципальная 
программа «Соз-
дание безопас-
ных и благопри-
ятных условий 
жизнедеятельно-
сти в Белохолу-
ницком районе»  

2019-2021 годы повышение удовлетворенности граждан качеством ком-
мунальных услуг, модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, снижение аварийности на комму-
нальных сетях, повышение удовлетворенности граждан 
качеством коммунальных услуг 

отдел жилищно - коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции Белохолуницкого муни-
ципального района 

3.2.3 Метод «Внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве» 
 Оснащение приборами учета, а 

также автоматизация потребления 
тепловой, электрической энергии и 
воды зданиями, строениями и со-
оружениями 

муниципальная 
программа «Соз-
дание безопас-
ных и благопри-
ятных условий 
жизнедеятельно-
сти в Белохолу-
ницком районе»  

2019-2021 годы повышение у потребителей коммунальных услуг навы-
ков энергосбережения, снижение  роста затрат на оплату 
коммунальных ресурсов 

отдел жилищно - коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции Белохолуницкого муни-
ципального района 

3.2.4 Метод «Развитие системы газификации» 
 Проведение мероприятий по гази-

фикации в районе 
муниципальная 
программа «Соз-
дание безопас-
ных и благопри-
ятных условий 
жизнедеятельно-
сти в Белохолу-
ницком районе»  
 

2019-2021 годы газификация жилого сектора и учреждений социальной 
сферы, котельных населенных пунктов района. Ком-
фортное проживание населения района. 
Обеспечение инвестиционных площадок необходимой 
инфраструктурой 

отдел жилищно - коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции Белохолуницкого муни-
ципального района 

3.3 Задача «Развитие транспортной инфраструктуры» 
3.3.1 Метод «Обеспечение устойчивого  и безопасного  функционирования транспортной сети» 
 Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
капитальный ремонт мостов, уст-
ройство и  ремонт тротуаров 

муниципальная 
программа «Соз-
дание безопас-
ных и благопри-
ятных условий 
жизнедеятельно-
сти в Белохолу-
ницком районе»  

2019-2021 годы увеличение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения отвечающих 
нормативным требованиям. 
Обеспечение круглогодичного, бесперебойного и безо-
пасного движения автомобильного транспорта 

отдел жилищно - коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции Белохолуницкого муни-
ципального района 

3.3.2 Метод «Обеспечение населения качественными транспортными услугами» 
 Предоставление субсидий на ком-

пенсацию затрат в связи с оказани-
муниципальная 
программа «Соз-

2019-2021 годы сохранение транспортного обслуживания населения 
проживающего в населенных пунктах 

отдел жилищно - коммуналь-
ного хозяйства администра-
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ем услуг по перевозке пассажиров дание безопас-

ных и благопри-
ятных условий 
жизнедеятельно-
сти в Белохолу-
ницком районе» 

ции Белохолуницкого муни-
ципального района 

3.4 Задача «Обеспечение экологической безопасности  и улучшение состояния окружающей среды» 
3.4.1 Метод «Вовлечение населения в экологическую деятельность и повышение уровня экологической культуры населения» 
 Экологическое просвещение, ин-

формирование населения о качест-
ве окружающей среды 

муниципальная 
программа «Соз-
дание безопас-
ных и благопри-
ятных условий 
жизнедеятельно-
сти в Белохолу-
ницком районе»  

2019-2021 годы привлечение населения к участию в проектах экологи-
ческой направленности, распространение и выявление 
лучших предложений и проектов экологической направ-
ленности 

администрация Белохолуниц-
кого муниципального района, 
образовательные учрежде-
ния*, администрации поселе-
ний Белохолуницкого района* 

 Проведение мероприятий экологи-
ческой направленности, в том чис-
ле: 
дней защиты от экологической 
опасности;  
«Чистые игры»" и др. 

муниципальная 
программа «Соз-
дание безопас-
ных и благопри-
ятных условий 
жизнедеятельно-
сти в Белохолу-
ницком районе»  
 
 
 

2019-2021 годы 

3.4.2 Метод «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» 
 Ликвидация свалок муниципальная 

программа «Соз-
дание безопас-
ных и благопри-
ятных условий 
жизнедеятельно-
сти в Белохолу-
ницком районе»  

2020-2024 годы ликвидация санкционированных свалок на основании 
распоряжения Правительства Кировской области 
от 28.12.2013 № 431 

отдел жилищно - коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции Белохолуницкого муни-
ципального района 

 Внедрение системы обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами 

2019-2020 годы переход на новую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Решение проблем сбора, вывоза 
бытовых отходов. В 2020 году привлечение инвесторов 
по строительству мусороперегрузочной станции рядом с 
полигоном твердых бытовых отходов 

отдел жилищно - коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции Белохолуницкого муни-
ципального района 

3.4.3 Метод «Инженерная защита застроенной территории от вредного воздействия вод Белохолуницкого водохранилища» 
 Проведение работ по берегоукреп-

лению Белохолуницкого водохра-
нилища 

   администрация Белохолуниц-
кого городского поселения* 

3.5 Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
3.5.1 Метод «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение антитеррористической защищенности объектов» 
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 Охват населения Белохолуницкого 

района системой оповещений при 
возникновении ЧС природного и 
техногенного характера 

муниципальные 
программы «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»,  
«Социальная 
политика и про-
филактика пра-
вонарушений в 
Белохолуницком 
районе»  

2019-2024 годы охват 95% населения проживающего на территории Бе-
лохолуницкого района 

заместитель главы админист-
рация Белохолуницкого му-
ниципального района по жиз-
необеспечению 

 Установка систем видеонаблюде-
ния в образовательных учреждени-
ях в целях повышения антитерро-
ристической защищенности 

муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния  Белохолу-
ницкого района»  

2019-2024 годы установка систем видеонаблюдения в 18 образователь-
ных учреждениях 

Управление образования Бе-
лохолуницкого района 

 Модернизация систем пожарной 
сигнализации на объектах образо-
вания и культуры 
 
 
 
 
 

2019-2024 годы модернизация систем пожарной сигнализации на 22 об-
разовательных объектах 

Управление образования Бе-
лохолуницкого района 

3.5.2 Метод «Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности» 
 Оснащение общественных мест 

системами видеонаблюдения 
муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»,  
«Социальная 
политика и про-
филактика пра-
вонарушений в 
Белохолуницком 
районе»  

2019-2024 годы оснащение общественных мест системами видеонаблю-
дения на рабочий АРМ диспетчера системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому но-
меру «112» 

заместитель главы админист-
рация Белохолуницкого му-
ниципального района по жиз-
необеспечению, заместитель 
главы администрация Белохо-
луницкого муниципального 
района по социальным вопро-
сам, администрация Белохо-
луницкого городского посе-
ления* 

 Участие граждан в охране общест-
венного порядка, деятельность 
добровольных народных дружин  

муниципальная 
программа «Со-
циальная поли-
тика и профи-
лактика право-
нарушений в 

2019-2024 годы сокращение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах, на улицах 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 
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Белохолуницком 
районе»  

4 НАПРАВЛЕНИЕ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 
4.1 Задача «Совершенствование системы местного самоуправления» 

4.1.1 Метод «Повышение прозрачности муниципального управления и развитие автоматизации процессов управления органов местного самоуправления» 
 Обеспечение открытости и дос-

тупности информации о деятель-
ности органов местного само-
управления 

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»  

2019-2024 годы повышение качества доступности информации о дея-
тельности органов местного самоуправления; 
увеличение посещаемости официальных сайтов 
с 11,7 тыс. человек в 2017 году до 23 тыс. человек 
к 2030 году; 
обеспечение возможности для граждан участвовать 
в формировании и экспертизе принимаемых решений; 
вовлечение граждан в решение вопросов местного зна-
чения 

общий отдел администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района 

 Повышение информационной 
безопасности информационных 
систем органов местного само-
управления 

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»  
 

2024 год увеличение доли использования отечественного про-
граммного обеспечения (ПО) при решении задач муни-
ципального управления до 60% к 2024 году 

общий отдел администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района 

 Повышение уровня профессио-
нальной подготовки руководите-
лей и специалистов органов мест-
ного самоуправления 

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»  

2019-2024 годы усиление кадрового обеспечения органов местного са-
моуправления. Качественное формирование резерва 
управленческих кадров 

кадровая служба администра-
ции Белохолуницкого муни-
ципального района 

4.1.2 Метод «Совершенствование системы оказания муниципальных услуг» 
 Повышение качества и доступно-

сти предоставления муниципаль-
ных услуг 

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»  

2019-2024 годы обеспечение доступности получения услуг для заявите-
лей в электронной форме от 10% в 2017 году до 100% 
к 2024 году 

общий отдел администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района 

 Системное внедрение администра-
тивных регламентов 

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»  

2019-2024 годы противодействие коррупции, снижение административ-
ных барьеров и количества жалоб при предоставлении 
муниципальных услуг 

общий отдел администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района 

4.1.3 Метод «Организация проектной деятельности в органах местного самоуправления» 
 Внедрение проектной деятельно-

сти в органах местного самоуправ-
муниципальная 
программа «Со-

2019-2024 годы повышения результативности деятельности органов ме-
стного самоуправления 

отдел по экономике админи-
страции Белохолуницкого 
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ления вершенствова-

ние организации 
муниципального 
управления»  

муниципального района 

4.2 Задача «Эффективность управления муниципальными финансами» 
4.2.1 Метод «Обеспечение роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования» 
 Качественное администрирование 

доходов, формирующих бюджет 
района 

муниципальная 
программа 
«Управление 
финансами му-
ниципального 
образования и 
регулирование 
межбюджетных 
отношений», 
План мероприя-
тий по повыше-
нию поступле-
ний налоговых и 
неналоговых 
доходов, а также 
по сокращению 
недоимки консо-
лидированного 
бюджета района 

2019-2024 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 годы 

выполнение плана администрируемых доходов управление финансов адми-
нистрации Белохолуницкого 
муниципального района 

 Расширение налогооблагаемой 
базы 

муниципальная 
программа 
«Управление 
финансами му-
ниципального 
образования и 
регулирование 
межбюджетных 
отношений»,  
План мероприя-
тий по повыше-
нию поступле-
ний налоговых и 
неналоговых 
доходов, а также 
по сокращению 
недоимки консо-
лидированного 

2019-2024 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 годы 

рост поступлений по налоговым доходам от годового 
плана 

управление финансов адми-
нистрации Белохолуницкого 
муниципального района, от-
дел по экономике админист-
рации Белохолуницкого му-
ниципального района 
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бюджета района 

4.2.2 Метод «Соблюдение принципов сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования» 
 Контроль за расходными обяза-

тельствами бюджета района 
муниципальная 
программа 
«Управление 
финансами му-
ниципального 
образования и 
регулирование 
межбюджетных 
отношений»   

2019-2024 годы отсутствие просроченной кредиторской задолженности управление финансов адми-
нистрации Белохолуницкого 
муниципального района 

 Проведение ответственной долго-
вой политики 

муниципальная 
программа 
«Управление 
финансами му-
ниципального 
образования и 
регулирование 
межбюджетных 
отношений»  

2019-2024 годы экономия средств бюджета на обслуживание муници-
пального долга 

управление финансов адми-
нистрации Белохолуницкого 
муниципального района 

4.3 Задача «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» 
4.3.1 Метод «Обеспечение роста поступлений от использования муниципального имущества» 
 Актуализация прогнозного плана 

приватизации, отчуждение непро-
фильного муниципального имуще-
ства 

муниципальная 
программа 
«Управление 
муниципальным 
имуществом» на 
2014-2021 годы 

2014-2021 годы обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования, снижение 
удельного веса недоимки, эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом, сокраще-
ние затрат бюджета муниципального образования на 
содержание объектов муниципального имущества 

отдел по управлению муни-
ципальной собственностью и 
земельными ресурсами адми-
нистрации Белохолуницкого 
муниципального района 

 Повышение собираемости ненало-
говых доходов, проведение пре-
тензионно - исковой работы с 
должниками образования 

2014-2021 годы отдел по управлению муни-
ципальной собственностью и 
земельными ресурсами адми-
нистрации Белохолуницкого 
муниципального района 

 Новое вовлечение в хозяйственный 
оборот объектов недвижимого 
имущества и земельных участков 

2014-2021 годы отдел по управлению муни-
ципальной собственностью и 
земельными ресурсами адми-
нистрации Белохолуницкого 
муниципального района 

* Исполнители участвуют в выполнении плана мероприятий по согласованию. 

__________ 
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