
 Отчет о выполнении Плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на период до 2030 года 
за 2020 год 

 
№  
п/п 

Наименование мероприятий Наименование 
программ, пла-
нов, в рамках 

которых реали-
зуются меро-

приятия 

   Ожидаемые результаты Выполнение 

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) 

- 2020 год увеличение экспорта продукции с высоким уровнем 
добавочной стоимости, увеличение бюджетной и эко-
номической эффективности переработки условного 
кубометра выделенной расчетной лесосеки 

По состоянию на 01.01.2021  года в 
Белохолуницком районе 11 предпри-
ятий  лесопромышленного комплекса  
работают на экспорт. Практически все 
предприятия занимаются углубленной 
переработкой древесины. 
Лесоперерабатывающий промышлен-
ный кластер не создан 

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

- 2020 год повышение уровня конкурентоспособности экономи-
ки, обеспечение динамичного роста объемов произ-
водства 

В целях повышения уровня конкурен-
тоспособности экономики предпри-
ятиям  района предоставляется фи-
нансовая помощь в виде льготных 
займов, льготы по налогам резидентам 
ТОСЭР.   

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-
холуницкого 
района  

2020 год обеспечение сохранности племенного и товарного мо-
лодняка крупного рогатого скота, улучшение физиоло-
гических показателей животных. 
Улучшение содержания животных, повышение про-
дуктивности молочного стада и качества молока 

В целях сохранности племенного и 
товарного молодняка  на предприяти-
ях осуществляется строительство и 
модернизация объектов животновод-
ства: 
- строительство молочной фермы бес-
привязного содержания коров  на 224 
головы СПК «Быданово»; 
- строительство животноводческой 
фермы КРС в СПК «Восход на  250 
скотомест; 
- СХПК имени Кирова  приобретена 
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новая зерносушилка. 
Общее поголовье КРС  составляет 
4604 головы (94% к уровню  2019 го-
да), в том числе коров 1859 голов 
(100% к уровню 2019 года). 54% от 
общего поголовья составляет племен-
ной скот черно-пестрой и голштин-
ской породы.  
В сельхозпредприятиях районо 100% 
искусственное осеменение коров и 
тёлок голштинской породой, одной из 
самых молочных в мире.  
99% сдано молока высшим сортом. 

 Модернизация сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования 

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

2020 год повышение урожайности сельскохозяйственных куль-
тур и улучшение плодородия почв 

В 2020 году сельхозтоваропроизводи-
тели района приобрели сельскохозяй-
ственную технику на общую сумму 
19,5 миллионов рублей. Куплено 14 
единиц новой сельскохозяйственной 
техники и оборудования. Приобрете-
ны 2 колёсных трактора «Беларус-
82.1», колёсный импортный трактор 
«Джон Дир», зерноуборочный ком-
байн «Акрос-585», самоходный кор-
моуборочный комбайн «Джон Дир», 
два танка-охладителя молока, комби-
кормовая установка, зерносушилка, 
оборудование для ферм, прицепная 
сельскохозяйственная техника. 

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  

2020 год доступность в получении кредитов под минимальный 
процент, пополнение основных средств 

Получено инвестиционных льготных 
кредитов 34620 тыс. рублей под ми-
нимальную процентную ставку до 5%.   

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

2020 год возмещение части затрат по кредитам В 2020 году   сельхозтоваропроизво-
дителям предоставлено субсидий на 
возмещение части затрат по кредитам 
на сумму 1 059 350 рублей, из них  
средства  федерального бюджета – 788 
072 рублей, средства областного 
бюджета  – 270 278 рублей. 

1.2.3 Метод «Предоставление финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям» 
 Предоставление льготных креди- государственная 2020 год доступность в получении кредитов под минимальный Получено 34620 тыс. руб. краткосроч-
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тов под 5% на проведение весенне-
полевых работ 

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

процент, пополнение оборотных и основных средств ных льготных кредитов под мини-
мальную процентную ставку до 5%.   

 Субсидия на оказание несвязанной 
поддержки в области растениевод-
ства 

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

2020 год возмещение части затрат на обработку почвы Государственная поддержка в области 
растениеводства составила в 2020 го-
ду: 
- несвязанная поддержка – 303039 
рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 
287887 руб., областной бюджет  – 
15152 руб. 
- субсидия на поддержку элитного 
семеноводства – 329073 руб., в т.ч. 
федеральный бюджет – 312619 руб., 
областной бюджет  – 16454 руб. 

 Субсидия на повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве 

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

2020 год возмещение части затрат на производство молока Субсидия на 1 кг реализованного мо-
лока в 2020 году составила 1 463 
223,25 рублей, в т.ч.  за счет средств 
федерального бюджета – 1 390 062,00 
руб., областного бюджета  – 73 161,25 
рублей. Субсидия на обеспечение 
прироста молока в 2020 году состави-
ла 4 115 855,61 рублей, в т.ч.  за счет 
средств федерального бюджета – 
3 910 062,41 руб., областного бюджета  
– 205 793,20 рублей. Субсидия на 
племенное животноводство в 2020 
году составила 3 495 058,88 рублей, в 
т.ч.  за счет средств федерального 
бюджета – 3 320 305,71 руб., област-
ного бюджета  – 174 753,17 рублей. 

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 
сельских терри-
торий на 2014-
2017 годы и на 
период до 2020 
года» 

2020 год улучшение жилищных условий на селе По соглашению с министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 
«О реализации мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан 
Российской Федерации, проживаю-
щих на сельских территориях» в 2020 
году получил социальную выплату 
один получатель (его семья) в с. По-
лом Поломского сельского поселения. 
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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»  

2020 год повышение доступности кредитных ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МПС) Белохолуницкого района на льготных условиях 

МКК «Бизнес-Партнер» предоставля-
ются  льготные займы субъектам 
МСП по сниженным процентным 
ставкам. С 06.09.2019 года вступили в 
силу новые правила предоставления 
микрозаймов, установившие льготные 
условия кредитования по ставке от ½ 
ставки рефинансирования ЦБ РФ (для 
субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность в приоритетных видах 
деятельности и (или) при реализации 
приоритетных проектов).  
За 2020 год поддержку получили 17 
субъектов МСП на общую сумму 
21,78 млн. руб., из них по льготной 
ставке 11 субъектов МСП на сумму 
10,2 млн. руб. 

 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»  

2020 год активное участие субъектов предпринимательской 
деятельности в выработке и реализации муниципаль-
ной политики в сфере развития предпринимательства 
Белохолуницкого района 

В 2020 году было проведено четыре 
заседания координационного совета.  
На заседаниях были рассмотрены во-
просы о мерах поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства во время пандемии коронавирус-
ной инфекции в форме отсрочки 
арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества, о 
дополнении перечня муниципального 
имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

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»  
 

2020 год повышение доступности кредитных ресурсов для 
субъектов МСП Белохолуницкого района на льготных 
условиях 

Презентационные материалы с акту-
альной информацией о мерах под-
держки АО «Корпорация МСП» на 
постоянной основе рассылаются субъ-
ектам МСП на электронную почту, 
размещаются на сайте Белохолуниц-
кого муниципального района. Пред-
приниматели Белохолуницкого рай-
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она, заинтересованные в поддержке 
«Корпорации МСП» принимают уча-
стие в обучающих онлайн - семинарах 

 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»  

2020 год повышение доступности кредитных ресурсов для 
субъектов МСП Белохолуницкого района на льготных 
условиях 

Презентационные материалы с акту-
альной информацией о мерах под-
держки Фонда развития моногородов 
на постоянной основе рассылаются 
субъектам МСП на электронную поч-
ту.  По возникающим вопросам про-
водится  совместное консультирова-
ние  СМП работниками отдела по 
экономике  и линейным менеджером 
Фонда развития моногородов.  

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

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

2020 год расширение перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам МСП 
и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов МСП 

В целях оказания имущественной 
поддержки утвержден Перечень му-
ниципального имущества, свободного   
от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства. 
В целом по району по состоянию на 
01.01.2021 г в Перечни имущества 
включено 46 объектов, что на 8 объек-
тов  больше, чем было по состоянию 
на 01.01.2020 г. Передано субъектам 
МСП  - 32 объекта, из них 1 объект 
передан в безвозмездное пользование 
и 31 объект передано в аренду. 

 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 

2020 год возмещение части затрат субъектов МСП, в целях раз-
вития предпринимательской (инвестиционной) актив-
ности, создания новых рабочих мест, обеспечения за-
нятости населения и открытия новых субъектов  МСП 

В 2020 году субсидии получили 4 
субъекта МСП, занимающиеся соци-
ально-значимыми видами деятельно-
сти на общую сумму 3,62 млн. рублей. 
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и среднего пред-
принимательства 
в Белохолуниц-
ком городском 
поселении»  

1.3.3 Метод «Повышение имиджа предпринимательской деятельности» 
 Проведение районного конкурса 

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

2020 год выявление и поощрение лучших предпринимателей, 
которые вносят значительный вклад в социально-
экономическое развитие района 

Из-за введения на территории Россий-
ской Федерации режима повышенной 
готовности, связанного с угрозой рас-
пространения новой короновирусной-
инфекции, все массовые мероприятия 
запрещены. В 2020 году районный 
конкурс «Предприниматель года» не 
проводился.  

 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»  

2020  
год 

общение и обмен опытом между предпринимателями 
из различных регионов, получение подробной инфор-
мации о программах и механизмах поддержки на тер-
ритории Кировской области и Российской Федерации, 
приобретение новых деловых контактов с известными 
успешными бизнесменами, экспертами и представите-
лями органов государственной власти  

Из-за введения на территории Россий-
ской Федерации режима повышенной 
готовности, связанного с угрозой рас-
пространения новой короновирусной 
инфекции, все массовые мероприятия 
запрещены.В 2020 региональный фо-
рум «Предпринимательство на Вятке» 
не проводился. 
В 2020 году велась активная работа с 
субъектами малого бизнеса  по подго-
товке заявок на получение ими  стату-
са социального предприятия.  По ито-
гам данной работы на территории по-
селения 6 субъектов получили данный 
статус (15% от всех социальных пред-
приятий области). Осуществлялась   
помощь  по подготовке заявки соци-
ального предприятия на участие  в  
региональном этапе всероссийского 
конкурса проектов в области социаль-
ного предпринимательства «Лучший 
социальный проект 2020». По итогам 
которого, ООО "Конно-спортивный 
туристический комплекс "Сокол" за-
нял второе место. 

 Организация образовательных 
программ, игровых, тренинговых и 
иных проектов, направленных на 

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-

2020 год получение участниками образовательных мероприятий 
новых знаний, умений и навыков по развитию бизнеса, 
создание  новых субъектов МСП  

- в  марте  2020 года был проведен 
конкурс среди учащихся старших 
классов конкурс   «Я – предпринима-

https://pandia.ru/text/category/razvitie_biznesa/


7 
приобретение навыков ведения 
бизнеса, для школьников и лиц, 
заинтересованных в открытии сво-
его бизнеса 

ние организации 
муниципального 
управления»  

 тель/я – покупатель»; 
-  в  городе  создана система профори-
ентационной работы со школьниками,  
реализуется проект «Опорное пред-
приятие - подшефная школа», взаимо-
действуя с предприятиями малого 
бизнеса  лесопромышленного ком-
плекса. 

 Размещение информации в район-
ных средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте Бело-
холуницкого района, в сети «Ин-
тернет» о различных видах под-
держки предпринимательства и о 
положительных примерах ведения 
предпринимательской деятельно-
сти  

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

2020 год популяризация образа предпринимателя в обществен-
ности 

В 2019 голу был запущен цикл публи-
каций #сделановмоно о положитель-
ных примерах ведения предпринима-
тельской деятельности в г.Белая Хо-
луница, размещенных в аккаунтах 
администрации Белохолуницкого му-
ниципального района в сети «Интер-
нет», в 2020 году была продолжена 
работа по данному направлению. К 
Дню Российского предприниматель-
ства запущен цикл публикаций #пред-
принимательствовлицах 
30 мая 2020 года  молодые инициа-
тивные предприниматели  в необыч-
ной обстановке отметили свой про-
фессиональный праздник День рос-
сийского предпринимательства под 
девизом Мир-Труд-Май-На работу 
налетай.  Проведены работы по благо-
устройству  набережной: подстриже-
ны кустарники, установлены вдоль 
набережной вазоны с цветами. 
В ноябре  2020 года индивидуальные 
предприниматели и руководители 
предприятий малого бизнеса  прини-
мали активное участие во встрече  с 
представителями "Артели архитекто-
ров" г.Москва по решению простран-
ственных,  социально-экономических 
проблем  поселения. Обсудили терри-
тории для благоустройства и идеи 
будущих проектов для участия в фе-
деральном конкурсе "Комфортная 
городская среда. Малые города и ис-
торические поселения". 
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В районной газете «Холуницкие зори» 
было опубликовано 15 статей о пред-
ставителях бизнеса из различных сфер 
экономики района. Информация о 
различных видах поддержки размеща-
ется на сайте Белохолуницкого муни-
ципального района. 

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» 

- 2020 год привлечение дополнительных инвестиций в экономи-
ку, создание новых рабочих мест, обеспечение занято-
сти населения 

12 апреля 2019 года  постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 432 Белохолуницкому городскому 
поселению присвоен статус террито-
рии  опережающего социально-
экономического  развития «Белая Хо-
луница».  В целях развития данной 
территории  проведена следующая 
информационная работа: разработан и 
размещен на въезде  в город  инфор-
мационный баннер;  в социальной 
сети «Fаcebook» и  на сайте района  
создана страничка -  ТОСЭР  «Белая 
Холуница». 
На постоянной основе ведется работа 
по привлечению на ТОСЭР резиден-
тов.  В 2020 году была подготовлена 
одна заявка на получение статуса ре-
зидента ТОСЭР ООО «Монолит» с 
проектом по производству по произ-
водству OSB-плиты. 25 марта 2020 
года  ООО «Монолит» официально 
включено в реестр резидентов ТО-
СЭР.  По состоянию на 01.01.2021 
года на ТОСЭР «Белая Холуница» - 2 
резидента. 

 Информационная поддержка инве-
стиционной деятельности  

2020  
год 

На официальном сайте Белохолуниц-
кого муниципального района  разме-
щена информация о районе, его разви-
тии.  Благодаря сайту  инвестор имеет 
доступ к утвержденным документам 
территориального планирования му-
ниципального образования.  Размещен 
перечень свободных  земельных  уча-
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стков и объектов недвижимости, для 
реализации инвестиционных проек-
тов.   
Размещен  Инвестиционный паспорт 
района, в котором включена  обоб-
щенная информация о муниципальном 
образовании, перечень нормативно-
правовых актов, регулирующих инве-
стиционную деятельность и перечень  
ключевых инвестиционных  проектов.  
Организация информационной компа-
нии по инвестиционной деятельности:  
- на информационном портале Бело-
холуницкого района и официальном 
сайте Кировской области; 
- в социальных сетях (Facebook, Вкон-
такте и др.); 
- в средствах массовой информации 

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

2020 год повышение эффективности взаимодействия инвесто-
ров с органами власти, снижение административных 
барьеров при реализации инвестиционных проектов 

Организация работы по сопровожде-
нию инвесторов, основанной на прин-
ципе  «одного окна»: первичная кон-
сультация о возможностях и перспек-
тивах проекта; подбор форм государ-
ственной поддержки; 
содействие в получении необходимой 
разрешительной документации (при 
необходимости); подбор свободных 
земельных участков и объектов не-
движимости; подбор  кадров (по за-
просу); оказание необходимой помо-
щи по обеспечению объектов инве-
стирования   инженерной инфраструк-
турой 

 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-

2020 год В 2020 году  продолжалась  работа   
по внедрению целевых моделей уп-
рощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привле-
кательности по 5 ключевым факторам 
наиболее влияющим на улучшение 
инвестиционного климата: 
- Получение разрешения на строи-
тельство и территориальное планиро-
вание; 
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вание организа-
ции муници-
пального управ-
ления», «Управ-
ление муници-
пальным имуще-
ством» 

- Регистрация права собственности на 
земельные участки и объекты недви-
жимого имущества; 
- Постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов не-
движимого имущества; 
- Поддержка малого и среднего пред-
принимательства; 
- Подключение к системам тепло-
снабжения, подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизо-
ванным системам водоснабжения и 
водоотведения. 
По итогам 2020 года Белохолуницкий 
район занимает 3 место среди 45 рай-
онов Кировской области по их вне-
дрению. 

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 

- 2020 год привлечение дополнительных инвестиций в экономи-
ку, создание новых рабочих мест, обеспечение занято-
сти населения 

Сформирован и размещен на офи-
циальном сайте Белохолуницкого 
района реестр инвестиционных пло-
щадок (объектов капитального строи-
тельства и земельных участков), нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности.  

Сформирован реестр перспективных 
инвестиционных площадок (объектов 
капитального строительства и земель-
ных участков), находящихся в частной 
собственности (по согласованию с 
правообладателями) 

Сформирован реестр инвестицион-
ных площадок, состоящих из несфор-
мированных территорий (кадастровые 
границы не установлены) 

 Содействие в подготовке инвести-
ционных площадок для реализации 
инвестиционных проектов 

- 2020 год  Содействие в подготовке инвестици-
онных площадок для реализации ин-
вестиционных проектов: 
- оказание необходимой помощи по 
обеспечению объектов инвестирова-
ния   инженерной инфраструктурой; 
- согласование сроков  размещения 
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объявлений по продаже и аренде 
имущества и земельных участков;   
- сокращен срок подготовки и выдачи 
градостроительных планов земельных 
участков с 25 до 15 календарных дней. 

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» 

2020 год определение целей, задач, принципов, приоритетов и 
механизмов развития туризма в Белохолуницком рай-
оне 

В целях разработки концепции разви-
тия городской среды в г.Белая Холу-
ница, в рамках которой планируется 
создание общественных пространств 
для отдыха и ведения бизнеса, с ис-
пользованием территорий городского 
парка, спорткомплекса и водохрани-
лища в 2019 году проведено несколь-
ко встреч с представителями архитек-
турного бюро Alexander 
Lekomtsevг.Киров. Из-за отсутствия 
финансирования разработка концеп-
ции отложена на неопределенный 
срок. 

1.5.2  

 Разработка бренда г. Белая Холу-
ница 

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

2020 год повышение уровня осведомленности потенциальных 
туристов о Белохолуницком районе, как о привлека-
тельном для отдыха районе 

В связи с отсутствием финансирова-
ния мероприятие не выполнялось 

 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 
 

- 2020 год В социальной сети Вконтакте создана 
страница «Удивительное рядом» по 
ссылке https://vk.com/belayakholynitsa , 
на которой размещена информация об 
объектах туристской индустрии и ту-
ристских ресурсах Белохолуницкого 
района. 

 Организация и проведение на тер-
ритории  района туристских,   со-
бытийных мероприятий, инфоту-

муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры 

2020 год  На территории района разработано 2 
туристических маршрута: 
-  религиозный тур, который прово-

https://vk.com/belayakholynitsa
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ров, социальных туров, экскурсий. Белохолуницко-

го района» на 
2020-2024 годы 

дится в крещенский сочельник  «Ночь 
Богоявления на Манигоре»  
- новогодний экскурсионный тур «Зи-
мушкин тур», который включает в 
себя посещение КСТК «СОКОЛ», Бе-
лохолуницкого краеведческого музея. 
В 2020 году  моногород Белая Холу-
ница принял участие в уникальном 
проекте  «Прошагай город». Проект  
направлен на создание условий для 
привлечения туристов в российские 
моногорода путем повышения инфор-
мированности о туристском потен-
циале моногородов в сети Интернет.  
#ПрошагайБелуюХолуницу 
#ДорогойПобеды 
Под таким девизом 24 июня в городе 
Белая Холуница прошел общегород-
ской квест, в ходе которого участники 
узнали много нового о том, что про-
исходило в нашем родном городе в 
годы Великой Отечественной Войны. 
 
Проведен VI Межрегиональный Фес-
тиваль Железа в городе Белая Холу-
ница. Приняли участие в Фестивале 
252 чел. (кузнецы, волонтеры, мастера 
художественных и народных промы-
слов, творческие коллективы, фото-
граф и организаторы фестиваля), по-
сетило Фестиваль около 1600 чел. В 
рамках Фестиваля проведено 26 мас-
тер-классов кузнечного дела для сту-
дентов и учащихся старших классов. 
Установлена скульптурная компози-
ция кузнечного искусства. Проект 
«Межрегиональный Фестиваль железа 
в городе Белая Холуница стал победи-
телем конкурса президентских гран-
тов, поддержан на сумму 499 496 руб-
лей. 

 Участие  района в выставочно-яр-
марочных мероприятиях туристи-

муниципальная 
программа «Раз-

2020 год  Мастера  народных художественных 
промыслов ежегодно принимают уча-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%8E%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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ческих фестивалях, форумах и т.д., 
в том числе с участием мастеров 
народных ремесел 

витие культуры 
Белохолуницко-
го района» на 
2020-2024 годы 

стие  в межрегиональном фестивале 
«Кладовая ремесел», г. Киров 

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»  

2020 год повышение качества рабочей силы и конкурентоспо-
собности  граждан на рынке труда 

В  2020   году    прошли   обучение по 
 направлению центра занятости насе-
ления  29 безработных граждан. Из 
них  по профессиям рабочих обучено 
19 человек, по должностям служащих- 
12.       

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

2020 год снижение уровня безработицы и напряженности на 
рынке труда 

Государственную услугу по содейст-
вия самозанятости в 2020 году полу-
чил 21 безработный гражданин. Из 
них один получил финансовую по-
мощь при регистрации в качестве ИП 
в размере 96 тыс.руб. 

 Организация системы профессио-
нальной  ориентации школьников 

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

2020 год сохранение и развитие кадрового потенциала района В районе создана система профориен-
тационной работы со школьниками. 4 
школы реализуют проект «Опорное 
предприятие - подшефная школа», 
взаимодействуя с предприятиями 
сельскохозяйственного и лесопро-
мышленного комплекса. В 2020 году 
не проведено традиционное меро-
приятие «День выпускника» с участи-
ем профессиональных учебных заве-
дений и работодателей. 
Но проведены встречи и дистанцион-
ные вебинары преподавателей ВУЗов 
с выпускниками школ. Отслеживается 
поступление выпускников и их про-
фессиональный выбор. 

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

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

2020 год  Два  раза в год проводится акция «Не-
деля без турникетов», во время кото-
рой школьники посещают предпри-
ятия и организации своих поселений, 
г.Белая Холуница, г.Кирова и т.д. 
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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»  

2020  
год 

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

Взаимодействие организаций города с 
образовательными учреждениями 
проводится в рамках системы профес-
сиональной  ориентации школьников 
и системы внеурочной деятельности 
обучающихся - профориентационных 
экскурсий на предприятия.  В резуль-
тате которых,  2 выпускника 11 клас-
сов выбрали профессии  по  отраслям  
экономики района: мастер деревооб-
работки инженер лесного хозяйства.  

 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»  

2020 год снижение напряженности на рынке труда В рамках подпрограммы «Организа-
ция профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50 лет и 
старше, а также лиц предпенсионного 
возраста в 2020 году прошли обучение 
34 работника предприятий Белохолу-
ницкого 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-
ломобильные группы населения 

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

2020 год снижение социальной напряженности в обществе, ста-
билизация ситуации  на рынке труда. 

В 2020 году трудоустроено 176 граж-
дан, относящихся к категории испы-
тывающих трудности в поиске рабо-
ты. Из них 20 – одинокие и многодет-
ные родители, воспитывающие несо-
вершеннолетних детей, 36- лица пред-
пенсионного возраста, 8- инвалиды, 
108 – несовершеннолетние граждане, 
2- освободившиеся из мест лишения 
свободы, 2 – граждане, уволенные с 
военной службы.  

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

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

2020 год снижение напряженности на рынке труда В течение 2020 года 107 школьников  
приняли участие в мероприятии 
«Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время» 

2.2 Задача «Развитие физической культуры и спорта» 
2.2.1 Метод «Развитие массового спорта с привлечением к регулярным занятиям спортом различных категорий населения» 
 Организация и проведение физ- муниципальная 2020 год доля населения, систематически занимающегося физи- Мероприятия спортивной направлен-
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культурно-массовых и спортивных 
мероприятий для всех категорий 
населения 

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

ческой культурой и спортом, в общей численности 
населения к 2024 году 55%     

ности проводятся в соответствии с 
календарем спортивно-массовых ме-
роприятий. Общее количество запла-
нированных мероприятий для разных 
возрастных категорий на  2020 год – 
90. В связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией связанной с covid-
19  спортивно-массовые мероприятия 
проведены не в  полном объеме. 
 Большинство спортивных мероприя-
тий освещаются в районной газете 
«Холуницкие зори»,  на официальном 
сайте района, а также в аккаунтах ад-
министрации Белохолуницкого муни-
ципального района в сети «Интернет». 
Организовано и проведено 41 меро-
приятие по реализации физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». 
В 2020 году знаки отличия получили    
24 человека: 17 – золотой, 6 - серебря-
ный, 1 – бронзовый. 
По итогам  2020 года доля населения, 
систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в об-
щей численности населения составила 
58,7%. 

 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"  

2020 год 

 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"  
 
 

2020 год 

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 2020-
2024 годы 

2020 год уровень обеспеченности граждан спортивными соору-
жениями исходя из единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта к 2024 году 65% 

В 2020 году проведены следующие 
мероприятия: 
- в рамках программы «Газпром – де-
тям» проведено устройство открытого 
плоскостного физкультурно-
спортивного сооружения - много-
функциональная спортивная площад-
ка на базе хоккейной коробки, стои-
мость работ составила 9,0 
млн.рублей. 
- проведено устройство наружного 
освещения Тропы здоровья (средства 
Фонда президентских грантов - 0,8 
млн.рублей) 
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Обеспечение спортивными  сооруже-
ниями на 10 тыс.человек населения  
составляет 48,2  единицы. 

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

2020 год воспитание патриотично настроенной молодежи с не-
зависимым мышлением, обладающей созидательным 
мировоззрением, профессиональными знаниями, де-
монстрирующей высокую культуру, ответственность и 
способную принимать самостоятельные решения, на-
целенные на повышение благосостояния страны, наро-
да и семьи 

В районе реализуется проект «Фести-
валь фестивалей», который направлен 
на воспитание базовых национальных 
ценностей, в том числе патриотизма. 
В ноябре, феврале и в мае  2020 года  
во всех образовательных организаци-
ях Белохолуницкого района проходят 
мероприятия, направленные на вос-
питание гражданственности и патрио-
тизма, которые проходят под деви-
зом: ноябрь – Я – гражданин России; 
февраль – Я – патриот; май – Мы вме-
сте! (преемственность поколений), а 
также традиционные мероприятия: 
«Зарница», «Зарничка», «России вер-
ные сыны», конкурс чтецов «Воин-
ская слава», районная спартакиада 
допризывной молодежи, Бал выпуск-
ников. 
Большая работа ведется по увекове-
чиванию памяти погибших. Ежегодно 
запланирован и проводится в течение 
учебного года целый цикл памятных 
соревнований, посвященный памяти 
погибших при исполнении воинского 
долга.  
1. Волейбольный турнир памяти 
В.Рычкова (п. Подрезчиха); 
2. Волейбольный турнир памяти Ю. 
Сычева (с. Троица) 
3. Баскетбольный турнир памяти Н. 
Шестакова (п.Дубровка) 
4. Соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки памяти 
Н.Старикова (г.Белая Холуница) 
5. Соревнования по биатлону памяти 
Р.Шубина (г. Белая Холуница) 

 Укрепление системы гражданского 
и патриотического воспитания мо-
лодежи 

 Формирование здорового образа 
жизни молодежи 
 

 Развитие творческого потенциала 
молодежи 
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6. Соревнования по пауэрлифтингу 
памяти С.Быданова и М. Кладова 
(г.Белая Холуница) 

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»  

2020  
год 

повышение уровня социальной активности, создание 
возможностей для полноценной самореализации мо-
лодежи во всех сферах жизнедеятельности, организа-
ция досуга, отдыха и занятости молодежи в летний 
период 

На организацию временного трудо-
устройства несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время из бюджета 
муниципального района в 2020 году 
выделено и освоено 60 тыс.рублей. 
Трудоустроено 107 несовершеннолет-
них граждан. 

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»  

2020  
год 

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

 На территории района созданы во-
лонтерские отряды, которые ведут 
работу по следующим направлениям: 
 - экологическое; 
- патриотическое; 
- спортивное; 
- культурное; 
- событийное; 
- медицинское; 
 - социальное. 
В районе общая численность граждан, 
вовлеченных в волонтерскую дея-
тельность составляет 200 человек, что 
составляет 5,8 % от общего количест-
ва молодежи в районе. 

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: 
 Внедрение новых образователь-

ных, информационных и коммуни-
кационных технологий обучения и 
развития обучающихся 

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

2020 год повышение качества образования  Информационные технологии вво-
дятся во всех общеобразовательных 
организациях – оснащены  компью-
терными классами, все школы осна-
щены интерактивными досками 

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-

2020 год создание комфортных и безопасных условий для полу-
чения образования 

Проведен капитальный ремонт спор-
тивного зала МКОУ ООШ п. Клим-
ковка (стоимость работ  2 665,7 
тыс.руб) 
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ницкого района»   

 Обновление материально-
технической базы образовательных 
организаций 

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

2020 год Всеми общеобразовательными орга-
низациями  приобретены новые учеб-
ники, компьютерное оборудование, 
спортивный инвентарь 

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

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

2020 год обновление кадрового потенциала района 
 

  6 молодых специалистов, пришед-
шие в общеобразовательные органи-
зации района в 2020 году, получили 
меры социальной поддержки из обла-
стного бюджета. Объем финансирова-
ния составил 800   тыс .р ублей . 

 Обеспечение молодых специали-
стов жильем 

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

2020 год Три семьи молодых специалистов 
обеспечены ведомственным жильем 

 Направление выпускников школ на 
целевое обучение на педагогиче-
ские специальности 

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

2020 год 4 выпускника школ в 2020 году по-
ступили на педагогические специаль-
ности на целевое обучение.  
4 студента, обучающихся по целевому 
договору, получали ежемесячную 
стипендию из муниципального бюд-
жета в размере 1 тыс. рублей 

 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» 

2020 год повышение профессионального уровня педагогиче-
ских работников, создание положительного имиджа 
профессии 

В 2020 году педагоги района не участ-
вовали в районном и областном этапе 
конкурса «Учитель года Кировской 
области». 

 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» 
 
 
 

2020 год повышение профессионального уровня педагогиче-
ских работников, повышение качества профориента-
ционной работы с обучающимися  

В районе создана система методиче-
ской работы, способствующая про-
фессиональному росту педагогов, сис-
тема работы по профориентации, два 
раза в год проводится акция «Неделя 
без турникетов», отслеживается по-
ступление выпускников. 
Для поддержки инициатив и проектов 
в районе в 2020 году состоялась тра-
диционная смена для лидеров РДШ 
школ области на  базе МКОУ СОШ с 
УИОП им.В.И.Десяткова 

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 2020-2024 
годы 

2020 год развитие технической одаренности В рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
открыт IT-Куб, который является 
структурным подразделением Киров-
ского областного государственного 
общеобразовательного автономного 
учреждения «Кировский физико-
математический лицей». 

 Развитие системы деятельности 
общеобразовательных организаций 
в рамках Российского движения 
школьников 

муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района» 
на 2020-2024 
годы 

ежегод-
но 

развитие творческих способностей, лидерских качеств В районе реализуется система  по вос-
питательной работе на основе базовых 
национальных ценностей «Фестиваль 
фестивалей» 

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»  

2020 год 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 

Подготовка и размещение информа-
ционных материалов в организациях, 
СМИ, выпуск брошюр, буклетов, про-
ведение лекториев, 

 Своевременное выявление факто-
ров риска развития заболеваний, 
их коррекция 

В целях  своевременного выявления 
развития заболеваний проводится  
диспансеризация  определенных 
групп взрослого населения.  По ито-
гам 2020 года  прошли диспансериза-
цию 1567 человек (92,9% от годового 
плана) 

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

Увеличено время работы поликлини-
ческого отделения, организована ра-
бота первичного звена в выходные и 
праздничные дни, созданы 3 мобиль-
ные бригады для оказания выездной 
консультативной помощи  

 Укрепление материально-
технической базы 

Проведен текущий ремонт здания ле-
чебного корпуса на сумму 76 тыс. 
руб., приобретена система аварийного 
освещения поликлиники и закуплено 
23 единицы оборудования на сумму 
1,5 млн руб. 

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

ми, средним медицинским персо-
федеральная 
программа «Зем-

2020 год укомплектованность медицинскими кадрами к 2024 
году 95% 

Укомплектованность врачами - 44,3%,  
средними медицинскими работниками 
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налом) подразделений медицин-
ской организации 
 
 
 

ский доктор» 48,6% 

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 
осмотрами 90% не реже одного раза в год 

За 2020 год профилактические меди-
цинские осмотры  проведены у  88,2% 
населения, подлежащих осмотру. 
 

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% 

В 2020 году продолжена работа мобиль-
ных бригад, мобильных комплексов: 
3 выезда передвижного флюорографа –
 осмотрено  972 человека; 
4 выезда передвижного маммографа-
 осмотрено   1050 женщин. 
Специалистами ЦРБ выполнено 315 
выездов в поселения. В результате чего 
проконсультировано 7616 человек . 

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»  

2020  
год 
 

укрепление традиций, поддержка патриотического 
духа жителей города и района, а так же привитие под-
растающему поколению традиционной народной куль-
туры. Проявление интереса и толерантного отношения 
ко всем народам РФ 

За 2020 год проведено 1288 культур-
но-массовых мероприятий, их посети-
ло 61516 человек. 

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

2020 год 
 

обеспечение общественной потребности в услугах 
культурно - досуговой деятельности населения 

В 2020 году участники клубных фор-
мирований учреждений культуры 
приняли участие в 18 Всероссийских, 
14 Международных, 16 Межрегио-
нальных, 54 Областных 36 Межрай-
онных и районных фестивалях и кон-
курсах. Организовано 26 выставок, 
проведено 188 экскурсий. 

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»  
 

2020 год 
 

создание условий для улучшения качества и количест-
ва оказания услуг для населения 
 

Ремонт пристроя к зданию Дубров-
ского Дома культуры – филиала 
МБУК «Белохолуницкий Дом культу-
ры» в рамках проекта «Культура ма-
лой Родины». Были выполнены ре-
монты в туалетах, отделочные работы 
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в кабинетах, замена входной группы, 
замена оконных блоков на сумму 
3 175,27 тыс. руб. 

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»  
 

2020 год 
 

оснащение световым, звуковым, мультимедийным, 
музыкальным оборудованием, компьютерной техни-
кой, учебно-наглядными пособиями, мебелью 

  Субсидии на развитие учреждений 
культуры, в т.ч. укрепление матери-
ально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ ис-
кусств в 2020 году Белохолуницкому 
району не предоставлялись. 

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

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

2020 год оснащение световым, звуковым, мультимедийным, 
музыкальным оборудованием, компьютерной техни-
кой, учебно-наглядными пособиями, мебелью 

В 2020 году на конкурсный отбор  
была направлена заявка от Подрезчи-
хинского ДК. Но заявка конкурсный 
отбор не прошла. 

 Участие в грантовых конкурсах иные источники 2020 год приобретение современного оборудования  
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 
концертных и конкурсных про-
граммах 

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

2020 год 
 

повышение интереса к художественному, музыкаль-
ному и хореографическому творчеству, расширение 
кругозора обучающихся, развитие творческих способ-
ностей 

 Творческие коллективы и учащиеся 
детской школы искусств   и художест-
венной школы  принимают активное 
участие в концертных, и конкурсных 
программах, фестивалях. Программа 
«Юный художник», Всероссийский 
конкурс «Помнит Мир спасённый!», 
Всероссийский Конкурс «Кладовая 
радости», Областная олимпиада  по 
композиции, Открытая Всероссийская 
акция «Одна на всех Победа!, Всерос-
сийский конкурс«Я вижу будущее в 
своих снах», Международный кон-
курс «Натюрморт», Всероссийский 
конкурс «Человек находит друга», 
Межрегиональный конкурс изобрази-
тельного искусства имени А.А. Рыло-
ва 

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» 

2020 год трудоустройство выпускников в учреждения культуры 
и учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры  

В целях привлечения  и закрепления 
кадров   на уровне муниципального 
образования предусмотрено предос-
тавление  социальной  поддержки в 
виде выплаты стипендий студентам, 
обучающимся в образовательных ор-
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ганизациях высшего образования в 
виде ежемесячной выплаты стипендии 
в размере 1000 рублей.  
В  2020 году трехсторонние соглаше-
ния не заключались.  

 Обеспечение мер социальной под-
держки молодых специалистов 

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

2020 год обновление кадрового потенциала района В целях привлечения молодых спе-
циалистов на уровне муниципалитета 
предусмотрена единовременная де-
нежная выплата выпускникам образо-
вательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образо-
вания, поступившим на работу в му-
ниципальные учреждения культуры и 
дополнительного образования культу-
ры в размере 48,02 тыс. рублей. 

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  
 

2020 год повышение качества и комфорта среды для прожива-
ния на территории муниципальных образований     

 В рамках федерального проекта 
«Комфортная городская среда» в 
2020 году в Белохолуницком город-
ском поселении проведено  благоуст-
ройства и ремонт тротуаров, замена 
светильников уличного освещения на 
энергосберегающие на сумму 5,46 
млн. рублей. 
 В рамках грантового конкурса «Се-
ребряное созвездие» установлен на 
территории города памятник труже-
никам тыла -100,0 тыс.рублей.  
 В 2020 году Белохолуницкий район 
принял участие в ведомственном про-
екте «Благоустройство сельских тер-
риторий» государственной програм-
мы РФ «Комплексное развитие сель-
ских территорий», в рамках которой  
реализованы проекты по благоуст-
ройству сельских территорий:  
- ремонт уличного освещения в д. Фе-
досята, д. Великое Поле, д. Пасегово 
Белохолуницкого района; 
- устройство парка, расположенного 

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

2020 год 
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по ул. Советской в д. Быданово; 
 - устройство пешеходных дорожек  
в д. Быданово; 
- устройство уличного тренажерного 
комплекса с теневым навесом у зда-
ния дома культуры в с. Полом; 
- ремонт памятника воинам-землякам 
ВОВ 1941-45 гг в с. Полом. 
 
Общая сумма по району 2 229,3 тыс. 
рублей. 
Население района активно принимает 
участие в благоустройстве террито-
рий: 
- за 2020 год проведен 161 субботник, 
в которых приняло участие 3377 чело-
век. 

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-
ницком районе»  

2020 год привлечение инвестиций в объекты  ЖКХ По состоянию на 01.01.2021 г.  заклю-
чено  16 концессионных соглашений. 
Сумма инвестиций составляет 6534,7 
тыс.руб.  
В процессе оформления аукционной 
документации  находится одно кон-
цессионное соглашение по Ракалов-
скому сельскому поселению, сумма 
инвестиций  230,4 тыс. рублей  

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»  

2020 год повышение удовлетворенности граждан качеством 
коммунальных услуг, модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры, снижение аварийности на 
коммунальных сетях, повышение удовлетворенности 
граждан качеством коммунальных услуг 

Выполнены  мероприятия: 
-приобретение котла на котельную               
№ 7 г. Белая Холуница ул. Первомай-
ская; 
-ремонт водопровода по ул. Победа                 
в д. Стариковцы;  
-ремонт водопровода по ул. Полевой в 
с. Сырьяны; 
-прокладка водопроводных сетей по 
адресу: ул. Кирова, ул. Пушкина,                 
ул. Березовая, протяженностью 220м в 
п. Дубровка Белохолуницкого района. 
Общая стоимость мероприятий соста-
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вила 676,4 тыс. руб. 

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»  

2020 год повышение у потребителей коммунальных услуг на-
выков энергосбережения, снижение  роста затрат на 
оплату коммунальных ресурсов 

В 2020 году дополнительно  останов-
лено 4  прибора  воды в зданиях уч-
реждений бюджетной сферы. 
В результате удельная величина по-
требления воды снизилась по сравне-
нию с 2019 годом на  0,04  куб.м на 1 
человека  и составила 0,68 куб.м на 1 
человека.   

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»  
 

2020 год газификация жилого сектора и учреждений социаль-
ной сферы, котельных населенных пунктов района. 
Комфортное проживание населения района. 
Обеспечение инвестиционных площадок необходимой 
инфраструктурой 

Выполнены проектные работы разво-
дящей сети в деревнях Гуренки, Бы-
даново, Великое Поле, Пасегово. За-
кончено проектирование межпоселко-
вых газопроводов д.Слободка – Белая 
Холуница с отводом на д.Пасегово, 
Пасегово – Быданово с отводом на д. 
Великое Поле. Утверждена схема га-
зификации г.Белая Холуница. 

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»  

2020 год Увеличение  доли протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения отвечаю-
щих нормативным требованиям. 
Обеспечение круглогодичного, бесперебойного и 
безопасного движения автомобильного транспорта 

По итогам 2020 года доля протяжен-
ности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения отве-
чающих нормативным требованиям 
составляет 18,04%, это чуть  выше 
показателя  2019 года  на 1,86%. В 
рамках содержания был заасфальти-
рован участок автомобильной дороги 
общего пользования местного значе-
ния Белая Холуница - Кирс – Юдино 
протяженностью 0,3224 км 

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

пенсацию затрат в связи с оказани-
ем услуг по перевозке пассажиров 

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

2020  
год 

сохранение транспортного обслуживания населения 
проживающего в населенных пунктах 

Сохранено транспортное обслужива-
ние в населенных пунктах. Субсидия 
на компенсацию затрат в связи с ока-
занием услуг по перевозке пассажиров 
предоставлена в объеме 1600,0 тыс. 
рублей. 

3.4 Задача «Обеспечение экологической безопасности  и улучшение состояния окружающей среды» 
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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»  

2020 год привлечение населения к участию в проектах экологи-
ческой направленности, распространение и выявление 
лучших предложений и проектов экологической на-
правленности 

В 2020 году проведены мероприятия 
по экологическому воспитанию насе-
ления и формированию экологической 
культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в 
учебных заведениях, дошкольных об-
разовательных учреждениях, домах 
культуры, библиотеках. Главами по-
селений на постоянной основе прово-
дится разъяснительная работа по об-
ращению с ТКО с населением. Ин-
формация в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами 
размещается на сайте Белохолуницко-
го муниципального района. 
В 2020 году проведены мероприятия 
по экологическому просвещению,     
информирование населения, а также 
проведены: 
 -мероприятия в рамках                           
Всероссийского экологического           
субботника «Зеленая Весна 2020»; 
-Всероссийская экологическая акция 
«Вода России»; 
-мероприятия в рамках                      
Всероссийского экологического суб-
ботника «Зеленая Россия - 2020» 
 

 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»  
 
 
 

2020 год 

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 

По плану мероприятия по ликвидации 
свалок запланированы на 2021 год 

 Внедрение системы обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами 

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

Выполнены мероприятия по созданию 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в 2020 году в 
количестве 9 штук из них: г. Белая 
Холуница 4 контейнерные площадки,  
Ракаловском сельском поселении           
5 контейнерных                площадок.  

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

лению Белохолуницкого водохра-
   Министерством охраны окружающей 

среды Кировской области  подана за-
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нилища явка  на проведение работ по берего-

укреплению Белохолуницкого водо-
хранилища. Заявка  отклонена экс-
пертной комиссией  Минприроды 
России из-за отсутствия денежных 
средств в федеральной программе. 

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

2020 год охват 95% населения проживающего на территории 
Белохолуницкого района 

По  состоянию на 01.01.2021 года  
охват населения Белохолуницкого 
района системой оповещений при 
возникновении ЧС природного и тех-
ногенного характера  составляет 39 % 

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

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

2020 год установка систем видеонаблюдения в 18 образова-
тельных учреждениях 

В 2020 году видеонаблюдение  уста-
новлено  в МК ДОУ детский сад № 7 
г. Белая Холуница. 

 Модернизация систем пожарной 
сигнализации на объектах образо-
вания и культуры 
 
 
 
 
 

2020 год модернизация систем пожарной сигнализации на 22 
образовательных объектах 

В 2020 году установлена новая по-
жарная сигнализация в МКОУ СОШ с 
УИОП им.В.И.Десяткова. 
В виду отсутствия финансирования 
модернизация систем пожарной сиг-
нализации на объектах культуры не 
проводилась 
 

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 

2020  
год 

оснащение общественных мест системами видеонаб-
людения на рабочий АРМ диспетчера системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» 

В 2020 году установлено видеонаблю-
дение на многофункциональной спор-
тивной площадке Газпрома 



27 
Белохолуницком 
районе»  

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

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

2020 год сокращение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах, на улицах 

На территории Белохолуницкого му-
ниципального района созданы добро-
вольные народные дружины в 9 сель-
ских поселениях и в Белохолуницком 
городском поселении, общей числен-
ностью 41 человек. Члены ДНД уча-
ствуют в охране общественного по-
рядка по пятницам и субботам. 
За 2020 год  зарегистрировано 57 пре-
ступлений, совершенных в общест-
венных местах, что ниже от количест-
ва преступлений данной категории, 
совершенных в 2019 году - 66. Снизи-
лось количество  преступлений, со-
вершенных на улицах на 32,1 % (с 56 
преступлений до 38).  
С участием сотрудников отделения 
полиции, органов местного само-
управления, членов ДНД проведены 
оперативно-профилактические опера-
ции «Рецидив», «Осужденный без 
изоляции от общества», «Надзор» и 
проч. 
При содействии членов ДНД пресече-
но 5 административных правонаруше-
ний, из них по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ – 
1, нарушение ПДД – 1, прочие – 3.  
Народные дружинники помогали 
обеспечивать охрану общественного 
порядка на 9 массовых мероприятиях, 
приняли участие в 13 специальных 
мероприятиях по охране обществен-
ного порядка «Сельский патруль», 
«Улица», оказывали помощь сотруд-
никам полиции в розыске без вести 
пропавшего гражданина.  

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-
муниципальная 
программа «Со-

2020 год повышение качества доступности информации о дея-
тельности органов местного самоуправления; 

Согласно распоряжения администра-
ции Белохолуницкого муниципально-
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ности органов местного само-
управления 

вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления»  

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 
значения 

го района от 25.03.2016 № 51-р «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности администрации Белохо-
луницкого муниципального района» 
вся информация размещается на офи-
циальном сайте администрации рай-
она – bhregion.ru, в том числе проекты 
НПА и НПА. Также создан раздел, 
определяющий Порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизы 
действующих муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности. 
В 2020 году сайт    посетили 30146 
человек. 
По итогам 2020 года удовлетворен-
ность населения деятельностью  ОМ-
СУ, в том числе информационной от-
крытостью снизилась по сравнению с 
2019 годом и составила 59,1% (2019 г-
64,5%). 

 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 му-
ниципального управления до 60% к 2024 году 

Доля использования отечественного 
программного обеспечения (ПО)               
составляет 60% 

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

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

2020 год усиление кадрового обеспечения органов местного 
самоуправления. Качественное формирование резерва 
управленческих кадров 

12 муниципальных служащих прошли 
курсы повышения квалификации; 
проведено 3 конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы 

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

сти предоставления муниципаль-
ных услуг 

муниципальная 
программа «Со-
вершенствова-
ние организации 

2020 год обеспечение доступности получения услуг для заяви-
телей в электронной форме от 10% в 2017 году до 
100% к 2024 году 

Предоставлено муниципальных услуг 
425, в том числе в электронном виде – 
85, что составляет 20% от общего ко-
личества предоставленных услуг 
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муниципального 
управления»  

 Системное внедрение администра-
тивных регламентов 

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

2020 год противодействие коррупции, снижение администра-
тивных барьеров и количества жалоб при предостав-
лении муниципальных услуг 

В сфере предоставления муниципаль-
ных услуг администрация района ру-
ководствуется принятыми админист-
ративными регламентами,   в которые 
регулярно вносятся изменения в связи 
с изменением действующего законо-
дательства, а также для актуальности 
содержащейся в них информации. 
Административные регламенты раз-
мещены на официальном сайте адми-
нистрации района и информационном 
стенде, также проекты администра-
тивных регламентов размещаются на 
официальном сайте для проведения 
независимой экспертизы. 
Утвержден Перечень муниципальных 
услуг, оказываемых органами местно-
го самоуправления муниципального 
образования Белохолуницкий муни-
ципальный район Кировской области, 
перевод которых в электронный вид 
осуществлен в рамках реализации го-
сударственной программы Кировской 
области «Информационное общест-
во», утвержденной постановлением 
Правительства Кировской области от 
10.12.2019 № 636-П. Жалоб на пре-
доставление муниципальных услуг не 
поступало 

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

сти в органах местного самоуправ-
ления 

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

2020 год повышения результативности деятельности органов 
местного самоуправления 

 Постановлением администрации Бе-
лохолуницкого муниципального рай-
она Кировской области № 252 от 
25.05.2016 создан Координационный 
совет по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринима-
тельства в Белохолуницком районе, 
утвержден его состав и положение. 
Постановлением администрации Бе-
лохолуницкого городского поселения 
№ 110 от 14.03.2017 создан Управ-
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ляющий совет по реализации про-
граммы развития моногорода Белая 
Холуница, утвержден его состав и 
положение.   
Одним из направлений проектной 
деятельности является реализации на 
территории муниципального образо-
вания национальных проектов. Распо-
ряжением администрации Белохолу-
ницкого муниципального района от 
21.12.2020 №164 утверждены ответст-
венные  за реализацию муниципаль-
ной составляющей национальных 
проектов на территории 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 

2020  
год 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 год 

выполнение плана администрируемых доходов По итогам 2020 года план главными 
администраторами доходов были вы-
полнены планы по администрируе-
мым доходам 

 Расширение налогооблагаемой 
базы 

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

2020  
год 
 
 
 
 
 
 

рост поступлений по налоговым доходам от годового 
плана 

За 2020 год в бюджет муниципального 
района поступило 97 491,4 тыс.рублей 
налоговых и неналоговых доходов. 
План выполнен на 104,1%.  
      В сравнении с 2019 года произош-
ло снижение собственной доходной 
базы на 5,2% или на 5392,9 
тыс.рублей. Основной причиной сни-
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отношений»,  
План мероприя-
тий по повыше-
нию поступле-
ний налоговых и 
неналоговых 
доходов, а также 
по сокращению 
недоимки консо-
лидированного 
бюджета района 

 
 
2020 год 

жения доходов является применение 
мер, введенных Правительством Рос-
сийской Федерации в связи с распро-
странением новой короновирусной 
инфекцией (нерабочие дни, отсрочка 
по уплате налогов и имеющейся за-
долженности) 
      В целях сокращения недоимки за 
2020 год проведено 12 заседаний ко-
миссии при администрации Белохолу-
ницкого муниципального района и 5 
выездных комиссии в поселения рай-
она, приглашен 121 должник с недо-
имкой по налоговым доходам и за-
долженностью по неналоговым дохо-
дам в сумме 7 426,1 тыс. руб. В ре-
зультате чего погашено недоимки в 
консолидированный бюджет Киров-
ской области 5 100,6 тыс. руб. или 
68,7% от общей суммы недоимки по 
налоговым доходам и задолженности 
по неналоговым доходам, в том числе 
по выездным комиссиям.  

Межведомственной комиссией 
направлено 60 предупредительных 
писем о необходимости уплатить не-
доимку по налоговым и задолжен-
ность по неналоговым платежам в 
установленные сроки на общую сум-
му 4 428,0 тыс. руб. В результате уп-
лачено 3 093,5 тыс. руб. или 69,9 % от 
общей суммы. 

За 2020 год на межведомствен-
ной комиссии заслушаны 7 налого-
плательщиков, не уплативших авансо-
вые платежи по налогу, взимаемому в 
связи с применением упрощенной 
системы налогообложения в установ-
ленные сроки.  

Межведомственной комиссией 
направлено 1 письмо-предупреждение 
о необходимости уплаты авансовых 
платежей по налогу, взимаемому в 
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связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, в резуль-
тате уплачено 80,0 тыс. руб. 
     Отделом по управлению муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами, администрацией Белохо-
луницкого городского поселения ве-
дется претензионная работа по взы-
сканию недоимки по неналоговым 
доходам в бюджет муниципального 
района и бюджеты поселений. За 2020 
год было направлено 13 предупреж-
дений в адрес арендаторов должников 
муниципального имущества и земель-
ных участков на общую сумму 580,1 
тыс. руб., поступило 229,2 тыс. руб. 

Администрацией Белохолуниц-
кого муниципального района за 2020 
год было проведено 46 рейдов в целях 
выявления физических лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую дея-
тельность без регистрации, а также 
фактов использования организациями 
и индивидуальными предпринимате-
лями наемного труда работников без 
оформления с ними трудового дого-
вора. В ходе проведения рейдов выяв-
лено 156 нарушений. В результате 
работы 67 физических лиц, зарегист-
рировались в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя,  с 89 физиче-
скими лицами заключены трудовые 
договоры. 

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»   

2020  
год 

отсутствие просроченной кредиторской задолженно-
сти 

На 01.01.2021 года просроченная кре-
диторская задолженность отсутствует 
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 Проведение ответственной долго-

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

2020 год экономия средств бюджета на обслуживание муници-
пального долга 

Экономия составила 80,0 тыс.руб.за 
счет перекредитования коммерческих 
кредитов под более низкий процент. 
План 3500,0 тыс.рублей, факт 3420,0 
тыс.рублей. 

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»  

2020 год 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 

Программа приватизации муници-
пального имущества ежегодно утвер-
ждается решением Белохолуницкой 
районной Думой. На 2020 год про-
грамма приватизации утверждено 2  
объекта муниципального имущества. 

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

2020 год За 2020 год план по неналоговым до-
ходам консолидированного бюджета 
выполнен на 114%.  
В 2020 году направлено  8 предупре-
ждений  на общую сумму 238,3 тыс. 
руб., взыскано по 6 предупреждениям 
- 116,4 тыс.руб.  

 Новое вовлечение в хозяйственный 
оборот объектов недвижимого 
имущества и земельных участков 

2020 год За 2020 год вовлечено в оборот 96 
земельных участков общей  площадью 
971 га. 

__________ 


