
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.08.2016                                                                                                 № 345 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 
образования Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы (далее – 
муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы», изложив пункт 3.1 раздела 3 
«Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» 
в следующей редакции: 

«3.1. «Организация и предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях». 

В рамках реализации направления планируется: 
организация обучения граждан в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы дошкольного и общего образования (реализация 
государственного стандарта общего образования, в том числе обеспечение 
внеурочной деятельности в рамках реализации федерального 
государственного стандарта начального общего образования); 

создание условий, обеспечивающих возможность предоставления 
качественного дошкольного и общего образования гражданам 
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в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в т.ч. создание 
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 
В рамках данных мероприятий планируется провести капитальный ремонт 
спортивных залов МКОУ СОШ д.Быданово Белохолуницкого района 
(2015 год) и МКОУ СОШ с.Всехсвятское Белохолуницкого района 
(2016 год); 

стимулирование классных руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений с целью активизации воспитательной 
работы с обучающимися (ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство); 

организация чествования выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, получивших золотые и серебряные 
медали; 

организация обучения детей в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей по программам 
дополнительного образования детей; 

организация и проведение районных мероприятий (олимпиад, 
конкурсов, соревнований, фестивалей и др.) и организация участия 
обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей  в региональных, межрегиональных,  
всероссийских и международных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, конференциях и др.); 

организация участия делегации Белохолуницкого района в Новогодней 
елке Губернатора Кировской области». 

2. Дополнить муниципальную программу приложением № 5 согласно 
приложению. 

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

И.о. главы администрации 
Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                          Г.А. Христолюбова 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник Управления образования  
Белохолуницкого района       Е.Н. Огнёва 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника управления  
финансов  администрации Белохолу- 
ницкого  муниципального  района –  
начальник бюджетного отдела                  И.В. Паршакова 

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

Разослать: Управлению образования, регистр муниципальных правовых 
актов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 
 

 



Приложение  
  
Приложение № 5 
 
к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов муниципальных образовательных организаций, на создание в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом  
в 2014-2018 годы   

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Источник финанси-
рования 

Объем финансирования в 2014-2020 годах (тыс. рублей) Ответственный ис-
полнитель всего в том числе 

 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Капитальный ремонт спортивного зала в 
Муниципальном казённом общеобразо-
вательном учреждении средняя общеоб-
разовательная школа д.Быданово Белохо-
луницкого района Кировской области 

федеральный бюджет 735,7  735,7      Управление образо-
вания Белохолуниц-
кого района Киров-
ской области 

областной бюджет         
местный бюджет 38,7  38,7      

2 Капитальный ремонт спортивного зала в 
Муниципальном казённом общеобразо-
вательном учреждении средняя общеоб-
разовательная школа с.Всехсвятское Бе-
лохолуницкого района Кировской облас-
ти 

федеральный бюджет 1295,8   1295,8     Управление образо-
вания Белохолуниц-
кого района Киров-
ской области 

областной бюджет         
местный бюджет 68,2   68,2     

 

__________ 


