
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2023                                                                                                    № 32-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры Белохолуницкого района на 2019-2030 годы»                    

на 2023 год 

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 - 2030 годы» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019 – 2030 годы»  

на 2023 год согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на начальника управления культуры Белохолуницкого района 

Щербакову Е.В. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                                         Т.А. Телицина 
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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 органов местного самоуправления 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области в сети "Интернет" на едином Интернет - портале  
https://beloxoluniczkij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/. 
 

 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН  
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 23.01.2023 № 32-П 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого района»  

на 2019-2030 годы» на 2023 год 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель (Ф.И.О., 
должность) 

Срок Источники 
финансирования 

Финансирование 
на 2023 год, тыс. 

рублей 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

(краткое 
описание) 

начало 
реализации 

окончание 
реализации 

  Муниципальная программа 
«Развитие культуры 
Белохолуницкого района» на 2019 – 
2030 годы 

      всего           150483,17   

федеральный бюджет   11821,51 

областной бюджет        795,74 

местный бюджет  133534,92 

иные внебюджетные 
источники 

4331,00 

1 Организация библиотечного 
обслуживания населения 

Худякова Людмила 
Анатольевна - директор 
муниципального бюджетного 

01.01.2023 31.12.2023 всего 26149,50   

местный бюджет 25599,50 
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учреждения культуры 
«Белохолуницкая центральная 
библиотека» (далее - МБУК 
«Белохолуницкая ЦБ»)*

иные внебюджетные 
источники 

386,00 

2 Развитие системы дополнительного 
образования 

      всего 17949,50   

местный бюджет 16919,50 

иные внебюджетные 
источники 

1030,00 

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»)*

01.01.2023 31.12.2023 всего 13902,18   

местный бюджет 12987,40 

иные внебюджетные 
источники       

760,00 

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

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

01.01.2023 31.12.2023 всего 4179,10   

местный бюджет 3932,10 

иные внебюджетные 
источники       

270,00 

3 Организация деятельности 
краеведческого музея 

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

01.01.2023 31.12.2023 всего 3767,10   

местный бюджет 3666,10 

иные внебюджетные 
источники 

101,00 

4 Организация досуга и обеспечения 
культурно-просветительного 
обслуживания жителей района 

Владыкина Елена 
Владимировна - директор 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 

01.01.2023 31.12.2023 всего 58945,00   

местный бюджет 56362,00 
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«Белохолуницкий Дом 
культуры Кировской области» 
(далее - МБУК  
"Белохолуницкий Дом 
культуры")*

иные внебюджетные 
источники 

2583,00 

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)*

01.01.2023 31.12.2023 всего 7746,20   

местный бюджет 7515,20 

иные внебюджетные 
источники 

231,00 

6 Осуществление управленческих 
функций в сфере культуры, 
искусства, бухгалтерского учета и 
отчетности, предоставление услуг по 
хозяйственному обслуживанию 

      всего 20734,40   

областной бюджет 109,70   

местный бюджет 20624,70   

6.1 Заработная плата, страховые взносы, 
хозяйственные расходы 

Щербакова Екатерина 
Викторовна - начальник 
управления культуры 
Белохолуницкого района 

01.01.2023 31.12.2023 всего 3212,90   

областной бюджет 109,70 

местный бюджет 3103,20 

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»)*

01.01.2023 31.12.2023 местный бюджет 3878,40   

6.3 Заработная плата, страховые взносы, 
хозяйственные расходы 

Бузмакова Светлана  
Юрьевна – директор 
муниципального казенного 
учреждения по 
хозяйственному 

01.01.2023 31.12.2023 местный бюджет 13643,10   
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обслуживанию учреждений 
культуры Белохолуницкого 
района Кировской области 
(далее – МКУ по 
хоз.обслуживанию)*

8 Проведение текущего и 
капитального ремонта зданий и 
помещений 

      всего 1420,80   

местный бюджет 1420,80   

8.1 Капитальный ремонт здания 
Климковского Дома культуры – 
филиала МБУК «Белохолуницкий 
Дом культуры» 

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

01.01.2023 31.12.2023 местный бюджет 1360,00   

8.2 Капитальный ремонт стены  МБУК 
«Белохолуницкая ЦБ» 

Худякова Людмила 
Анатольевна - директор 
МБУК «Белохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2023 31.12.2023 местный бюджет 60,80   

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

      всего 2835,70   

федеральный бюджет 1525,34   

областной бюджет 97,36   

местный бюджет 1213,00   

9.1 «Приобретение светового и 
звукового оборудования в МБУК 
«Белохолуницкий Дом культуры», 
расположенный по адресу г. Белая 
Холуница ул. Усатовой д.4, кресел 
для зрительного зала, одежды сцены 
в МБУК «Белохолуницкий Дом 
культуры», расположенный  
по адресу г. Белая Холуница  
ул. Советская, д.49» 
  

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

01.01.2023 31.12.2023 всего 2835,70   

федеральный бюджет 1525,34   

областной бюджет 97,36   

местный бюджет 1213,00   

10 Проведение государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации 

      всего 140,00   

Владыкина Елена 
Владимировна - директор 
МБУК "Белохолуницкий Дом 
культуры"

01.01.2023 31.12.2023 местный бюджет 80,00   
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Осетрова Ульяна 
Владимировна - директор 
МБУ ДО "Белохолуницкая 
ДШИ"

01.01.2023 31.12.2023 местный бюджет 60,00   

11 Проведение строительного контроля Худякова Людмила 
Анатольевна - директор 
МБУК "Белохолуницкая ЦБ" 

01.01.2023 31.12.2023 местный бюджет 47,40   

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

      всего 20,00   

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

01.01.2023 31.12.2023 местный бюджет 10,00   

Худякова Людмила 
Анатольевна - директор 
МБУК «Белохолуницкая ЦБ»*

01.01.2023 31.12.2023 местный бюджет 10,00   

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

      всего 548,00   

Осетрова Ульяна 
Владимировна – директор 
МБУ ДО «Белохолуницкая 
ДШИ *

01.01.2023 31.12.2023 областной бюджет 130,00   

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

01.01.2023 31.12.2023 областной бюджет 280,00   

Худякова Людмила 
Анатольевна - директор 
МБУК «Белохолуницкая ЦБ»*

01.01.2023 31.12.2023 областной бюджет 138,00   

14 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»* 

01.01.2023 31.12.2023 всего 157,10   

федеральный бюджет 146,17   

областной бюджет 9,33   

местный бюджет 1,60   

15 Государственная поддержка лучшим Владыкина Елена 01.01.2023 31.12.2023 всего 161,27   
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муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на 
территории сельских поселений 
Кировской области, и их работникам 

Владимировна - директор 
МБУК "Белохолуницкий Дом 
культуры" 

федеральный бюджет 150,00   

областной бюджет 9,57   

местный бюджет 1,70   

16 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Щербакова Екатерина 
Викторовна - начальник 
управления культуры 
Белохолуницкого района

01.01.2023 31.12.2023 всего 22,00   
областной бюджет 21,78   
местный бюджет 0,22   

17 Создание модельной муниципальной 
библиотеки в рамках федерального 
проекта «Культурная среда» 

Худякова Людмила 
Анатольевна - директор 
МБУК "Белохолуницкая ЦБ" 

01.01.2023 31.12.2023 федеральный бюджет 10000,00   

18 Поддержка семей мобилизированных Осетрова Ульяна 
Владимировна - директор 
МБУ ДО "Белохолуницкая 
ДШИ"

01.01.2023 31.12.2023 местный бюджет 3,20   

 
*Исполнители участвуют в реализации мероприятия по согласованию. 
 

__________ 
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