
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.08.2022                                                                                                  № 410-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  
Белохолуницкого муниципального района от 21.01.2022 № 29-П  

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 
и оценке эффективности реализации муниципальных программ 
Белохолуницкого района Кировской области», от 14.08.2018 № 479 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
Белохолуницкого района» на 2019 - 2024 годы» администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 21.01.2022 № 29-П                        
«Об утверждении плана реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 
годы» на 2022 год (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 29.03.2022               
№ 158-П), утвердив план реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019 – 2024 
годы» на 2022 год в новой редакции. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 
на начальника управления культуры Белохолуницкого района 
Щербакову Е.В. 

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

Заместитель начальника управления  
культуры Белохолуницкого района      А.А. Лимонова 

СОГЛАСОВАНО 

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

Начальник управления культуры  
Белохолуницкого района                       Е.В. Щербакова  

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

Разослать: управлению культуры. 

Правовая экспертиза проведена: 

Лингвистическая экспертиза проведена: 

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 
 
УТВЕРЖДЕН  
 
Постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 23.08.2022 № 410-П 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого района»  

на 2019-2024 годы» на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия, мероприятия 

Исполнитель 
(Ф.И.О., должность) 

Срок Источники 
финансирования 

Финансиров
ание на 

2022 год, 
тыс. рублей 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

(краткое 
описание) 

начало 
реализации 

окончание 
реализации 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры 
Белохолуницкого района» 
на 2019 – 2024 годы 

   всего           155424,24  
федеральный 
бюджет          

6242,20 

областной бюджет          8977,17 
местный бюджет  135101,43 
иные 
внебюджетные 
источники 

5103,44 

1 Организация 
библиотечного 

Худякова Людмила Анатольевна - директор 
муниципального бюджетного учреждения 

01.01.2022 31.12.2022 всего 26252,70  
местный бюджет 25832,70 
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обслуживания населения культуры «Белохолуницкая центральная 
библиотека» (далее - МБУК 
«Белохолуницкая ЦБ»)* 

иные 
внебюджетные 
источники 

420,00 

2 Развитие системы 
дополнительного 
образования 

   всего 18081,28  
местный бюджет 17123,28 
иные 
внебюджетные 
источники 

958,00 

2.1 Заработная плата, 
страховые взносы, налоги, 
хозяйственные расходы, 
коммунальные платежи 

Осетрова Ульяна Владимировна – директор 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Белохолуницкая детская школа искусств» 
(далее -  МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ»)* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 13902,18  
местный бюджет 13187,18 
иные 
внебюджетные 
источники       

715,00 

2.3 Заработная плата, 
страховые взносы, налоги, 
хозяйственные расходы, 
коммунальные платежи 

Сорокожердьева Анастасия Андреевна – и.о. 
директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
детская художественная школа г. Белая 
Холуница (далее - МБУ ДО ДХШ г. Белая 
Холуница)* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 4179,10  
местный бюджет 3936,10 
иные 
внебюджетные 
источники       

243,00 

3 Организация 
деятельности 
краеведческого музея 

Кошурникова Наталия Ивановна - директор 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Белохолуницкий краеведческий 
музей Кировской области» (далее - МБУК 
«Белохолуницкий краеведческий музей»)* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 3730,10  

местный бюджет 3630,10 
иные 
внебюджетные 
источники 

100,00 

4 Организация досуга и 
обеспечения культурно-
просветительного 
обслуживания жителей 
района 

Владыкина Елена Владимировна - директор 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Белохолуницкий Дом культуры 
Кировской области»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 58755,54  
местный бюджет 55970,10 
иные 
внебюджетные 
источники 

2785,44 

5 Организация 
предоставления услуг в 
области физической 
культуры и спорта 

Шерстенников Владимир Аркадьевич - 
директор муниципального бюджетного 
учреждения спортивно-культурный 
комплекс «Здоровье» им. О.В. Кулакова 
(далее - МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. 
Кулакова)* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 7029,17  
местный бюджет 6189,17 
иные 
внебюджетные 
источники 

840,00 

6 Осуществление 
управленческих функций 

   всего 18525,00  
областной 109,70  



3 

 

в сфере культуры, 
искусства, бухгалтерского 
учета и отчетности, 
предоставление услуг по 
хозяйственному 
обслуживанию 

бюджет 
местный бюджет 18415,30  

6.1 Заработная плата, 
страховые взносы, 
хозяйственные расходы 

Щербакова Екатерина Викторовна - 
начальник управления культуры 
Белохолуницкого района 

01.01.2022 31.12.2022 всего 2868,50  
областной бюджет 109,70 
местный бюджет 2758,80 

6.2 Заработная плата, 
страховые взносы, 
хозяйственные расходы 

Чикишева Екатерина Валентиновна - 
руководитель - главный бухгалтер 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений культуры и 
искусства Белохолуницкого района» (далее - 
МКУ «ЦБК»)* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 3563,70  

6.3 Заработная плата, 
страховые взносы, 
хозяйственные расходы 

Бузмакова Светлана Юрьевна – диретор 
муниципального казенного учреждения по 
хозяйственному обслуживанию учреждений 
культуры Белохолуницкого района 
Кировской области (далее – МКУ по 
хоз.обслуживанию)* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 12092,80  

7  Софинансирование 
инвестиционных программ 
и проектов развития 
общественной 
инфраструктуры 
муниципальных 
образований в Кировской 
области в рамках 
государственной 
программы Кировской 
области «Содействие 
развитию гражданского 
общества, поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 

   всего 4267,84  
областной бюджет 3028,45  
местный бюджет 1239,39  
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организаций и укрепление 
единства российской 
нации» 

7.1 Капитальный ремонт 
здания Быдановского 
Дома культуры – филиала 
МБУК «Белохолуницкий 
Дом культуры» , 
расположенный по адресу 
Белохолуницкий район,            
д. Быданово,                                  
ул. Советская, 17 

Владыкина Елена Владимировна - директор 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Белохолуницкий Дом культуры  
Кировской области»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1395,49  

областной бюджет 991,40  

местный бюджет 404,09  

7.2 Частичный капитальный 
ремонт здания МБУК 
«Белохолуницкая 
центральная библиотека» 
(помещение детской 
библиотеки) 
расположенного по 
адресу: г. Белая Холуница, 
ул. Здравоохранения, д.1 

Худякова Людмила Анатольевна - директор 
МБУК «Белохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1732,31  

областной бюджет 1226,35  

местный бюджет 505,96  

7.3 Замена оконных и дверных 
блоков, замена внутренних 
сетей электроснабжения 
здания Подрезчихинского 
Дома культуры – филиала 
МБУК «Белохолуницкий 
Дом культуры» 
расположенный по адресу: 
Белохолуницкий район,            
п. Подрезчиха,                           
ул. Советская, д. 8 
 
 
 

Владыкина Елена Владимировна - директор 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Белохолуницкий Дом культуры  
Кировской области»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1140,04  

областной бюджет 810,70  

местный бюджет 329,34  

8 Проведение текущего и 
капитального ремонта 
зданий и помещений 

   всего 4050,79  
местный бюджет 4050,79  
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8.1 Капитальный ремонт 
здания Климковского 
Дома культуры – филиала 
МБУК «Белохолуницкий 
Дом культуры» 

Владыкина Елена Владимировна - директор 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Белохолуницкий Дом культуры  
Кировской области»* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 2290,00  

8.2 Проведение экспертизы 
строительных 
конструкций крыши и 
кровли здания Гуренского 
Дома культуры – филиала 
МБУК «Белохолуницкий 
Дом культуры» 

Владыкина Елена Владимировна - директор 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Белохолуницкий Дом культуры  
Кировской области»* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 25,00  

8.3 Текущий ремонт 
административного здания 
на стадионе МБУ СКК 
"Здоровье" имени О. В. 
Кулакова 

Шерстенников Владимир Аркадьевич - 
директор МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. 
Кулакова 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 1614,80  

8.4 Укрепление материально-
технической базы МБУ 
СКК "Здоровье" имени            
О. В. Кулакова 

Шерстенников Владимир Аркадьевич - 
директор МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. 
Кулакова 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 120,99  

9 Проведение неотложных 
аварийно-
восстановительных работ 
на социально-значимых 
объектах культуры 

   всего  108,70  
Владыкина Елена Владимировна - директор 
МБУК «Белохолуницкий Дом культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет  11,15  

Осетрова Ульяна Владимировна – директор 
МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ * 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 97,55  

10 Развития и укрепления 
материально- технической 
базы муниципальных 
домов культуры в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
человек 
 
 

   всего 1580,92  
федеральный 
бюджет 

1040,22  

областной 
бюджет 

66,40  

местный бюджет 474,30  

10.1 «Приобретение звукового 
оборудования, кресел, 
одежды сцены в 

Владыкина Елена Владимировна - директор 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Белохолуницкий Дом культуры  

01.01.2022 31.12.2022 всего 1367,21  
федеральный 
бюджет  

899,58  
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Гуренский Дом культуры – 
филиал МБУК 
«Белохолуницкий Дом 
культуры» 
расположенного по адресу 
Белохолуницкий район                
д. Гуренки, ул. Советская, 
д. 10 

Кировской области»* областной бюджет 57,42  
местный бюджет 410,21  

10.2 Текущий ремонт здания 
Гуренского дома 
культуры– филиала МБУК 
«Белохолуницкий Дом 
культуры» 
расположенного по 
адресу: Белохолуницкий 
район д. Гуренки, ул. 
Советская д. 10 

Владыкина Елена Владимировна - директор 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Белохолуницкий Дом культуры  
Кировской области»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 213,70  
федеральный 
бюджет  

140,62  

областной бюджет 8,98  
местный бюджет 64,09  

11 Изготовление проектно –
сметной документации  
 

   всего 316,57  
Владыкина Елена Владимировна - директор 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Белохолуницкий Дом культуры  
Кировской области»* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 246,57  

Худякова Людмила Анатольевна - директор 
МБУК «Белохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 70,00  

12 Проведение строительного 
контроля 

Шерстенников Владимир Аркадьевич - 
директор МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. 
Кулакова 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 25,00  

13 Единовременная денежная 
выплата выпускникам 
образовательных 
учреждений высшего и 
среднего 
профессионального 
образования, 
поступившим на работу в 
муниципальные 
учреждения культуры и 
дополнительного 

Сорокожердьева Анастасия Андреевна – и.о. 
директора МБУ ДО ДХШ г. Белая Холуница 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 59,64  
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образования культуры 
14 Укрепление материально-

технической базы МБУ 
ДО «Белохолуницкая 
ДШИ» 

Осетрова Ульяна Владимировна – директор 
МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ * 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 51,00  

15 Поддержка социо-
культурных проектов с 
участием «Волонтеров 
культуры» 

   всего 6,00  
Владыкина Елена Владимировна - директор 
МБУК «Белохолуницкий Дом культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 3,00  

Худякова Людмила Анатольевна - директор 
МБУК «Белохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 3,00  

16 Реализация мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в сфере культуры 
и искусства 

   всего 504,00  
Осетрова Ульяна Владимировна – директор 
МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ * 

01.01.2022 31.12.2022 областной бюджет 127,00  

Владыкина Елена Владимировна - директор 
МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» * 

01.01.2022 31.12.2022 областной бюджет 245,04  

Худякова Людмила Анатольевна - директор 
МБУК «Белохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 областной бюджет 131,96  

17 Модернизация библиотек 
в части комплектования 
книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований и 
государственных 
общедоступных библиотек 
субъектов Российской 
Федерации 
государственной 
программы Кировской 
области «Развитие 
культуры» 

Худякова Людмила Анатольевна - директор 
МБУК «Белохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 190,00  
федеральный 
бюджет  

176,81  

областной бюджет 11,29  

местный бюджет 1,90  

18 Государственная 
поддержка лучшим 
муниципальным 
учреждениям культуры, 
находящимся на 
территории сельских 
поселений Кировской 
области, и их работникам 

Худякова Людмила Анатольевна - директор 
МБУК «Белохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 161,28  
федеральный 
бюджет 

150,00  

областной бюджет 9,58  
местный бюджет 1,70  
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19 Проведение юбилейных 
мероприятий и дат 

Владыкина Елена Владимировна - директор 
МБУК «Белохолуницкий Дом культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 537,10  

20 Разработка дизайн-проекта 
здания МБУК 
"Белохолуницкая ЦБ" 

Худякова Людмила Анатольевна - директор 
МБУК «Белохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 300,00  

21 Приобретение 
музыкальных 
инструментов, 
оборудования и 
материалов для  
МБУ ДО «Белохолуницкая 
детская школа искусств» 

Осетрова Ульяна Владимировна – директор 
МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ * 

01.01.2022 31.12.2022 всего  4974,22  
федеральный 
бюджет 

4875,17  

областной бюджет 49,25  
местный бюджет 49,8  

22 Техническое оснащение 
муниципальных музеев 

Кошурникова Наталия Ивановна - директор 
МБУК «Белохолуницкий краеведческий 
музей»* 

  всего 202,10  
областной 
бюджет  

200,00  

местный бюджет 2,10  
23 Приобретение светового и 

звукового оборудования, 
одежды сцены в 
Быдановский Дом 
культуры – филиал МБУК 
«Белохолуницкий Дом 
культуры» 

Владыкина Елена Владимировна - директор 
МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» * 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1434,56  
областной 
бюджет  

1004,20  

местный бюджет 430,36  

24 Приобретение светового и 
звукового оборудования в 
Подрезчихинский Дом 
культуры – филиал МБУК 
«Белохолуницкий Дом 
культуры» 

Владыкина Елена Владимировна - директор 
МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» * 

01.01.2022 31.12.2022 всего 799,13  
областной 
бюджет  

559,4  

местный бюджет 239,73  

25 Ремонт пешеходной лыже-
роллерной дорожки 
(асфальтовой дорожки- 
«Тропа здоровья») МБУ 
СКК "Здоровье" имени 
О.В.Кулакова" по                     
ул. Пролетарской, 1б в                            
г. Белая Холуница 
Кировской области 

Шерстенников Владимир Аркадьевич - 
директор МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. 
Кулакова)* 

  всего 3469,6  
областной бюджет  3434,9  
местный бюджет 34,70  
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26 Ликвидация аварийных 
деревьев на территории 
МБУК "Белохолуницкий 
Дом культуры" 

Владыкина Елена Владимировна - директор 
МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» * 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 12,00  

 
*Исполнители участвуют в реализации мероприятия по согласованию. 
 

__________ 
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