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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.10.2020                 № 328 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в схему территориального планирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

утверждѐнную решением Белохолуницкой районной Думы                                   

от 21.12.2011 № 98  

В соответствии с частью 1 статьи 20 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА:  

 1. Внести изменения в схему территориального планирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, утвер-

жденную решением Белохолуницкой районной Думы от 21.12.2011 

№ 98 (с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой рай-

онной Думы Кировской области от 25.01.2017 № 37, от 25.09.2019 

№ 243), согласно приложению.  

 2. Разместить указанные изменения в схему территориального 

планирования Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования в срок, не превышающий десяти 

дней со дня их утверждения.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы  

от  28.10.2020 № 328  

ИЗМЕНЕНИЯ 

в схему территориального планирования Белохолуницкого  

муниципального района Кировской области 

1. Абзац четвертый пункта 4.1 «Зоны с особыми условиями 

использования территории» раздела 4 «Ограничения комплексного 

развития» в материалах по обоснованию схемы территориального 

планирования дополнить словами: 

«- зоны затопления, подтопления.». 

2. Пункт 4.1 «Зоны с особыми условиями использования 

территории» раздела 4 «Ограничения комплексного развития» в мате-

риалах по обоснованию схемы территориального планирования до-

полнить подпунктом 4.1.8 следующего содержания: 

«4.1.8. Зоны затопления, подтопления. 

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии                                

с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями 

использования территорий, запрещаются: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство 

объектов капитального строительства без обеспечения инженерной 

защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 

подтопления; 

2) использование сточных вод в целях регулирования 

плодородия почв; 

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 

размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными орга-

низмами.». 

3. Утвердить карту ограничения землепользования схемы 

территориального планирования Белохолуницкого района в новой ре-

дакции. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Белохолуницкой районной Думы  

«О внесении изменений в схему территориального планирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

утвержденную решением Белохолуницкой районной Думы  

от 21.12.2011 № 98» 

Проект решения Белохолуницкой районной Думы «О внесении 

изменений в схему территориального планирования Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, утвержденную решением 

Белохолуницкой районной Думы от 21.12.2011 № 98» (далее – Проект) 

подготовлен на основании постановления администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 30.09.2019 г. № 517-П «О подготовке 

проекта о внесении изменений в схему территориального планирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области. 

В соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 19 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации в материалах по обоснованию схемы территориаль-

ного планирования муниципального района отображаются зоны, кото-

рые оказывают влияние на определение планируемого размещения объ-

ектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-

тов местного значения муниципального района, в том числе зоны с осо-

быми условиями использования территории, к которым относятся зоны 

затопления и подтопления территории. 

Проектом предполагается внесение в схему территориального 

планирования Белохолуницкого района сведений о наличии зон затоп-

ления, подтопления территорий, прилегающих к Белохолуницкому во-

дохранилищу. 

Границы зон затопления, подтопления на территориях, приле-

гающих к Белохолуницкому водохранилищу в г. Белая Холуница Бело-

холуницкого района Кировской области, установлены приказом Камско-

го бассейнового водного управления Федерального агентства водных 

ресурсов от 13.01.2020 № 4.  

Проект размещен на официальном сайте Белохолуницкого района, 

а также в Федеральной государственной информационной системе тер-

риториального планирования 02.07.2020 г. 

В течение трех месяцев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, замечания и предложения по Проекту 

не поступали.  

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.10.2020              № 480-П 

г. Белая Холуница 

О подготовке документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) 

для размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый 

от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле        

Белохолуницкого района Кировской области» на территории     

Белохолуницкого городского поселения, Быдановского сельского 

поселения Белохолуницкого района Кировской области 

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Белохолуницкого муници-

пального района, на основании обращения общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз» (далее – ООО «Газпром 

межрегионгаз») о подготовке документации по планировке террито-

рии (проект планировки и проект межевания территории) для разме-

щения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Пасего-

во на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого 

района Кировской области» на территории Белохолуницкого город-

ского поселения, Быдановского сельского поселения Белохолуницко-

го района Кировской области администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечить: 

1.1. За счет собственных средств подготовку документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта: «Газопровод межпо-

селковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле 

Белохолуницкого района Кировской области» на территории Белохо-

луницкого городского поселения, Быдановского сельского поселения 

Белохолуницкого района Кировской области. 

1.2. Согласование документации по планировке территории, 

подготовленной в отношении земель лесного фонда, в соответствии 

с частью 12.3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской     

Федерации. 
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1.3. Согласование документации по планировке территории 

с главами Быдановского сельского поселения, Белохолуницкого      

городского поселения Белохолуницкого района Кировской области 

в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.10.2020                                    № 485-П  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-

пальным имуществом на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесен-

ными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 29.01.2020 № 70-П, от 18.02.2020 № 114-П, 

от 19.03.2020 № 174-П, от 27.05.2020 № 269-П от 23.07.2020 № 352-П, 

от 20.08.2020 № 406-П), утвердив изменения в муниципальной      

программе «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2024 

годы» (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 14.10.2020 № 485-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2020- 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения му-

ниципальной программы» 

на реализацию программы за счет средств  бюджета 

потребуется 9164,29 тыс. рублей, в том числе: 

2020 – 5473,29 тыс. рублей, 

2021- 520,00 тыс. рублей, 

2022 - 520,00 тыс. рублей, 

2023 - 1325,50 тыс. рублей, 

2024 - 1325,50 тыс. рублей». 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

3. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 3 к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 2. 

____________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципаль-

ная программа 

Управления муниципальным имуществом          

на 2020-2024 годы 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района Кировской 

области (далее - админи-

страция района) 

2390,79 520,00 520,00 1325,50 1325,50 6081,79 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов 

с целью получения кадастровых паспортов 

администрация района 0 14,40 14,40 30,0 30,0 88,80 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков, находящихся             

в муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые 

не разграничена 

администрация района 10,00 98,10 98,10 50,0 50,0 306,20 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 0,00 0,00 0,00 350,0 350,0 700,00 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи 

в аренду и продажу 

администрация района 19,16 20,00 20,00 50,0 50,0 159,16 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете администрация района 3,00 3,00 3,00 5,0 5,0 19,00 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества администрация района 0,00 0,00 0,00 90,0 90,0 180,00 

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны администрация района 1154,50 151,00 151,00 500,0 500,0 2456,5 

1.8 Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собст-

венность (счетчики, компьютер, мебель) 

администрация района 177,41 0,00 0,00 20,0 20,0 217,41 

1.9 Мероприятие Приобретение программных продуктов: «БАРС», 

модули «Полигон» 

администрация района 99,90 0,00 0,00 0,0 0,0 99,90 

1.10 Мероприятие Обслуживание программных продуктов «БАРС», 

«Полигон» 

администрация района 20,00 119,90 119,90 30,0 30,0 319,80 

1.11 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог 

на имущество, транспортный налог, НДС) 

администрация района 48,10 0,00 0,00 15,0 15,0 78,10 
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1.12 Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны   

(консервация, пожарная сигнализация, уборка снега) 

администрация района 3,60 3,60 3,60 7,00 7,00 24,80 

1.13 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

в муниципальных квартирах (домах) 

администрация района 90,00 90,00 90,00 50,0 50,0 370,0 

1.14 Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации 

по ремонту объектов муниципальной собственности, 

проверка  достоверности проектно-сметной докумен-

тиции 

администрация района 72,85 0,00 0,00 10,0 10,0 92,85 

1.15 Мероприятие Приобретение конвертов администрация района 0,00 0,00 0,00 5,0 5,0 10,0 

1.16 Мероприятие Приобретение материальных запасов (монитор,    

хозяйственные товары, рулетка) 

администрация района 0,00 0,00 0,00 10,0 10,0 20,0 

1.17 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной собственности администрация района 318,37 20,00 20,00 100,0 100,0 558,37 

1.18 Мероприятие Сертификация  ключа электронной подписи администрация района 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 7,00 

1.19 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на описание границ населенных пунктов сельских 

поселений 

администрация района 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

1.20 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на описание границ территориальных зон, установ-

ленных правилами землепользования и застройки 

администрация района 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

1.21 Мероприятие Комиссионное вознаграждение за выполнение      

Банком операций по переводу денежных средств 

администрация района 1,00  0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

1.22 Мероприятие Квалификационный сертификат ЭП, неисключитель-

ные пользовательские права 

администрация района 1,50  0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 

1.23 Мероприятие Технологическое присоединение энергопринимаю-

щих сетей 

администрация района 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 

1.24 Мероприятие Услуги по ручной уборке, по технологическому об-

служиванию электрических сетей и электроприбора 

администрация района 69,40 0,00 0,00 0,00 0,00 69,40 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 итого 

1 Муниципальная программа Управление муниципальным иму-

ществом на 2020-2024 годы 

всего 5473,29 520,00 520,00 1325,50 1325,50 9164,29 

федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 3082,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3082,50 

местный бюджет 2390,79 520,00 520,00 1325,50 1325,50 6081,79 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Отдельное мероприятие Проведение технической инвента-

ризации объектов с целью получе-

ния кадастровых паспортов 

всего 0,00 14,40 14,40 30,00 30,00 88,80 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 14,40 14,40 30,00 30,00 88,80 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Отдельное мероприятие Межевание земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных 

участков, государственная собст-

венность на которые не разграни-

чена 

всего 10,00 98,10 98,10 50,00 50,00 306,20 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 10,00 98,10 98,10 50,00 50,00 306,20 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Отдельное мероприятие Комплексные кадастровые работы всего 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 700,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 700,00 
иные внебюджетные 

источники 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.4 Отдельное мероприятие Проведение независимой оценки 

объектов для сдачи в аренду и 

продажу 

всего 19,16 20,00 20,00 50,00 50,00 159,16 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 19,16 20,00 20,00 50,00 50,00 159,16 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Отдельное мероприятие Опубликование сообщения о про-

даже в газете 

всего 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 19,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 19,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Отдельное мероприятие Разбор ветхого муниципального 

имущества 

всего 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 180,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 180,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Отдельное мероприятие Оплата коммунальных услуг иму-

щества казны 

всего 1154,50 151,00 151,00 500,00 500,00 2456,50 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 1154,50 151,00 151,00 500,00 500,00 2456,50 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Отдельное мероприятие Приобретение имущества в муни-

ципальную собственность (счетчи-

ки, компьютер, мебель и т.п.) 

всего 177,41 0,00 0,00 20,00 20,00 217,41 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 177,41 0,00 0,00 20,00 20,00 217,41 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Отдельное мероприятие Приобретение программных про-

дуктов: «БАРС», модули «Поли-

гон» 

всего 99,90 0,00 0,00 00,00 00,00 99,90 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 99,90 0,00 0,00 00,00 00,00 99,90 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 Отдельное мероприятие Обслуживание программных про-

дуктов «БАРС», «Полигон» 

всего 20,00 119,90 119,90 30,00 30,00 319,80 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 20,00 119,90 119,90 30,00 30,00 319,80 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.11 Отдельное мероприятие Уплата налогов с имущества казны 

(НДС, налог на имущество, транс-

портный налог, НДС) 

всего 48,10 0,00 0,00 15,00 15,00 78,10 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 48,10 0,00 0,00 15,00 15,00 78,10 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 Отдельное мероприятие Сохранение муниципального иму-

щества казны (консервация, по-

жарная сигнализация, уборка снега 

всего 3,60 3,60 3,60 7,00 7,00 24,80 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 3,60 3,60 3,60 7,00 7,00 24,80 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 Отдельное мероприятие Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в муниципаль-

ных квартирах (домах) 

всего 90,00 90,00 90,00 50,00 50,00 370,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 90,00 90,00 90,00 50,00 50,00 370,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14 Отдельное мероприятие Изготовление проектно-сметной 

документации по ремонту объек-

тов муниципальной собственности, 

проверка достоверности проектно-

сметной документиции 

всего 72,85 0,00 0,00 10,00 10,00 72,85 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 72,85 0,00 0,00 10,00 10,00 72,85 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15 Отдельное мероприятие Приобретение конвертов всего 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16 Отдельное мероприятие Приобретение материальных запа-

сов (монитор, хозяйственные това-

ры, рулетка) 

всего 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17 Отдельное мероприятие Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

всего 318,37 20,00 20,00 100,00 100,00 558,37 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 318,37 20,00 20,00 100,00 100,00 558,37 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.18 Отдельное мероприятие Сертификация  ключа электронной 

подписи 

всего 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 7,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 7,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19 Отдельное мероприятие Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений на описание гра-

ниц населенных пунктов сельских 

поселений 

всего 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.20 Отдельное мероприятие Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений на описание гра-

ниц территориальных зон, уста-

новленных правилами землеполь-

зования и застройки 

всего 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.21 Отдельное мероприятие Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений на подготовку 

сведений о границах территори-

альных зон 

всего 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22 Отдельное мероприятие Материально-техническое обеспе-

чение муниципальных казенных 

учреждений 

всего 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.1 Отдельное мероприятие Приобретение легкового автомо-

биля 

всего 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.2 Отдельное мероприятие Замена окон в здании администра-

ции района по ул. Глазырина, д.6, 

г. Белая Холуница  

всего 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.23 Отдельное мероприятие Комиссионное вознаграждение 

за выполнение Банком операций 

по переводу денежных средств 

всего 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.24 Отдельное мероприятие Квалификационный сертификат 

ЭП, неисключительные пользова-

тельские права 

всего 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.25 Отдельное мероприятие Технологическое присоединение 

энергопринимающих сетей 

всего 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.26 Отдельное мероприятие Услуги по ручной уборке, по тех-

нологическому обслуживанию 

электрических сетей и электропри-

бора 

всего 69,40 0,00 0,00 0,00 0,00 69,40 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 69,40 0,00 0,00 0,00 0,00 69,40 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2020              № 488-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

Администрация Белохолуницкого муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финанса-

ми муниципального образования и регулирование межбюджетных от-

ношений» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 24.01.2019 № 28-П, от 14.06.2019 № 329-П, от 12.07.2019 № 396-П, 

от 16.08.2019 № 449-П, от 11.10.2019 № 541-П, от 20.11.2019 № 621-П, 

от 23.01.2020 № 43-П, от 18.02.2020 № 112-П, от 26.05.2020 № 259-П, 

от 21.07.2020 № 344-П, от 17.08.2020 № 393-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Управление финансами муниципально-

го образования и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-

2024 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложе-

нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 15.10.2020 № 488-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2019-2024 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы» дополнить словами: «создание условий 

для профессиональной подготовки, переподготовки и повышение ква-

лификации муниципальных служащих». 

1.2. Раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обес-

печения муниципальной  

программы     

общий объем финансирования муниципальной программы – 

199 655,23 тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 

2020 – 32530,26 тыс. рублей; 

2021 – 35 306,60 тыс. рублей; 

2022 – 39 911,00 тыс. рублей; 

2023 – 30 894,20 тыс. рублей; 

2024 – 31 168,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 19 068,69тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 3 520,13 тыс. рублей; 

2020 – 3 623,96 тыс. рублей; 

2021 – 2 998,50  тыс. рублей; 

2022 – 3 000,50 тыс. рублей; 

2023 – 2 962,80 тыс. рублей; 

2024 – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 179 468,34 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 25 206,84 тыс. рублей; 

2020 –28 906,30 тыс. рублей; 

2021 – 32 308,10 тыс. рублей; 

2022 – 36 910,50 тыс. рублей; 

2023 – 27 931,40 тыс. рублей; 

2024 – 28 205,20 тыс. рублей». 
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1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации му-

ниципальной программы» дополнить словами: «доля муниципальных 

служащих управления финансов, прошедших переподготовку и (или) 

повышение квалификации от запланированных».   

2. Раздела 3 «Обобщенная характеристика мероприятий      

муниципальной программы»: 

2.1. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«создание условий для профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышение квалификации муниципальных служащих».  

2.2. Дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания: 

«3.1.5. Создание условий для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации муниципальных 

служащих. 

Конечным результатом реализации данного мероприятия будет 

являться доля  муниципальных служащих управления финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района, 

прошедших переподготовку и (или)  повышение квалификации от 

запланированных на обучение муниципальных служащих управления 

финансов». 

3.  В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, в 2019 – 2024 годах составит 

199 655,23 тыс. рублей, из них: 2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 2020 – 

32 530,26 тыс. рублей; 2021 – 35 306,60 тыс. рублей; 2022 – 

39 911,00 тыс. рублей; 2023 – 30 894,20 тыс. рублей; 2024 – 

31 168,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 179 468,34  тыс. рублей, в том 

числе по годам: 2019 г. – 25206,84 тыс. рублей; 2020 г. – 

28 906,30 тыс. рублей; 2021 г. – 32 308,10 тыс. рублей; 2022 г. – 

36 910,50 тыс. рублей; 2023 г.– 27931,40 тыс. рублей; 2024 г. – 

28 205,20 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 19 068,69 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 г. – 3 520,13 тыс. рублей; 2020 г. – 3 623,96 тыс. рублей; 

2021 г. – 2 998,50 тыс. рублей; 2022 г. – 3 000,50 тыс. рублей; 2023 г.– 

2 962,80 тыс. рублей; 2024 г. – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,20 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 г. – 1 118,20 тыс. рублей». 

4. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 
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5. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 5 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

«Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» 

на 2019-2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, на-

именование показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателей эффективности (прогноз, факт) 

2017 год 

(базовый) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

1 Муниципальная программа «Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отношений» 

         

1 Отдельное мероприятие «Организация бюд-

жетного процесса» 

         

1.1 Составление проекта бюджета муниципального 

района в установленные сроки в соответствии с 

бюджетным законодательством  

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.2 Соблюдение сроков утверждения сводной бюд-

жетной росписи бюджета муниципального рай-

она 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.3 Своевременное доведение лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей бюд-

жетных средств 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.4 Удельный вес расходов бюджета муниципаль-

ного района, формируемых в рамках муници-

пальных программ 

% 99,9 99,9 99,9 свыше 95 свыше 95 свыше 95 свыше 95 свыше 95 

1.5 Наличие бюджетного прогноза да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.6 Составление годового отчета об исполнении 

бюджета  муниципального района в установ-

ленный срок 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.7 Выполнение управлением финансов утвержден-

ного плана контрольной работы   

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1.8 Наличие и размещение результатов оценки мо-

ниторинга качества управления финансами, 

осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета муниципального района (со-

ставление таблицы ранжирования в установлен-

ный срок) 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.9 Наличие и размещение результатов оценки ка-

чества организации и осуществления бюджет-

ного процесса в муниципальных образованиях 

района (проведение оценки в установленный 

срок) 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.10 Размещение на официальном сайте в сети «Ин-

тернет» материалов по формированию и испол-

нению бюджета муниципального района 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.11 Наличие электронного информационного ресур-

са «Бюджет для граждан» по утверждению 

бюджета и по утверждению годового отчета в 

информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.12. Доля муниципальных служащих управления 

финансов, прошедших переподготовку и (или) 

повышение квалификации от запланированных 

на обучение 

% - - - 100 100 100 100 100 

2 Отдельное мероприятие «Обеспечение сба-

лансированности и устойчивости бюджет-

ной системы» 

         

2.1 Исполнение бюджета муниципального района 

по налоговым и неналоговым доходам 

% 105,3 102,7 103,8 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

2.2 Исполнение расходов бюджета муниципального 

района (в процентах к утвержденному бюджету 

без учета межбюджетных трансфертов) 

% 99,2 95,0 99,9 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

2.3 Отношение объема муниципального долга му-

ниципального района к общему годовому объе-

му доходов бюджета муниципального района 

без учета объема безвозмездных поступлений 

% 54,0 53,1 44,5 не более 

50,0 

не более 

50,0 

не более 

50,0 

не более 

50,0 

не более 

50,0 

2.4 Отношение объема расходов на обслуживание 

муниципального  долга муниципального района 

к общему объему расходов бюджета муници-

пального района, за исключением объема рас-

ходов, которые осуществляются за счет субвен-

ций, предоставляемых из областного бюджета 

 

% 0,6 1 1 не более 

15,0 

не более 

15,0 

не более 

15,0 

не более 

15,0 

не более 

15,0 
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2.5 Отсутствие просроченной задолженности по 

муниципальному долгу муниципального района 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

3 Отдельное мероприятие «Выравнивание фи-

нансовых возможностей муниципальных об-

разований района» 

         

3.1 Отношение фактического объема средств бюд-

жета муниципального района, направляемых на 

выравнивание бюджетной обеспеченности му-

ниципальных образований, к утвержденному 

плановому значению 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.2 Сокращение величины разрыва в уровне рас-

четной бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований района после выравнива-

ния бюджетной обеспеченности 

раз 1,6 2 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

4 Отдельное мероприятие «Предоставление 

межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам» 

         

4.1 Перечисление межбюджетных трансфертов ме-

стным бюджетам из бюджета муниципального 

района, предусмотренных муниципальной про-

граммой, в объеме, утвержденном решением 

районной Думы о бюджете  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.2.  Наличие методик по расчету межбюджетных 

трансфертов 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

4.3 Наличие порядков по предоставлению меж-

бюджетных трансфертов  

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 



25 

Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз)  

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Управление финансами муни-

ципального образования и ре-

гулирование межбюджетных 

отношений» 

Управление финансов 

администрации Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района (далее – 

управление финансов) 

25 206,84 28906,30 32 308,10 36 910,50 27 931,40 28 205,20 179468,34 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного про-

цесса 

управление финансов  6 187,07 6 290,10 11 223,20 16 128,60 6 496,60 6 588,10 52 913,67 

1.1 Мероприятие Исполнение управленческих 

функций по организации бюд-

жетного процесса 

управление финансов  6 187,07 6 290,10 6 310,90 6 240,40 6 496,60 6 588,10 38 113,17 

1.2 Мероприятие Создание условно - утвер-

ждаемых расходов согласно 

Бюджетному Кодексу РФ в 

плановом периоде  

управление финансов 0,00 0,00 4  912,30 9 888,20   14 800,50 

2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение сбалансированно-

сти и устойчивости бюджетной 

системы 

управление финансов  3 275,27 3 800,00 3800,00 3 800,00 3 800,0   3 800,00 22 275,27 

3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных 

образований района 

управление финансов  3 092,00 3 100,00 3 202,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 19 294,00 

4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление межбюджет-

ных трансфертов местным 

бюджетам  

управление финансов  12 652,50 15 716,20 14 082,90 13 681,90 14 334,80 14 517,10 84 985,40 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источник финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

 

«Управление финансами муни-

ципального образования и ре-

гулирование межбюджетных 

отношений» 

всего 29 845,17 32530,26 35 306,60 39 911,00 30 894,20 31 168,00 199 655,23 

федеральный бюджет 1 118,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 118,20 

областной бюджет 3 520,15 3 623,96 2 998,50 3 000,50 2 962,80 2 962,80 19 068,69 

местный бюджет 25 206,84 28 906,30 32 308,10 36 910,50 27 931,40 28 205,20 179468,34 

иные внебюджетные 

источники 

       

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация бюджетного про-

цесса 

всего 6 187,07 6 294,06 11 223,20 16 128,60 6 496,60 6 588,10 52 917,63 

федеральный бюджет        

областной бюджет  3,96     3,96 

местный бюджет 6 187,07 6 290,10 11 223,20 16 128,60 6 496,60 6 588,10 52 913,67 

иные внебюджетные 

источники 

       

1.1 В том числе Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

всего  4,00     4,00 

областной бюджет  3,96     3,96 

местный бюджет  0,04     0,04 

2 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение сбалансированно-

сти и устойчивости бюджетной 

системы 

всего 3 275,27 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,0   3 800,00 22 275,27 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 3 275,27 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,0   3 800,00 22 275,27 

иные внебюджетные 

источники 
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3 Отдельное  

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных 

образований района 

всего 6 040,00 6 100,00 6 200,00 6 300,00 6 262,00 6 262,00 37 164,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет 2 948,00 3 000,00 2 998,00 3 000,00 2 962,00 2 962,00 17 870,00 

местный бюджет 3 092,00 3 100,00 3 202,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 19 294,00 

иные внебюджетные 

источники 

       

4 Отдельное  

мероприятие 

Предоставление межбюджет-

ных трансфертов местным 

бюджетам  

всего 14 342,83 16 336,20 14 083,40 13 682,40 14 335,60 14 517,90 87298,33 

федеральный бюджет 1 118,20 0,00     1 118,20 

областной бюджет 572,13 620,00 0,50 0,50 0,80 0,80 1194,73 

местный бюджет 12 652,50 15 716,20 14 082,90 13 681,90 14 334,80 14 517,10 84 985,40 

иные внебюджетные 

источники 

       

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2020                                                                 № 490-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 15.01.2019 № 13-П, от 26.03.2019 № 173-П, 

от 17.04.2019 № 216-П, от 18.06.2019 № 347-П, от 15.07.2019 № 399-П, 

от 21.08.2019 № 460-П, от 24.10.2019 № 575-П, от 25.11.2019 № 629-П, 

от 16.12.2019 № 671-П, от 27.01.2020 № 47-П, от 03.03.2020 № 135-П, 

от 27.03.2020 № 189-П, от 18.05.2020 № 247-П, от 23.07.2020 № 354-П, 

от 20.08.2020 № 408-П), утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2024 

годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района            

Огнѐву Е.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 15.10.2020 № 490-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования  

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной       

программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансового обеспечения му-

ниципальной программы 

общий объем финансирования:  

2019 год—233613,49 тыс. рублей (в том числе 

федеральный бюджет – 2166,00 тыс. руб., об-

ластной бюджет – 120071,42 тыс. рублей, ме-

стный бюджет- 111376,07 тыс. рублей); 

2020 год—256373,63 тыс. рублей (в том числе 

федеральный бюджет – 7311,36 тыс. руб., об-

ластной бюджет – 132502,94 тыс. рублей, ме-

стный бюджет – 116559,33 тыс. рублей); 

2021 год—240091,18 тыс. рублей (в том числе 

федеральный бюджет – 13965,10 тыс. руб., 

областной бюджет – 115745,70 тыс. рублей, 

местный бюджет – 110380,38 тыс. рублей); 

2022 год—240406,38 тыс. рублей (в том числе 

федеральный бюджет – 13965,10 тыс. руб., 

областной бюджет – 115968 тыс. рублей, ме-

стный бюджет – 110473,28 тыс. рублей); 

2023 год—211794,56 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет – 117328,60 тыс. рублей, 

местный бюджет – 94465,96 тыс. рублей); 

2024 год—211794,56 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет – 117328,60 тыс. рублей, 

местный бюджет – 94465,96 тыс. рублей)». 

1.2. Раздел «Целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Целевые показатели эффек-

тивности реализации муници-

пальной программы 

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения 

в возрасте 5 - 18 лет; 

доступность дошкольного образования (отношение числен-

ности детей 2 месяцев-7 лет, которым предоставлена возмож-

ность получать услуги дошкольного образования, к численности 

детей в возрасте 2 месяцев -7 лет, скорректированной на чис-

ленность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); 

удельный вес численности обучающихся государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с основными современными требованиями, в общей численно-
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сти обучающихся; 

доля педагогических работников государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций, имеющих выс-

шую квалификационную категорию, в общей численности педа-

гогических работников государственных (муниципальных) об-

щеобразовательных организаций; 

охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительно-

го образования; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей их численности; 

удельный вес школьников, охваченных отдыхом 

в оздоровительных лагерях при муниципальных образователь-

ных организациях; 

удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках 

законодательства; 

количество муниципальных общеобразовательных организа-

ций, в которых созданы безопасные условия; 

количество дошкольных образовательных организаций, 

в которых созданы дополнительные места для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуще-

ствляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования; 

количество муниципальных общеобразовательных организа-

ций, в которых созданы условия для занятий физической куль-

турой и спортом; 

количество муниципальных общеобразовательных организа-

ций, в которых выполнены предписания надзорных органов и 

здания которых приведены в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми по безопасности в процессе эксплуатации; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее    

образование), в общем количестве обучающихся, за исключени-

ем дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее     

образование), в общем количестве обучающихся, за исключени-

ем дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее обра-

зование), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образова-

ние в муниципальных образовательных организациях, полу-

чающих бесплатное горячее питание к общему количеству обу-

чающихся, получающих начальное общее образование в муни-

ципальных образовательных организациях составит 100%; 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознагражде-

ния за классное руководство педагогическим работникам муни-

ципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, в том числе адаптирован-

ные образовательные программы; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-

тельное образование с использованием сертификата дополни-

тельного образования, в общей численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет бюджетных средств соста-

вит  100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертифи-

каты дополнительного образования в статусе сертификатов пер-

сонифицированного финансирования составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ре-

монт зданий и объектов муниципальных образовательных орга-

низаций» 
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1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации му-

ниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной про-

граммы 

к концу 2024 года удельный вес численности населения 

в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 

99%; 

к концу 2024 года 97% детей в возрасте от двух месяцев 

до семи лет будут охвачены дошкольным образованием; 

к концу 2024 года удельный вес численности обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответ-

ствии с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся увеличится до 58%; 

к концу 2024 года доля педагогических работников му-

ниципальных общеобразовательных организаций, имею-

щих высшую квалификационную категорию, в общей чис-

ленности педагогических работников муниципальных об-

щеобразовательных организаций увеличится до 24%; 

к концу 2024 года удельный вес школьников, охвачен-

ных отдыхом в оздоровительных лагерях при муниципаль-

ных образовательных организациях, составит 50%; 

к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые 

в рамках законодательства, будут осуществляться в объеме 

100%; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобра-

зовательных организаций, в которых созданы условия для 

занятий физической культурой и спортом увеличится на 

одну; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобра-

зовательных организаций, в которых созданы безопасные 

условия, увеличится на одну организацию; 

к концу 2024 года количество созданных дополнитель-

ных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составит 40 мест, в т.ч. в 2019 

году-  40 мест; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом во внеурочное время (начальное 

общее образование), в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования на 0% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом во внеурочное время (основное 

общее образование), в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования на 0,6% в 2019 

году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом во внеурочное время (среднее 

общее образование), в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования на 0% в 2019 году; 

количество муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, в которых выполнены предписания надзорных 

органов и здания которых приведены в соответствие 

с требованиями, предъявляемыми по безопасности в про-

цессе эксплуатации, составит в 2019 году - 1 учреждение; 

доля обучающихся, получающих начальное общее обра-

зование в муниципальных образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее питание к общему коли-

честву обучающихся, получающих начальное общее обра-

зование в муниципальных образовательных организациях 

составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 

100% в 2022 году; 

доля педагогических работников муниципальных обще-

образовательных организаций, получивших вознагражде-

ние за классное руководство, в общей численности педаго-
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гических работников такой категории составит 100%, в т.ч. 

100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-

нительное образование с использованием сертификата до-

полнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджет-

ных средств составит 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сер-

тификаты дополнительного образования в статусе сертифи-

катов персонифицированного финансирования составит не 

менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный 

ремонт зданий и объектов муниципальных образователь-

ных организаций составит в 2020 году -1 учреждение». 

2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показа-

тели эффективности реализации муниципальной программы, описа-

ние ожидаемых   конечных результатов реализации муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Цели и задачи, установленные в рамках настоящей программы, 

соответствуют приоритетным направлениям, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации». 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации му-

ниципальной программы определены на основе Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В современных условиях образование является фактором эко-

номического роста, повышения эффективности и конкурентоспособ-

ности реального сектора экономики, благосостояния и благополучия 

каждого гражданина. 

Поэтому на территории района развивается модель системы обра-

зования, позволяющая каждому жителю вне зависимости от места про-

живания,   социального и имущественного статуса и состояния здоровья 

получить качественное и доступное образование на любом уровне, ко-

торое соответствует потребностям современного общества и требовани-

ям развития экономики. Это даст возможность каждому жителю устро-

иться по приобретенной специальности и достойно реализовать себя. 

В основу институциональных изменений, направленных на приве-

дение системы образования в соответствие с приоритетами социально-

экономического развития района, заложены ориентиры, определенные 

государственной и региональной политикой в области образования. 

Кроме того, целевые показатели развития отрасли определены 

указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

Исходя из анализа текущего состояния системы образования, 

в контексте стратегических ориентиров развития образования района 

до 2018 года намечены приоритетные направления развития образо-

вания: 
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повышение качества результатов образования на разных уров-

нях; 

обеспечение соответствия образовательных результатов ме-

няющимся запросам населения, а также перспективным задачам раз-

вития российского общества и экономики; 

обеспечение доступности дошкольного образования; 

обеспечение доступности дополнительного образования в раз-

личных формах, включая очно - заочную, заочную и дистанционную, 

в соответствии с потребностями и индивидуальными особенностями 

детей; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

выравнивание образовательных возможностей населения района 

независимо от места проживания; 

повышение эффективности социальной адаптации и интеграции 

в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов; 

развитие механизмов государственно-общественного управле-

ния образованием, стимулирование инициативности и активности са-

мих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их 

семьи, работодателей и местные сообщества; 

формирование высококвалифицированного состава педагогов, 

несущих высокую социальную ответственность за качество результа-

тов образования, гибко управляющих образовательными траектория-

ми школьников, населения. 

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются 

свои приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосроч-

ным вызовам. 

В системе дошкольного образования: 

реализация комплекса мер по достижению 100% доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

переход на новые организационно-экономические механизмы; 

создание условий для инвестирования средств в систему дошко-

льного образования бизнес-структурами, частными лицами; 

обновление содержания и повышение качества дошкольного об-

разования; 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам дошколь-

ного образования. 

В системе общего образования: 

обеспечение доступности качественного общего образования 

независимо от места жительства, доходов родителей и состояния здо-

ровья ребенка; 

обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреж-

дений на новые федеральные государственные образовательные стан-

дарты; 
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создание условий для обеспечения роста самосознания и граж-

данского взросления общества путем воспитания толерантной, поли-

культурной личности с высоким уровнем экологической культуры, 

активно участвующей в общественной жизни, осознающей свой долг 

перед Отечеством и малой родиной, уважающей национальные тради-

ции и культуру народов мира; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; 

обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам 

глобальной сети Интернет, широкое внедрение программ дистанци-

онного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового 

поколения; 

развитие институтов общественного участия в образовательной 

деятельности; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

реализация комплекса мер по повышению эффективности соци-

альной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В системе дополнительного образования детей: 

обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом 

индивидуальных особенностей доступности и равных возможностей 

получения дополнительного образования в различных формах, вклю-

чая очно-заочную, заочную и дистанционную; 

расширение взаимодействия общего и дополнительного образо-

вания детей в рамках реализации нового федерального государствен-

ного образовательного стандарта и профильного обучения старше-

классников; 

укрепление материально-технической базы учреждений допол-

нительного образования детей с целью создания условий для развития 

творческих способностей детей по физкультурно-спортивной, военно-

патриотической, технической, научно-исследовательской и другим 

направленностям. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями со-

вершенствования системы дополнительного образования в Россий-

ской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 № 1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ре-

бенка» национального проекта «Образование», государственной про-

граммой Российской Федерации «Развитие образования», утвержден-

ной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской Федерации 

от 01.06.2012 № 761, Приказом Минпросвещения России 

от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития ре-

гиональных систем дополнительного образования детей», в целях 

обеспечения равной доступности качественного дополнительного об-



35 

разования для детей в Белохолуницком районе реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образова-

ния, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования. Реализуемый финансово - экономиче-

ский механизм позволяет всем организациям, в том числе не являю-

щимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на веде-

ние образовательной деятельности, получить равный доступ к бюд-

жетному финансированию. С целью обеспечения использования 

именных сертификатов дополнительного образования Управление об-

разования Белохолуницкого района руководствуется региональными 

правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей и ежегодно принимает программу персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей в Бело-

холуницком районе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного фи-

нансирования в Белохолуницком районе реализуется механизм персо-

нифицированного учета детей, получающих дополнительное образо-

вание за счет средств бюджетов различных уровней, которые 

в совокупности создают систему персонифицированного дополни-

тельного образования. 

В сфере организации отдыха и оздоровления детей: 

создание условий для обеспечения качественного детского от-

дыха; 

создание в местах организации отдыха и оздоровления детей ус-

ловий, безопасных для жизни и здоровья детей; 

расширение спектра предоставляемых услуг в сфере организа-

ции отдыха и оздоровления детей. 

В кадровой политике: 

стимулирование развития инновационного потенциала педаго-

гических работников; 

повышение социального статуса педагогических работников; 

совершенствование механизмов оплаты труда педагогов 

по результатам их деятельности; 

привлечение в отрасль высококвалифицированных, а также мо-

лодых специалистов. 

В соответствии с приоритетами социально-экономического раз-

вития в сфере образования целями муниципальной программы явля-

ются: 

обеспечение каждому жителю области доступности качествен-

ного образования, соответствующего современным требованиям со-

циально - экономического развития области; 

создание благоприятных условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей. 

Для достижения указанных целей должны быть решены сле-

дующие основные задачи: 

совершенствование социально - экономических условий для 

обеспечения равного доступа населения области к качественным ус-
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лугам дошкольного, общего образования и дополнительного образо-

вания детей; 

повышение профессионального уровня педагогов. 

Показателями эффективности, характеризующими достижение         

поставленной цели и решение задач муниципальной программы, яв-

ляются: 

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охва-

ченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 

18 лет; 

доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей 2 месяцев - 7 лет, которым предоставлена возможность полу-

чать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 

2 месяцев - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 

5-7 лет, обучающихся в школе); 

удельный вес численности обучающихся муниципальных обще-

образовательных организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, 

в общей численности обучающихся; 

доля педагогических работников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, имеющих высшую квалификационную кате-

горию, в общей численности педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций; 

охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных ор-

ганизаций в возрасте до 35 лет в общей их численности; 

удельный вес школьников, охваченных отдыхом в оздорови-

тельных лагерях при муниципальных образовательных организациях; 

удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках за-

конодательства; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых созданы безопасные условия; 

количество созданных дополнительных мест для детей в возрас-

те от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций,           

в которых созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций,          

в которых выполнены предписания надзорных органов и здания кото-

рых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми по 

безопасности в процессе эксплуатации; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образо-

вание), в общем количестве обучающихся, за исключением дошколь-

ного образования; 
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увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образова-

ние), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольно-

го образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образова-

ние), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольно-

го образования; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование            

в муниципальных образовательных организациях, получающих бес-

платное горячее питание к общему количеству обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в муниципальных образова-

тельных организациях составит 100%; 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные образовательные програм-

мы; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнитель-

ное образование с использованием сертификата дополнительного об-

разования, в общей численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств составит 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертифика-

ты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифи-

цированного финансирования составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт 

зданий и объектов муниципальных образовательных организаций. 

Все показатели эффективности муниципальной программы оп-

ределяются расчетным путем. 

Ожидаемые количественные результаты реализации муници-

пальной программы: 

к концу 2024 года удельный вес численности населения в воз-

расте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности на-

селения в возрасте 5 - 18 лет по сравнению с 2018 годом увеличится 

до 99%; 

к концу 2024 года 97% детей в возрасте от 2 месяцев до семи лет 

будут охвачены дошкольным образованием; 

к концу 2024 года удельный вес численности обучающихся му-

ниципальных общеобразовательных организаций, которым предос-

тавлена возможность обучаться в соответствии с основными совре-

менными требованиями, в общей численности обучающихся до 58%; 

к концу 2024 года доля педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую ква-

лификационную категорию, в общей численности педагогических ра-

ботников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций увеличится до 24%; 
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к концу 2024 года удельный вес школьников, охваченных отды-

хом в оздоровительных лагерях при муниципальных образовательных 

организациях, составит 50%; 

к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые в рам-

ках законодательства, будут осуществляться в объеме 100%; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых созданы условия для занятий физи-

ческой культурой и спортом увеличится на одну; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых созданы безопасные условия, увели-

чится на одну организацию; 

к концу 2024 года количество созданных дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования составит 40 мест, 

в т.ч. в 2019 году – 40 мест; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образо-

вание), в общем количестве обучающихся, за исключением дошколь-

ного образования на 0% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образова-

ние), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольно-

го образования на 0,6% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образова-

ние), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольно-

го образования на 0% в 2019 году; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых выполнены предписания надзорных 

органов и здания которых приведены в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми по безопасности в процессе эксплуатации, составит 

в 2019 году - 1 учреждение, в 2020 году – 1 учреждение; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование            

в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание к общему количеству обучающихся, по-

лучающих начальное общее образование в муниципальных образова-

тельных организациях составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% в 

2021 году, 100% в 2022 году; 

доля педагогических работников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, получивших вознаграждение за классное ру-

ководство, в общей численности педагогических работников такой ка-

тегории составит 100%, в.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 

100% в 2022 году; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнитель-

ное образование с использованием сертификата дополнительного об-

разования, в общей численности детей, получающих дополнительное 
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образование за счет бюджетных средств составит 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертифика-

ты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифи-

цированного финансирования составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт 

зданий и объектов муниципальных образовательных организаций со-

ставит в 2020 году -1 учреждение. 

Источником получения информации о значениях показателей 

эффективности муниципальной программы является ведомственная 

отчетность Управления образования Белохолуницкого района. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы отражены в приложении № 1 к муници-

пальной программе. 

Методика расчета значений целевых показателей эффективно-

сти реализации муниципальной программы представлена в приложе-

нии № 2 к муниципальной программе. 
Сроки реализации муниципальной программы – 2019 – 2024 годы. 

Выделение этапов реализации муниципальной программы 

не предусматривается». 

3. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы» дополнить следующими отдельными меро-

приятиями: 

«10. «Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт 

зданий и объектов муниципальных образовательных организаций». 

В рамках реализации мероприятия планируется капитальный ремонт 

здания по адресу г. Белая Холуница, ул. Смирнова, д. 21. 

4. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы состав-

ляет 1394073,80 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 37407,56 

тыс. рублей, областной бюджет – 718945,26 тыс. рублей, местный бюджет – 

637720,98 тыс. рублей». 

5. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муни-

ципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» 

на 2019-2024 годы» (приложение № 1 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 1. 

6. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт средств 

местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования (приложение № 5 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

8. Перечень зданий и объектов муниципальных образовательных ор-

ганизаций, в которых проведен капитальный ремонт (приложение № 8 к 

муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 4. 

________ 
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Приложение №1 

 

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации  

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдель-

ного мероприятия, наименование показателя  

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2017 

(базо-

вый) 

2018 2019 2020 

(прогноз) 

2021  

(прогноз) 

2022  

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

2024  

(прогноз) 

 Муниципальная программа Развитие образования Белохолуницкого района 

 Отдельное мероприятие Развитие системы дошкольного образования 

1 Наименование показателя Удельный вес численности населе-

ния в возрасте 5 - 18 лет, охваченно-

го образованием, в общей численно-

сти населения в возрасте 5 - 18 лет 

% 96 97 97 97 97 97 98 99 

  Доступность дошкольного образо-

вания (отношение численности де-

тей 2 месяцев -7 лет, которым пре-

доставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 2 ме-

сяцев -7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в школе) 

% 82,8 85 86 87 90 91 95 97 

  Количество дошкольных образова-

тельных организаций, в которых 

созданы условия для присмотра и 

ухода за детьми от 2 месяцев до 3 

лет 

 

 

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 
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 Отдельное мероприятие Развитие системы общего образования 

2 Наименование показателя Удельный вес численности обучаю-

щихся муниципальных общеобразо-

вательных организаций, которым 

предоставлена возможность обу-

чаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в об-

щей численности обучающихся 

% 28 30 48 50 52 54 56 58 

  Доля педагогических работников 

муниципальных общеобразователь-

ных организаций, имеющих высшую 

квалификационную категорию, 

в общей численности педагогиче-

ских работников муниципальных  

общеобразовательных организаций 

% 23 20 20 20 20 21 22 24 

  Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций 

в возрасте до 35 лет в общей их чис-

ленности 

% 17 21 21 21 21 21 24 24 

  Количество муниципальных обще-

образовательных организаций, 

в которых созданы условия для за-

нятий физической культурой и спор-

том 

ед. 0 1 1 1 0 0 0 0 

  Количество муниципальных обще-

образовательных организаций, 

в которых созданы безопасные усло-

вия  

ед. 1 1 1 1 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Развитие системы дополнительного образования 

3 Наименование показателя Охват детей в возрасте 5-18 лет про-

граммами дополнительного образо-

вания  

% 85,3 92 92 92 92 92 92 92 

 Отдельное мероприятие Организация отдыха и оздоровления детей 

4 Наименование показателя Удельный вес школьников, охвачен-

ных отдыхом в оздоровительных 

лагерях при муниципальных образо-

вательных организациях 

 

 

 

 

% 41 45 39 34,3 45 50 50 50 
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 Отдельное мероприятие Социальное обеспечение в сфере образования 

5 Наименование показателя Удельный вес социальных выплат, 

осуществляемых в рамках законода-

тельства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Отдельное мероприятие Развитие системы дошкольного образования 

6  Количество дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, созданных в образователь-

ных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования 

мест 0 0 40 0 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

7 Наименование показателя Увеличение доли обучающихся,   

занимающихся физической культу-

рой и спортом во внеурочное время 

(начальное общее образование), 

в общем количестве обучающихся, 

за исключением дошкольного обра-

зования 

% 2,3 0 0 0 0 0 0 0 

  Увеличение доли обучающихся, за-

нимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (ос-

новное общее образование), в общем 

количестве обучающихся, за исклю-

чением дошкольного образования 

% 1,9 1,2 0,6 0 0 0 0 0 

  Увеличение доли обучающихся, за-

нимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время 

(среднее общее образование), в об-

щем количестве обучающихся, 

за исключением дошкольного обра-

зования 

% 3,8 1,9 0 0 0 0 0 0 

  Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сель-

ской местности, в которых созданы 

условия для занятий физической 

культурой и спортом 

 

 

ед. 0 1 1 1 0 0 0 0 
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 Отдельное мероприятие Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях 

8 Наименование показателя Количество общеобразовательных 

организаций, в которых выполнены 

предписания надзорных органов 

и здания которых приведены в соот-

ветствие с требованиями, предъяв-

ляемыми по безопасности в процес-

се эксплуатации 

ед. 1 1 1 1 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных об-

разовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

9 Наименование показателя Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение 

за классное руководство, в общей 

численности педагогических работ-

ников такой категории 

% 0 0 0 100 100 100 0 0 

 Отдельное мероприятие Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

10 Наименование показателя Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в му-

ниципальных образовательных ор-

ганизациях, получающих бесплатное 

горячее питание к общему количест-

ву обучающихся, получающих на-

чальное общее образование в муни-

ципальных образовательных органи-

зациях 

% 0 0 0 100 100 100 0 0 

 Отдельное мероприятие Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

11 Наименование показателя Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное обра-

зование с использованием сертифи-

ката дополнительного образования, 

в общей численности детей, полу-

чающих дополнительное образова-

ние за счет бюджетных средств 

 

 

 

 

% 0 0 0 100 100 100 0 0 
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___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты допол-

нительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированно-

го финансирования 

% 0 0 0 не ме-

нее 5 

не ме-

нее 5 

не ме-

нее 5 

0 0 

 Отдельное мероприятие Капитальный ремонт здания по адресу г.Белая Холуница ул.Смирнова д.21 

12 Наименование показателя Количество объектов, в которых 

проведен капитальный ремонт зда-

ний и объектов муниципальных об-

разовательных организаций 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Приложение № 2  
 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы,  

подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

ИТОГО 

 Муниципальная 

программа 

Развитие образования Бело-

холуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

111376,07 116559,33 110380,38 110473,28 94465,96 94465,96 637690,6 

1 Отдельное   

мероприятие 

Развитие системы дошколь-

ного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

47782,84 50935,37 49256,48 49259,68 42721,15 42721,15 282676,7 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

41894,93 40192,29 37507,31 37786,51 31969,98 31969,98 221321 

3 Отдельное  

мероприятие 

Развитие учреждений допол-

нительного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

12707,6 15170,53 12508,99 12517,39 10631,83 10631,83 74168,17 

4 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и оздо-

ровления детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

357,84 0 378 378 406,35 406,35 1926,54 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

1431,24 1606,93 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9171,45 

6 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

централизованной бухгалте-

рии и службы методического 

и технического сопровожде-

ния учреждений образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

7041,29 8032,89 7923,12 7735,02 7304,71 7304,71 45341,74 
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7 Отдельное  

мероприятие 

Социальные пособия и ком-

пенсации персоналу 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

5,08 0 0 0 0 0 5,08 

8 Отдельное  

мероприятие 

"Создание в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для заня-

тий физической культурой и 

спортом создание в муници-

пальных общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местно-

сти, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом (МКОУ СОШ 

с.Троица Белохолуницкого 

района в 2019 году, МКОУ 

ООШ п.Климковка Белохо-

луницкого района в 2020 

году)" 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

120 133,3 0 0 0 0 253,3 

9 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, направлен-

ных на выполнение предпи-

саний надзорных органов и 

приведение зданий в соот-

ветствии с требованиями, 

предъявляемыми к безопас-

ности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных об-

щеобразовательных органи-

зациях (капитальный ремонт 

кровли МКОУ СОШ с УИ-

ОП №2 г.Белая Холуница в 

2019 году; монтаж АУПС и 

СОУЭ в здании МКОУ СОШ 

с УИОП №2 г.Белая Холу-

ница в 2020 году) 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

35,24 6,8     42,04 

10 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия в сфере обра-

зования ("АВЕРС") 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 93 0 0 0 0 93 
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11 Отдельное  

мероприятие 

Организация бесплатного 

горячего питания обучаю-

щихся, получающих началь-

ное общее образование в 

муниципальных образова-

тельных организациях 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 18,5 275,2 275,2 0 0 568,9 

12 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение персонифици-

рованного финансирования 

дополнительного образова-

ния детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 339,32 891,68 891,68 0 0 2122,68 

13 Отдельное  

мероприятие 

Капитальный ремонт зданий 

и объектов муниципальных 

образовательных организа-

ций 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 30,4 0 0 0 0 30,4 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

Приложение № 3 
 

Приложение № 5 
 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей  

2019 год        

прогноз 

2020 год     

прогноз 

2021 год            

прогноз 

2022 год           

прогноз 

2023 год            

прогноз 

2024 год               

прогноз 

ИТОГО 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолу-

ницкого района 

всего 233613,49 256373,63 240091,18 240406,38 211794,56 211794,56 1394073,8 

федеральный бюджет 2166 7311,36 13965,1 13965,1 0 0 37407,56 

областной бюджет 120071,42 132502,94 115745,7 115968 117328,6 117328,6 718945,26 

местный бюджет 111376,07 116559,33 110380,38 110473,28 94465,96 94465,96 637720,98 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дошкольного 

образования 

всего 76907,91 82014,27 79276,68 79279,88 70805,33 70805,33 459089,4 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 29125,07 31078,9 30020,2 30020,2 28084,18 28084,18 176412,73 

местный бюджет 47782,84 50935,37 49256,48 49259,68 42721,15 42721,15 282676,67 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего образо-

вания 

всего 125309,42 131327,79 116174,31 116510,51 115454,8 115454,8 720231,63 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 83414,49 91135,5 78667 78724 83484,82 83484,82 498910,63 

местный бюджет 41894,93 40192,29 37507,31 37786,51 31969,98 31969,98 221321 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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Отдельное  

мероприятие 

Развитие учреждений дополни-

тельного образования 

всего 12707,6 15170,53 12508,99 12517,39 10631,83 10631,83 74168,17 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет       0 

местный бюджет 12707,6 15170,53 12508,99 12517,39 10631,83 10631,83 74168,17 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное  

мероприятие 

Социальное обеспечение в сфере 

образования 

всего 4568,12 5129,4 5003,2 5168,5 5211,23 5211,23 30286,6 

федеральный бюджет        

областной бюджет 4563,04 5129,4 5003,2 5168,5 5211,23 5211,23 30286,6 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные внебюджетные 

источники 

       

 

Выполнение отдельных государст-

венных полномочий по начисле-

нию и выплате компенсации пла-

ты, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в образователь-

ных организациях, реализующих 

образовательную программу до-

школьного образования 

всего 1062,8 1065,6 1065,6 1065,6 1307,1 1307,1 6873,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1062,8 1065,6 1065,6 1065,6 1307,1 1307,1 6873,8 

местный бюджет       0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Предоставление руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам образователь-

ных учреждений (за исключением 

совместителей), работающим и 

проживающим в сельских насе-

ленных пунктах (поселках город-

ского типа), бесплатной жилой 

площади с отоплением и электро-

снабжением путем компенсации 

100% расходов в виде ежемесяч-

ной денежной выплаты 

всего 3490 4063,8 3937,6 4102,9 3904,13 3904,13 23402,56 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3490 4063,8 3937,6 4102,9 3904,13 3904,13 23402,56 

местный бюджет       0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Социальные пособия и компенса-

ции персоналу 

всего 15,32 0 0 0 0 0 15,32 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 10,24 0 0 0 0 0 10,24 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные внебюджетные ис-

точники 
0 0 0 0 0 0 0 
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Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и оздоровле-

ния детей 

всего 929,7 635,4 1013,4 1013,4 954,72 954,72 5501,34 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 571,86 635,4 635,4 635,4 548,37 548,37 3574,8 

местный бюджет 357,84 0 378 378 406,35 406,35 1926,54 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное  

мероприятие 

Реализация функций, связанных с 

управлением 

всего 8945,14 10275,82 10198,72 10000,82 8736,65 8736,65 56893,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 636 636 0 0 2380,61 

местный бюджет 8472,53 9639,82 9562,72 9364,82 8736,65 8736,65 54513,19 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Организация деятельности Управ-

ления образования Белохолуниц-

кого района 

всего 1431,24 1606,93 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9171,45 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1431,24 1606,93 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9171,45 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Организация деятельности цен-

трализованной бухгалтерии и 

службы методического и техниче-

ского сопровождения учреждений 

образования 

всего 7041,29 8032,89 7923,12 7735,02 7304,71 7304,71 45341,74 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7041,29 8032,89 7923,12 7735,02 7304,71 7304,71 45341,74 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Выполнение полномочий по соз-

данию комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

и организаций их деятельности в 

сфере профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовер-

шеннолетних 

всего 472,61 636 636 636 0 0 2380,61 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 636 636 0 0 2380,61 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное  

мероприятие 

Создание в муниципальных обще-

образовательных организациях, 

расположенных в сельской мест-

ности и малых городах, условий 

для занятий физической культурой 

всего 2400 2665,7 0 0 0 0 5065,7 

федеральный бюджет 2166 2405,78 0 0 0 0 4571,78 

областной бюджет 114 126,62 0 0 0 0 240,62 

местный бюджет 120 133,3 0 0 0 0 253,3 
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и спортом создание в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом (МКОУ СОШ с.Троица 

Белохолуницкого района в 2019 

году; МКОУ ООШ п.Климковка 

Белохолуницкого района в 2020 

году) 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия по созданию допол-

нительных мест для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет в обра-

зовательных организациях, осуще-

ствляющих образовательную дея-

тельность по образовательным 

программам дошкольного образо-

вания.(МКДОУ детский сад №4 

"Ромашка" г.Белая Холуница, 

МКДОУ детский сад №3 "Рябин-

ка" г.Белая Холуница) 

всего 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзор-

ных органов и приведение зданий 

в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях (капитальный ре-

монт кровли МКОУ СОШ с УИОП 

№2 г.Белая Холуница в 2019 году; 

монтаж АУПС и СОУЭ в здании 

МКОУ СОШ с УИОП №2 г.Белая 

Холуница в 2020 году) 

всего 704,67 676,8 0 0 0 0 1381,47 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 669,43 670 0 0 0 0 1339,43 

местный бюджет 35,24 6,8 0 0 0 0 42,04 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия в сфере образования 

("АВЕРС") 

всего 0 93 0 0 0 0 93 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет   0 0 0 0 0 

местный бюджет  93 0 0 0 0 93 

иные внебюджетные ис-

точники 
0 0 0 0 0 0 0 
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Отдельное  

мероприятие 

Ежемесячное денежное вознагра-

ждение за классное руководство 

педагогическим работникам муни-

ципальных образовательных орга-

низаций, реализующих образова-

тельные программы начального 

общего, основного общего и сред-

него общего образования, в том 

числе адаптированные образова-

тельные программы 

всего 0 3174,3 9522,8 9522,8 0 0 22219,9 

федеральный бюджет 0 3174,3 9522,8 9522,8 0 0 22219,9 

областной бюджет   0 0 0 0 0 

местный бюджет   0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное  

мероприятие 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получаю-

щих начальное общее образование 

в муниципальных образователь-

ных организациях 

всего 0 1840,9 5501,4 5501,4 0 0 12843,7 

федеральный бюджет 0 1731,28 4442,3 4442,3 0 0 10615,88 

областной бюджет  91,12 783,9 783,9 0 0 1658,92 

местный бюджет  18,5 275,2 275,2 0 0 568,9 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение персонифицирован-

ного финансирования дополни-

тельного образования детей 

всего 0 339,32 891,68 891,68 0 0 2122,68 

федеральный бюджет 0    0 0 0 

областной бюджет     0 0 0 

местный бюджет  339,32 891,68 891,68 0 0 2122,68 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное  

мероприятие 

Капитальный ремонт зданий и 

объектов муниципальных образо-

вательных организаций 

всего 0 3030,4 0 0 0 0 3030,4 

федеральный бюджет 0    0 0 0 

областной бюджет  3000   0 0 3000 

местный бюджет  30,4   0 0 30,4 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

____________ 
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Приложение № 4 

 

Приложение № 8 

 

к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

зданий и объектов муниципальных образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник  

финансирования 

Объем финансирования в 2019-2024 годах (тыс. рублей) Ответственный исполнитель 

всего в том числе 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Капитальный ремонт здания по адресу: 

г. Белая Холуница, ул. Смирнова, д. 21 

всего 3030,4 0 3030,4 0 0 0 0 Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3000,0 0 3000,0 0 0 0 0 

местный бюджет 30,4 0 30,4 0 0 0 0 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2020                          № 492-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы», утвердив 

изменения в муниципальной программе «Развитие агропромышленно-

го комплекса Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 15.10.2020 № 492-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы финансового обес-

печения муниципальной про-

граммы 

общий объем финансирования – 115505,775  тыс. рублей,  

в том числе: 

средства федерального бюджета – 90806,85 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 17041,2  тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого муни-

ципального района –5209,20  тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

2448,525 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 115505,775 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета – 90806,85 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

17041,2 тыс. рублей; средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района – 5209,20 тыс. рублей; внебюджетные источники фи-

нансирования – 2448,525 тыс. рублей ».  

2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению. 

_________ 
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Приложение 

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники финансирования Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Муниципаль-

ная программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого рай-

она» на 2020 – 2024 годы 

всего 3029,5 103517,375 2580,90 3189,00 3189,00 115505,775 

федеральный бюджет 829,55 86584,70 736,40 1328,1 1328,1 90806,85 

областной бюджет 1887,8 9587,10 1844,50 1860,9 1860,9 17041,2 

местный бюджет 312,15 4897,05 0 0 0 5209,20 

иные внебюджетные источники 0 2448,525 0 0 0 2448,525 

2 Подпрограмма  «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 312,15 100390,375 0 0 0 100702,525 

федеральный бюджет 0 85418,80 0 0 0 85418,80 

областной бюджет 0 7626,00 0 0 0 7626,00 

местный бюджет 312,15 4897,05 0 0 0 5209,20 

иные внебюджетные источники 0 2448,525 0 0 0 2448,525 

3 Отдельное ме-

роприятие 

 «Управление реализацией муни-

ципальной  программы  Белохолу-

ницкого района» на 2020-2024  

годы. 

всего 1644,00 1644,00 1644,00 1437,0 1437,0 7806,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1644,00 1644,00 1644,00 1437,0 1437,0 7806,00 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное меро-

приятие 

«Поддержка инвестиционного кре-

дитования в агропромышленном 

комплексе» на 2020-2024  годы 

всего 1073,35 1483,00 936,90 1752,00 1752,00 6997,25 

федеральный бюджет 829,55 1165,9 736,40 1328,10 1328,10 5388,05 

областной бюджет 243,8 317,1 200,50 423,90 423,90 1609,2 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2020           № 494-П 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 10.08.2018 № 475 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных услуг» администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 10.08.2018 № 475 

«Об утверждении Порядка осуществления органом муниципального 

финансового контроля, являющимся отраслевым (функциональным) 

органом администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, контроля за соблюдением Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2020                                                                                       № 495-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 29.05.2019 № 305-П 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

постановлением Правительства Кировской области от 28.11.2012 

№ 183/718 «О размещении наружной рекламы на земельных участках 

и объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности 

Кировской области», Уставом Белохолуницкого муниципального рай-

она администрация Белохолуницкого муниципального района       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 29.05.2019 № 305-П 

«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 

на территории Белохолуницкого муниципального района», утвердив 

изменения в Схему размещения рекламных конструкций на террито-

рии Белохолуницкого муниципального района Кировской области    

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального     

района по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных 

и имущественных отношений Крылатых И.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением админист-

рации Белохолуницкого 

муниципального района 

от 15.10.2020 № 495-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Схему размещения рекламных конструкций на территории Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области, ут-

верждѐнную постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 29.05.2019 № 305-П 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белая Холуница 

2020 г. 

Изменения в Схему размещения рекламных конструкций                               

на территории Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области, утверждѐнную постановлением администрации Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области от 29.05.2019 

№ 305-П: 

 

 

1. Альбом карт размещения рекламных конструкций на тер-

ритории Белохолуницкого муниципального района Кировской облас-

ти дополнить картами № 2,3,4,5:  
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2. Адресный реестр рекламных конструкций дополнить 

строками следующего содержания: 
№ 

п/п 

Адрес установки и 

эксплуатации рек-

ламной конструк-

ции 

№ рек-

ламной 

конст-

рукции 

по карте 

Вид  

рекламной 

конструкции 

Тип рек-

ламной 

конст-

рукции 

Количе-

ство сто-

рон рек-

ламной 

конст-

рукции 

Общая пло-

щадь инфор-

мационного 

поля реклам-

ной конструк-

ции, кв. м. 

Кадастровый 

номер земельно-

го участка, зда-

ния, строения, 

сооружения 

2 Автомобильная 

дорога Р- 243 км 

670+357 (справа) 

2 отдельно 

стоящая щи-

товая уста-

новка 

билборд 2 18 43:30:430315:28 

3 Автомобильная 

дорога Р- 243 км 

670+357 (слева) 

3 отдельно 

стоящая щи-

товая уста-

новка 

билборд 2 18 43:30:430305:14 

4 Автомобильная 

дорога Р- 243 км 

670+457 (справа) 

4 отдельно 

стоящая щи-

товая уста-

новка 

билборд 2 18 43:30:430315:6 

5 Автомобильная 

дорога Р- 243 км 

670+457 (слева) 

5 отдельно 

стоящая щи-

товая уста-

новка 

билборд 2 18 43:30:430305:15 

6 Автомобильная 

дорога Р- 243 км 

670+557 (справа) 

6 отдельно 

стоящая щи-

товая уста-

новка 

билборд 2 18 43:30:430315:6 

7 Автомобильная 

дорога Р- 243 км 

670+557 (слева) 

7 отдельно 

стоящая щи-

товая уста-

новка 

билборд 2 18 43:30:430305:15 

8 Автомобильная 

дорога Р- 243 км 

674+510 (справа) 

8 отдельно 

стоящая щи-

товая уста-

новка 

билборд 2 18 43:30:430315:6 

9 Автомобильная 

дорога Р- 243 км 

674+510 (слева) 

9 отдельно 

стоящая щи-

товая уста-

новка 

билборд 2 18 43:30:430305:15 

10 Автомобильная 

дорога Р- 243 км 

681+603 (слева) 

10 отдельно 

стоящая щи-

товая уста-

новка 

билборд 2 18 43:03:460703:1 

11 Автомобильная 

дорога Р- 243 км 

685+100 (слева) 

11 отдельно 

стоящая щи-

товая уста-

новка 

билборд 2 18 43:03:460702:42 

12 Автомобильная 

дорога Р- 243 км 

685+300 (слева) 

12 отдельно 

стоящая щи-

товая уста-

новка 

билборд 2 18 43:03:460702:42 



63 

3. Слова «Рекламные конструкции, подлежащие размещению                       

на территории Белохолуницкого муниципального района, являются 

стационарными и располагаются на фасадах зданий, имеющих доста-

точный обзор, на ограждениях, крышах зданий и сооружений, отдель-

но стоящих опорах, а также на земельных участках, прилегающих 

к автомобильным дорогам. Отдельно стоящие рекламные конструкции 

в плане и по высоте выполнены с учетом требований ГОСТ Р 52044-

2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений» пояснительной записки заменить 

словами «Рекламные конструкции, подлежащие размещению на тер-

ритории Белохолуницкого муниципального района являются стацио-

нарными и располагаются на фасадах зданий, имеющих достаточный 

обзор, на ограждениях, крышах зданий и сооружений, отдельно стоя-

щих опорах, а также на земельных участках, прилегающих к автомо-

бильным дорогам. Отдельно стоящие рекламные конструкции                    

в плане и по высоте выполнены с учетом требований ГОСТ Р 52044-

2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений», ГОСТ Р 33027-2014 «Дороги авто-

мобильные общего пользования. Требования к размещению средств 

наружной рекламы»; 

4. Пункт 4 требований к размещению рекламных конструкций 

пояснительной записки изложить в следующей редакции «4. Недопус-

тимость несоблюдения правил, установленных техническим регла-

ментом, а до его принятия ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама 

на автодорогах и территориях городских и сельских поселений.      

Общие технические требования к средствам наружной рекламы.    

Правила размещения», ГОСТ Р 33027-2014 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Требования к размещению средств наружной 

рекламы». 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2020                                                                                        № 503-П 

г. Белая Холуница 

Об организации и проведении общественных обсуждений  

по проекту постановления администрации Белохолуницкого  

муниципального района «Об определении границ прилегающих  

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции»  

на территории Белохолуницкого муниципального района  

В соответствии с федеральными законами от 21.07.2014            

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-

рации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации и проведении обще-

ственных обсуждений по проекту постановления администрации    

Белохолуницкого муниципального района «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-

ции» согласно приложению № 1. 

2. Создать комиссию по рассмотрению результатов общест-

венных обсуждений по проекту постановления администрации         

Белохолуницкого муниципального района «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

(далее - комиссия) и утвердить еѐ состав согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Положение о комиссии согласно приложению 

№ 3. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заведующую отделом по экономике администрации Белохолуниц-

кого муниципального района Соколову Н.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

 

 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального  района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 20.10.2020 № 503-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении общественных обсуждений по про-

екту постановления администрации Белохолуницкого муници-

пального района «Об определении границ, прилегающих к неко-

торым организациям и объектам территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и проведении общественных об-

суждений по проекту постановления администрации Белохолуницкого 

муниципального района «Об определении границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (далее – 

проект постановления), на территории Белохолуницкого муниципаль-

ного района (далее - Положение) разработано в соответствии с феде-

ральными законами от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и определяет процедуру проведения обществен-

ных обсуждений по проекту постановления. 

1.2. Под общественными обсуждениями в настоящем Положе-

нии понимается используемое в целях общественного контроля пуб-

личное обсуждение проекта постановления в части определения гра-

ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

установленных пунктом 10 статьи 16 Федерального закона 

от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции» и пунктом 9 статьи 2 Закона Кировской области 

от 08.12.2015 № 600-ЗО «Об установлении дополнительных ограниче-

ний времени, условий и мест розничной продажи алкогольной про-

дукции на территории Кировской области». 
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1.3. Организатором общественных обсуждений по проекту по-

становления является отдел по экономике администрации Белохолу-

ницкого муниципального района. Юридический адрес 613200, Киров-

ская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, каб. 313. Адрес 

электронной почты bh-ekonomika@mail.ru. Номер телефона 8(83364) 

4-16-90 (далее - Организатор). Организатор является ответственным 

за организационное обеспечение проведения общественных обсужде-

ний. 

1.4. Целью общественных обсуждений является регулирование 

на территории Белохолуницкого муниципального района отношений, 

связанных с оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции, и отношений, связанных с потреблением (распити-

ем) алкогольной продукции, в части определения границ прилегаю-

щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

1.5. Реализация данного Порядка направлена на решение задач: 

информирования общественности и органов местного само-

управления о фактах и существующих мнениях по обсуждаемой про-

блеме; 

выявления общественного мнения по теме и вопросам, выноси-

мым на общественные обсуждения; 

осуществления связи, диалога органов местного самоуправле-

ния с общественностью; 

подготовки предложений и рекомендаций общественности 

по обсуждаемой проблеме для принятия решений органами местного 

самоуправления. 

2. Форма общественных обсуждений 

2.1. Общественные обсуждения проводятся путем размещения 

проекта постановления на официальном сайте администрации Бело-

холуницкого муниципального района (далее – официальный сайт) 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по элек-

тронному адресу: http://www.bhregion.ru. 

2.2. Предложения и замечания направляются Организатору 

в период проведения общественных обсуждений посредством: 

письменного обращения в администрацию Белохолуницкого 

муниципального района на имя Организатора общественных обсуж-

дений; 

почтового отправления в адрес Организатора общественных   

обсуждений; 
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направления в электронной форме на адрес электронной почты 

Организатора общественных обсуждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Порядок проведения общественных обсуждений 

3.1. Общественные обсуждения проводятся публично и открыто 

с участием в них на добровольной основе физических и юридических 

лиц, а также представителей различных профессиональных и соци-

альных групп, в том числе лиц, права и законные интересы которых 

затрагивает или может затронуть проект постановления (далее - Уча-

стники). 

3.2. Участники вправе свободно выражать свое мнение и вно-

сить предложения и замечания по проекту постановления. 

3.3. Организатор обеспечивает размещение в информационном 

источнике, указанном в подпункте 2.1 раздела 2 настоящего Положе-

ния, оповещения о начале общественных обсуждений, согласно при-

ложению № 1 к настоящему Положению. 

3.4. Продолжительность общественных обсуждений, составляет 

15 календарных дней со дня размещения проекта постановления 

на официальном сайте. 

3.5. Предложения и замечания по проекту постановления,       

поступившие после срока окончания проведения общественных обсу-

ждений, не учитываются. 

4. Определение результатов общественных обсуждений 

4.1. Поступившие замечания и предложения к проекту поста-

новления объединяются и группируются в общий список Организато-

ром и передаются в течение трех рабочих дней со дня окончания про-

ведения общественных слушаний в комиссию по рассмотрению       

результатов общественных обсуждений по проекту постановления 

администрации Белохолуницкого муниципального района «Об опре-

делении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции» (далее - комиссия). 

4.2. Поступившие от Организатора замечания и предложения 

включаются в итоговый документ по результатам общественных      

обсуждений проекта постановления. Итоговый документ составляется 

в форме протокола общественных обсуждений согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению, который подписывается председате-

лем и членами комиссии с указанием даты подписания. 

4.3. Предложения и замечания общественных обсуждений носят 

рекомендательный характер. 
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4.4. По результатам общественных обсуждений комиссия осу-

ществляет подготовку протокола не позднее 5 рабочих дней со дня 

окончания проведения общественных обсуждений. Протокол общест-

венных обсуждений не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания 

направляется Организатору. 

4.5. По результатам рассмотренных предложений и замечаний 

разработчик муниципального нормативного правового акта принима-

ет решение о внесении замечаний в нормативный правовой акт с уче-

том поступивших предложений и замечаний или оставляет норматив-

ный правовой акт без изменений. 

4.6. Протокол общественных обсуждений размещается Органи-

затором на официальном сайте не позднее 15 рабочих дней после 

окончания срока проведения общественных обсуждений. 

__________ 
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Приложение № 1 

 

к Положению 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект постанов-

ления администрации Белохолуницкого муниципального района 

«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» (далее – проект постановления). 

Организатор общественных обсуждений - отдел по экономике 

администрации Белохолуницкого муниципального района. Юридиче-

ский адрес: 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазы-

рина, д. 6, каб. 313. Адрес электронной почты bh-ekonomika@mail.ru. 

Номер телефона 8(83364) 4-16-90. 

С "___" ________ 2020, проект постановления представлен 

на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" по электронному адресу: http://www.bhregion.ru. 

Срок проведения общественных обсуждений – составляет 

15 календарных дней со дня размещения проекта постановления 

на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

При направлении предложений и замечаний к проекту поста-

новления указываются сведения об Участнике: 

фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических 

лиц); 

полное наименование организации, фамилия, имя, отчество 

представителя, контактные данные (для юридических лиц, а также 

профессиональных и социальных групп). 

В период проведения общественных обсуждений Участники 

общественных обсуждений имеют право представить свои предложе-

ния и замечания по обсуждаемому проекту постановления посредст-

вом: 

письменного обращения в администрацию Белохолуницкого 

муниципального района на имя Организатора общественных обсуж-

дений; 

почтового отправления в адрес Организатора общественных   

обсуждений; 
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направления на адрес электронной почты Организатора общест-

венных обсуждений в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Предложения и замечания, поступившие в период проведения 

общественных обсуждений, не позднее 5 рабочих дней со дня оконча-

ния проведения общественного обсуждения, будут рассмотрены ко-

миссией по рассмотрению результатов общественных обсуждений и 

не позднее 15 рабочих дней после окончания срока проведения обще-

ственных обсуждений размещены на официальном сайте администра-

ции Белохолуницкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по электронному адресу: 

http://www.bhregion.ru. 

 

"___" ________ 20____ г. 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/


71 

Приложение № 2 

 

к Положению 

Протокол общественных обсуждений №____ от _________ 

по проекту постановления администрации Белохолуницкого 

муниципального района «Об определении границ, прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

1. Организатор – отдел по экономике администрации Белохолу-

ницкого муниципального района. Юридический адрес: 613200,       

Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, каб. 313. 

Адрес электронной почты bh-ekonomika@mail.ru. Номер телефона                               

8(83364) 4-16-90. 

2. Период проведения общественных обсуждений 

с __.__._______ г. по __.__._______ г. 

3. Предложения и замечания, поступившие в период проведения 

общественных обсуждений: 

№ 

п/

п 

Дата поступле-

ния предложе-

ния/замечания 

Сведения 

об участ-

нике об-

ществен-

ного об-

суждения 

Содер-

жа-ние 

предло-

жения 

/замеча-

ния 

Коли-

чество 

голосов 

за/проти

в 

Результат рассмот-

рения (рекомендо-

вать внести в про-

ект постановле-

ния/отклонить) 

Обосно-

вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
   

  
  

2 
   

  
  

3 
   

  
  

… 
   

  
  

Подписи: 

  Председатель комиссии по 

проведению обществен-

ных обсуждений 

 

 

______________ /Фамилия И.О./ 

 

Секретарь комиссии 

 

______________ /Фамилия И.О./ 

 

Члены комиссии 

 

______________/Фамилия И.О./ 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 20.10.2020 № 503-П 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению результатов общественных обсужде-

ний по проекту постановления администрации Белохолуницкого  

муниципального района «Об определении границ, прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

ТЕЛИЦИНА               

Татьяна Александровна 

 

- глава Белохолуницкого муниципального       

района, председатель комиссии 

КРЫЛАТЫХ  

Иван Анатольевич 

- заместитель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района по 

вопросам архитектуры, градостроительст-

ва, земельных и имущественных отноше-

ний, заместитель председателя комиссии 

 

ТЕТЕНЬКИНА  

Анастасия Николаевна 

 

- ведущий специалист отдела по экономике      

администрации Белохолуницкого муни-

ципального района, секретарь комиссии 

  

ГЛАЗЫРИН 

Владимир Геннадьевич 

- директор общества с ограниченной ответ-

ственностью фирма «Дубровка», депутат 

Белохолуницкой районной Думы (по со-

гласованию) 

 

ЗАХАРОВ 

Владимир Николаевич 

 

- ведущий специалист отдела архитектуры                  

и градостроительства администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района 

 

КАРАВАЕВА 

Елена Геннадьевна 

 

- заведующая правовым отделом админи-

страции Белохолуницкого муниципально-

го района 

 

СОКОЛОВА                

Наталья Владимировна 

 

- заведующая отделом по экономике адми-

нистрации Белохолуницкого муници-

пального района 
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СЫРЧИН 

Леонид Иванович 

- председатель Белохолуницкого райпо, 

председатель Совета хозяйственных ру-

ководителей Белохолуницкого района (по 

согласованию) 

 

ШАБАЛИНА  

Елена Викторовна 

- заведующая отделом по управлению му-

ниципальной собственностью и земель-

ными ресурсами администрации Белохо-

луницкого муниципального района. 

 

_________ 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципально-

го района  

от 20.10.2020 № 503-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению результатов общественных обсужде-

ний по проекту постановления администрации Белохолуницкого 

муниципального района «Об определении границ, прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

1. Комиссия по рассмотрению результатов общественных обсу-

ждений по проекту постановления администрации Белохолуницкого 

муниципального района «Об определении границ, прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (далее - 

комиссия) является коллегиальным совещательным органом, рассмат-

ривающим поступившие замечания и предложения к проекту поста-

новления администрации Белохолуницкого муниципального района 

«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная прода-

жа алкогольной продукции». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, федеральными законами от 21.07.2014 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-

рации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 

об организации и проведении общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации Белохолуницкого муниципального 

района «Об определении границ, прилегающих к некоторым органи-

зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции», а также настоящим Положением. 

3. Действие настоящего Положения распространяется 

на общественные обсуждения по проекту постановления администра-

ции Белохолуницкого муниципального района «Об определении гра-

ниц, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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ции» (далее - проект постановления) в части определения результатов, 

поступивших от Участников общественных обсуждений, замечаний 

и предложений. 

4. Основными задачами комиссии являются: 

рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проек-

ту постановления; 

подготовка и направление протокола общественных обсуждений 

в отдел по экономике администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района (далее - Организатор). 

5. Комиссия, для выполнения возложенных на нее задач в пре-

делах своей компетенции имеет право: 

получать от Организатора информацию об общественных обсу-

ждениях по проекту постановления; 

приглашать на заседания комиссии представителя Организато-

ра; 

всесторонне рассматривать поступившие предложения и заме-

чания; 

рекомендовать внести (отклонить) предложения и замечания 

в проект постановления. 

6. Заседание комиссии проводится после окончания срока про-

ведения общественных обсуждений в соответствии с Положением 

об организации и проведении общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации Белохолуницкого муниципального 

района «Об определении границ, прилегающих к некоторым органи-

зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции». 

7. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем 

не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

8. Комиссия образуется в следующем составе: председатель,   

заместитель председателя, секретарь и иные члены комиссии. 

9. Комиссия принимает решение рекомендовать внести (откло-

нить) предложения и замечания к проекту постановления путем       

открытого голосования. В случае равенства голосов голос председате-

ля комиссии является решающим. 

10. Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет 

право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое под-

лежит обязательному приобщению к протоколу общественных обсу-

ждений. 

11. Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проведения 

общественных обсуждений комиссией оформляется протокол общест-

венных обсуждений, который подписывается председателем комис-

сии, секретарем и членами комиссии. 
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12. Протокол общественных обсуждений не позднее 3 рабочих 

дней со дня его подписания направляется Организатору обществен-

ных обсуждений. 

Документы от имени комиссии подписывает председатель     

комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

13. Комиссию возглавляет председатель. 

14. Председатель комиссии: 

определяет время и место проведения заседаний комиссии; 

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

председательствует на заседаниях комиссии; 

распределяет обязанности между членами комиссии; 

организует контроль за выполнением решений, принятых        

комиссией; 

подписывает документы, в том числе протоколы заседаний     

комиссии; 

имеет право решающего голоса на заседаниях комиссии. 

15. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности 

председателя комиссии в случае его отсутствия. 

16. Секретарь комиссии: 

готовит повестку дня заседания комиссии; 

докладывает информацию по вопросам, рассматриваемым     

комиссией; 

готовит протокол общественных обсуждений и направляет     

Организатору. 

17. Члены комиссии: 

вносят предложения в повестку дня заседания комиссии; 

знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым      

комиссией; 

вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии; 

выполняют решения комиссии и еѐ председателя; 

подписывают протоколы заседаний комиссии. 

18. Принятые комиссией решения носят рекомендательный     

характер. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2020                                                                                        № 505-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении основных направлений долговой политики 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях эффективного управления муниципальным      

долгом Белохолуницкого муниципального района администрация     

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить основные направления долговой политики            

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно        

приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления          

оставляю за собой. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F4C7C27A2D0CB24B7ECD1AB10737E4E88917186AA4A327102D950D80169BF4D3E5B345ACFE6C58C573217685Es7v4G
file://serverposeleniy/общая%20папка/Для%20Общего%20отдела/Для%20Ганичевой/Постановление%20по%20долговой%20политике.doc%23P30
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 20.10.2020 № 505-П 

Основные направления долговой политики 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Общие положения 

Долговая политика муниципального образования Белохолуниц-

кий  муниципальный район Кировской области (далее - муниципаль-

ное образование) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

разработана в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской     

Федерации, муниципальной программой «Управление финансами му-

ниципального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администра-

ции Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446. 

Основные направления долговой политики Белохолуницкого 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов (далее - долговая политика) определяют основные цели 

и мероприятия по управлению муниципальным долгом муниципаль-

ного образования.            

Долговая политика является составной частью бюджетной     

политики муниципального образования и направлена на обеспечение: 

сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 

образования (далее - бюджет);  

сохранение объема муниципального долга на экономически 

безопасном уровне не выше предельно допустимых значений,          

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

сохранение  благоприятной кредитной истории муниципального 

образования как надежного заемщика, безупречно и своевременно 

выполняющего свои финансовые обязательства. 

2. Итоги реализации долговой политики 

В течение 2017 - 2019 гг. долговая политика была направлена                       

на снижение объема муниципального долга муниципального образования 

(далее - муниципальный долг), удешевление стоимости долговых обяза-

тельств. 
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Динамика показателей муниципального долга и расходов                              

на обслуживание муниципального долга за 2017 - 2019 годы и ожи-

даемое исполнение за 2020 год представлены в таблице: 

Наименование показателей на 

01.01.2018 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

Ожидаемое 

исполнение на 

01.01.2021 

1. Объем муниципального долга,         

млн. рублей 

50,0 49,9 45,8 45,8 

в том числе:     

кредиты кредитных организаций,         

млн. рублей 

43,9 49,9 45,8 45,8 

Бюджетные кредиты 6,1 0,0 0,0 0,0 

2. Отношение объема муниципального 

долга к годовому объему доходов бюдже-

та без учета безвозмездных поступлений, 

% 

54,0 53,1 44,5 45,7 

3. Расходы на обслуживание муници-

пального долга, млн. рублей 

3,3 3,2 3,3 3,4 

4. Доля расходов на обслуживание муни-

ципального долга в общем объеме расхо-

дов муниципального образования, за ис-

ключением расходов, которые осуществ-

ляются за счет субвенций, предоставляе-

мых из бюджетов бюджетной системы 

РФ, в % 

0,6 1,0 1,0 1,1 

5. Годовая сумма платежей по погашению 

и обслуживанию муниципального долга, 

возникшего по состоянию на 01 января 

текущего года к общему объему налого-

вых и неналоговых доходов муниципаль-

ного образования и дотаций из бюджетов 

бюджетной системы 

28,7 31,8 31,2 13,9 

Структура муниципального долга представлена коммерческими 

кредитами. 

Муниципальные гарантии муниципального образования                              

не предоставлялись. 

На постоянной основе проводился мониторинг экономической 

ситуации на рынке кредитных услуг, что позволило своевременно 

снижать процентную ставку по вновь привлекаемым кредитам. В ре-

зультате средняя процентная ставка по кредитам кредитных организа-

ций в 2019 году снижена на 1,7 процентного пункта к уровню 2017 

года и составила 8,36% годовых по состоянию на 01.01.2020. В 2020 

году средняя процентная ставка по состоянию на 01.11.2020 составила 

6,8% или снижена на 1,56% по сравнению с началом года. В 2020 году 

привлекались два коммерческих кредита с более низкой ставкой для 

погашения кредитов, взятых в 2019 году.  
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В целях снижения расходов на обслуживание муниципального 

долга при исполнении бюджета в 2017 - 2019 годах принимались сле-

дующие меры: 

осуществлялось досрочное погашение долговых обязательств; 

привлекались краткосрочные бюджетные кредиты за счет 

средств федерального бюджета на пополнение остатков средств 

на счете местного бюджета по ставке 0,1% годовых. 

По состоянию на 01.01.2020 объем муниципального долга      

муниципального образования составил 45,8 млн. рублей, по предвари-

тельной оценке по состоянию на 01.01.2021 объем муниципального 

долга не изменится. 

Долговая нагрузка на бюджет (отношение объема муниципаль-

ного долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмезд-

ных поступлений) за последние три финансовых года снизилась 

с 54,0% до 44,5% на 01.01.2020г. По предварительным данным за 2020 

год долговая нагрузка составит 45,7 %. 

Предполагаемый рост на обслуживание муниципального долга в 2020 

году по сравнению с 2017-2019 годами объясняется невозможностью 

привлечения бюджетного кредита из-за пандемии, связанной                                   

с возникновением новой коронавирусной инфекции в 2020 году для 

покрытия коммерческого кредита, в то время как, в период 2017 - 

2019 годов бюджетные кредиты привлекались очень активно. 

3. Основные факторы, определяющие характер                  

и направления долговой политики 

Реализация долговой политики в трехлетнем периоде будет 

осуществляться в условиях ограниченности финансовых ресурсов. 

Основными факторами, определяющими характер и направле-

ния долговой политики, являются: 

изменения бюджетного и налогового законодательства; 

изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

оценки долговой устойчивости муниципальных образований и их 

ранжирования в зависимости от уровня долговой устойчивости; 

значительный уровень муниципального долга; 

недостаточность динамики роста налоговых и неналоговых     

доходов бюджета; 

необходимость финансового обеспечения принятых расходных 

обязательств муниципального образования  в полном объеме. 

4. Цели и задачи долговой политики 

Основной целью долговой политики является обеспечение     

сбалансированности и устойчивости бюджета, поддержание объема 

муниципального долга и расходов на его обслуживание в рамках,     

consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F4C7C27A2D0CB24B7ECD1AB10737E4E88917186AA4A3263028158D80377B411711D6155sCvDG


81 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограни-

чений. 

Реализация долговой политики будет направлена на решение 

следующих задач: 

сокращение объема муниципального долга и поддержание    

умеренной долговой нагрузки на бюджет; 

своевременное и в полном объеме выполнение принятых обяза-

тельств по погашению и обслуживанию муниципального долга; 

увеличение доли среднесрочных муниципальных внутренних 

заимствований; 

осуществление досрочного погашения долговых обязательств; 

минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга. 

5. Инструменты реализации долговой политики 

Долговая политика будет реализовываться посредством выпол-

нения следующих мероприятий: 

недопущение принятия новых расходных обязательств,                                  

не обеспеченных дополнительными источниками поступлений 

в бюджет; 

направление дополнительных доходов, полученных при испол-

нении бюджета, на досрочное погашение долговых обязательств или 

замещение планируемых к привлечению кредитов кредитных органи-

заций; 

привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополне-

ние остатков средств на счете бюджета; 

проведение работы с кредитными организациями по снижению 

процентных ставок по ранее заключенным муниципальным контрак-

там; 

привлечение среднесрочных заемных средств (от одного года 

до пяти лет) на погашение долговых обязательств и на финансирова-

ние дефицита бюджета; 

сохранение моратория на предоставление муниципальных      

гарантий муниципального образования; 

осуществление мониторинга соответствия параметров муници-

пального долга ограничениям, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

6. Анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе 

управления муниципальным долгом 

Основными рисками, возникающими в процессе управления     

муниципальным долгом, являются: 

риск невыполнения утвержденных годовых объемов налоговых                        

и неналоговых доходов бюджета; 
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риск роста процентных ставок вследствие увеличения ключевой 

ставки, установленной Банком России; 

риск рефинансирования - отсутствие возможности осуществить 

новые заимствования для погашения имеющихся долговых             

обязательств; 

риск возникновения новых расходных обязательств,                     

не обеспеченных источниками финансирования. 

Своевременное выявление и оценка долговых рисков позволит 

снизить их наступление и обеспечить долговую устойчивость       

бюджета. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2020                                № 508-П 

г. Белая Холуница 

Об осуществлении закупок с использованием регионального  

сервиса «Портал закупок малого объема Кировской области» 

В целях повышения эффективности использования бюджетных 

средств, организации закупок товаров, работ, услуг для заказчиков 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –     

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. С 01.01.2021 администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответст-

вии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ с использованием регионального сервиса 

«Портал закупок малого объема Кировской области» или единого    

агрегатора торговли, созданного распоряжением Правительства      

Российской Федерации от 28.04.2018 № 824-р (далее - единый агрега-

тор торговли), за исключением: 

лекарственных препаратов; 

изделий медицинского назначения; 

коммунальных услуг; 

услуг по аренде нежилого здания, строения, сооружения, нежи-

лого помещения, земельного участка; 

услуг общедоступной электросвязи; 

услуг почтовой связи; 

услуг нотариуса; 

услуг по проверке достоверности определения сметной стоимо-

сти отдельных видов работ и объектов в случаях и порядке, установ-

ленных Правительством Российской Федерации или Правительством 

Кировской области; 

работ (услуг), выполняемых (оказываемых) по контрактам,     

заключаемым с физическими лицами; 
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товаров, работ, услуг, закупаемых в связи с ликвидацией небла-

гоприятной ситуации, которая может привести к нарушению         

нормального функционирования заказчика, а также в связи с угрозой 

ее возникновения. 

2. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

вправе осуществлять закупку товаров в соответствии с пунктом 4 час-

ти 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ без ис-

пользования регионального сервиса «Портал закупок малого объема 

Кировской области» или единого агрегатора торговли, если осуществ-

ление закупок товаров в соответствии с пунктом 1 настоящего поста-

новления не привело к заключению контракта. 

3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответ-

ствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ с использованием регионального сервиса 

«Портал закупок малого объема Кировской области» или единого аг-

регатора торговли, руководствоваться Регламентом функционирова-

ния единого агрегатора торговли, размещенным в единой информаци-

онной системе в сфере закупок оператором, определенным распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 824-р. 

4. Рекомендовать иным органам местного самоуправления      

Белохолуницкого района Кировской области осуществлять закупки, 

предусмотренные пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального зако-

на от 05.04.2013 № 44-ФЗ с использованием регионального сервиса 

«Портал закупок малого объема Кировской области» или единого    

агрегатора торговли. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 19.12.2019 № 685-П 

«Об осуществлении закупок с использованием регионального сервиса 

«Портал закупок малого объема Кировской области». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального подписания за исключением пункта 5, который вступает в си-

лу с 01.01.2021. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2020              № 509-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отдельных показателей 

для формирования проекта бюджета муниципального района 

и определения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

В целях формирования проекта бюджета муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

и определения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Репрезентативный перечень расходов, отнесенных 

к вопросам местного значения поселений, согласно приложению № 1. 

1.2. Финансовые нормативы для расчета нормативных расхо-

дов по репрезентативному перечню расходов согласно приложению 

№ 2. 

1.3. Факторы, влияющие на увеличение стоимости финансо-

вых нормативов для расчета нормативных расходов 

по репрезентативному перечню расходов, и их значимость при расче-

те коэффициентов, учитывающих особые условия предоставления   

услуг, согласно приложению № 3. 

1.4. Перечень налогов для расчета дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению № 4. 

1.5. Коэффициенты, учитывающие условия предоставления 

услуг при расчете нормативных расходов по репрезентативному      

перечню расходов согласно приложению № 5. 
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1.6. Коэффициенты, учитывающие различия в климатических, 

географических и иных объективных факторах и условиях, влияющих 

на стоимость нормативных расходов на содержание органов местного 

самоуправления, согласно приложению № 6. 

2. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района обеспечить формирование межбюджетных 

трансфертов с учетом утвержденных показателей, нормативов 

и коэффициентов. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 21.10.2020 № 509-П 

Репрезентативный перечень 

расходов, отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Содержание органов местного самоуправления. 

2. Обеспечение мер пожарной безопасности. 

3. Организация благоустройства территории. 

4. Обеспечение выплат доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности, пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы. 

________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением        администрации  

Белохолуницкого      муниципального  

района  

от 21.10.2020 № 509-П 

Финансовые нормативы для расчета нормативных расходов по репрезентативному перечню расходов 
(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального образования 

Содержание органов 

местного самоуправ-

ления (норматив 

на 1 жителя 

Обеспечение мер 

пожарной безопасности в 

населенных пунктах по-

селений (норматив 

на 1 жителя 

Организация благоустройства в населенных 

пунктах поселений (норматив на 1 жителя) 

Обеспечение выплат 

к пенсиям лицам, заме-

щавшим муниципальные 

должности, пенсий за вы-

слугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы 

(норматив 

на 1 получателя) 

городское 

поселение 

сельское 

поселение 

на 

2021 

год 

на 

2022 

год 

на 

2023 

год 

на 

2021 

год 

на 

2022 

год 

на 

2023 

год 

на 

2021 

год 

на 

2022 

год 

на 

2023 

год 

на 

2021 

год 

на 

2022 

год 

на 

2023 

год 

на 

2021 

год 

на 

2022 

год 

на    

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Быдановское сельское поселение 3 364 3 499 3 639 2 000 2 080 2 163    268 279 290 96 419 100 276 104 287 

2 Всехсвятское сельское поселение 2 801 2 913 3 030 1 702 1 770 1 841    268 279 290 92 690 96 398 100 254 

3 Гуренское сельское поселение 5 821 6 054 6 296 5 145 5 351 5 565    268 279 290 30 836 32 069 33 352 

4 Дубровское сельское поселение 2 068 2 151 2 237 955 993 1 033    268 279 290 42 063 43 746 45 496 

5 Климковское сельское поселение 2 183 2 270 2 361 1 348 1 402 1 458    268 279 290 94 433 98 210 102 138 

6 Подрезчихинское сельское посе-

ление 

2 658 2 764 2 875 1 059 1 101 1 145    268 279 290 30 844 32 078 33 361 

7 Поломское сельское поселение 2 185 2 272 2 363       268 279 290 26 982 28 061 29 183 

8 Прокопьевское сельское поселе-

ние 

10 588 11 012 11 452       268 279 290 58 125 60 450 62 868 

9 Ракаловское сельское поселение 4 867 5 062 5 264       268 279 290 96 370 100 225 104 234 

10 Троицкое сельское поселение 3 012 3 132 3 257 1 969 2 048 2 130    268 279 290 81 717 84 986 88 385 

11 Белохолуницкое городское посе-

ление 

549 571 594    431 448 466    25 704 26 732 27 801 

___________ 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 21.10.2020 № 509-П 

Факторы,  

влияющие на увеличение стоимости финансовых  

нормативов для расчета нормативных расходов по репрезента-

тивному перечню расходов, и их значимость при расчете коэффи-

циентов, учитывающих особые условия предоставления услуг 

 

Вопрос местного значения Фактор увеличения 

стоимости 

муниципальных услуг 

Весовой 

коэффици-

ент 

Содержание органов местного самоуправ-

ления 

расстояние до районного цен-

тра 

0,5 

плотность населения 0,5 

 

__________ 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 21.10.2020 № 509-П 

Перечень 

налогов для расчета дотации на выравнивание бюджетной  

обеспеченности поселений 

№ 

п/п 

Наименование налога Показатель, определяющий налоговый потенциал 

1 Налог на доходы физических лиц сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего 

зачислению в консолидированный бюджет района по 

территории соответствующего муниципального обра-

зования по данным федеральной налоговой службы 

(форма отчетности № 5-НДФЛ) 

2 Земельный налог сумма земельного налога, увеличенного на сумму 

льгот, установленных нормативными правовыми акта-

ми представительных органов местного самоуправле-

ния, подлежащего зачислению в консолидированный 

бюджет района по территории соответствующего му-

ниципального образования по данным федеральной 

налоговой службы (форма отчетности № 5-МН) 

3 Налог на имущество физических 

лиц 

сумма налога на имущество физических лиц, увели-

ченного на сумму льгот, установленных нормативны-

ми правовыми актами представительных органов ме-

стного самоуправления, подлежащего зачислению в 

консолидированный бюджет района по территории 

соответствующего муниципального образования по 

данным федеральной налоговой службы (форма отчет-

ности № 5-МН) 

 

________ 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации   

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 21.10.2020 № 509-П 

Коэффициенты,  

учитывающие условия предоставления услуг при расчете норма-

тивных расходов по репрезентативному перечню расходов 

№ 

п/п 

Наименование муниципального  

образования 

Содержа-

ние орга-

нов мест-

ного са-

моуправ-

ления 

(ком-

плексный 

коэффи-

циент) 

Обеспечение 

мер пожар-

ной безопас-

ности в насе-

ленных 

пунктах по-

селений 

(комплекс-

ный коэффи-

циент) 

Организация 

благоустрой-

ства в насе-

ленных 

пунктах по-

селений 

(комплекс-

ный коэффи-

циент) 

Обеспечение 

выплат  

к  пенсиям 

лицам, за-

мещавшим 

муниципаль-

ные должно-

сти, пенсий 

за выслугу 

лет лицам, 

замещавшим 

должности  

муниципаль-

ной службы  

(комплекс-

ный коэффи-

циент) 

1 2 3 4 5 6 

1 Быдановское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

2 Всехсвятское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

3 Гуренское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 1,000 

4 Дубровское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

5 Климковское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

6 Поломское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

7 Подрезчихинское сельское посе-

ление  

1,000 1,000 1,000 1,000 

8 Прокопьевское сельское поселе-

ние  

1,000 1,000 1,000 1,000 

9 Ракаловское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

10 Троицкое сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

11 Белохолуницкое городское посе-

ление 

1,000 1,000 1,000 1,000 

 

_________ 
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Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 21.10.2020 № 509-П 

Коэффициенты,  

учитывающие различия в климатических,  

географических и иных объективных факторах и условиях,  

влияющих на стоимость нормативных расходов на содержание  

органов местного самоуправления 

№ 

п/п 

Наименование муниципального  

образования 

2021 год 2022 год  2023 год 

1 2 3 4 6 

1 Быдановское сельское поселение  1,009 1,009 1,009 

2 Всехсвятское сельское поселение  1,027 1,027 1,027 

3 Гуренское сельское поселение 1,013 1,013 1,013 

4 Дубровское сельское поселение  1,041 1,041 1,042 

5 Климковское сельское поселение  1,020 1,020 1,020 

6 Подрезчихинское сельское поселение  1,054 1,054 1,054 

7 Поломское сельское поселение  1,032 1,032 1,033 

8 Прокопьевское сельское поселение  1,013 1,013 1,013 

9 Ракаловское сельское поселение  1,010 1,010 1,010 

10 Троицкое сельское поселение  1,041 1,041 1,041 

11 Белохолуницкое городское поселение 1,023 1,027 1,031 

Примечание. Для расчета коэффициентов, учитывающих различия в климатических, географиче-

ских и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость нормативных расходов, 

используются данные органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления. 

В расчете за единицу принимается наименьшее среди муниципальных образований значение пока-

зателя, по остальным муниципальным образованиям рассчитывается отношение соответствующе-

го показателя муниципального образования к минимальному значению, показывающее, во сколько 

раз превышено минимальное значение. Поправочные коэффициенты стоимости нормативных рас-

ходов в территориальном разрезе устанавливаются в интервале от 0 до 10%. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.10.2020                       № 511-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бело-

холуницкого района Кировской области» администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 09.11.2018 № 623, от 29.01.2019 № 45-П, 

от 28.03.2019 № 179-П, от 24.04.2019 № 235-П, от 27.06.2019 № 371-П, 

от 25.07.2019 № 418-П, от 26.08.2019 № 465-П, от 15.10.2019 № 545-П, 

от 28.11.2019 № 638-П, от 23.12.2019 № 689-П, от 30.01.2020 № 76-П, 

от 25.02.2020 № 124-П, от 24.03.2020 № 184-П, от 21.05.2020 № 256-П, 

от 23.07.2020 № 352-П, от 19.08.2020 № 404-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Совершенствование организации муни-

ципального управления» на 2019-2024 годы (далее – муниципаль-

ная программа) согласно приложению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 23.10.2020 № 511-П 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции:  
«Объемы ассигнований муни-

ципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы соста-

вит 143815,75 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета – 695,0 тыс. рублей; областного бюджета 6756,21 тыс. 

рублей; местного бюджета – 136364,44 тыс. рублей: 

2019 год – 25348,13 тыс. рублей; 

2020 год – 26564,94 тыс. рублей; 

2021 год – 24907,08 тыс. рублей; 

2022 год – 24754,00 тыс. рублей; 

2023 год – 21120,80 тыс. рублей; 

2024 год – 21120,80 тыс. рублей». 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы сле-

дующие средства: 
Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 25348,13 26564,94 24907,08 24754,00 21120,80 21120,80 

федеральный бюджет 1,4 688,2 0,80 4,60 0 0 

областной бюджет 1253,86 1125,95 1101,20 1101,20 1087,00 1087,00 

местный бюджет 24092,87 24750,79 23805,08 23648,10 20033,80 20033,80 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципаль-

ная програм-

ма 

«Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления» 

 24092,87 24750,79 23805,04 23648,80 20033,80 20033,80 136364,44 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации рай-

она 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

20954,26 21838,21 21058,04 20925,10 17900,40 17900,40 120576,41 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение не-

предвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

0 196,0 500,00 500,00 384,00 384,00 1964,00 

3 Мероприятие Предоставление межбюджет-

ных трансфертов бюджетам 

поселений из резервного фон-

да 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

229,38 89,78 0 0 0 0 319,16 

4 Мероприятие Развитие и совершенствова-

ние муниципальной службы 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

0 0,25 0 0 0 0 0,25 

5 Мероприятие Обеспечение градостроитель-

ной деятельности 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

6 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите насе-

ления от чрезвычайных си-

туаций 

 

 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

1550,33 1711,10 1585,30 1571,40 1139,30 1139,30 8696,43 
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7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муници-

пальной службы в админист-

рации района 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

621,59 643,70 643,70 643,70 528,00 528,00 3608,69 

8 Мероприятие Членские взносы в АСМО 

Кировской области 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

71,54 74,20 0 0 64,10 64,10 273,94 

9 Мероприятие Проведение выборов и рефе-

рендумов 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

39,00 10,00 10,0 0 10,00 10,00 79,00 

11 Мероприятие Представительские расходы администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

65,25 15,30 0 0 0 0 80,55 

12 Мероприятие Исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

362,93 0 0 0 0 0 362,93 

13 Мероприятие Резерв материальных ресур-

сов для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций на террито-

рии района 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

19,59 110,97 0 0 0 0 130,56 

14 Мероприятие Мероприятия по предупреж-

дению и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального  

района 

171,00 53,28 0 0 0 0 224,28 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Источники финансиро-

вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Совершенствование организации 

муниципального управления» 

всего 25348,13 26564,94 24907,04 24754,0 21120,80 21120,80 143815,75 

федеральный бюджет 1,40 688,2 0,80 4,60 0 0 695, 0 

областной бюджет 1253,86 1125,95 1101,20 1101,20 1087,00 1087,00 6756,21 

местный бюджет 24092,87 24750,79 23805,04 23648,20 20033,80 20033,80 136364,44 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих функ-

ций администрации района 

всего 20954,26 21838,21 21058,08 20925,10 17900,40 17900,40 120576,41 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20954,26 21838,21 21058,08 20925,10 17900,40 17900,40 120576,41 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение непредви-

денных расходов (резервные фонды) 

всего 0 196,00 500,00 500,00 384,00 384,00 1964,00 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 196,00 500,00 500,00 384,00 384,00 1964,00 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений из 

резервного  фонда 

местный бюджет 229,38 89,78 0 0 0 0 319,16 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование му-

ниципальной службы 

всего 0 25,0 0 0 0 0 25,0 

областной бюджет 0 24,75 0 0 0 0 24,75 

местный бюджет 0 0,25 0 0 0 0 0,25 

5 Мероприятие Формирование и содержание муни-

ципального архива 

всего 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

областной бюджет 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

6 Мероприятие Обеспечение деятельности админи-

стративных комиссий 

всего 1,20 0,20 0,20 0,20 0 0 1,80 

областной бюджет 1,20 0,20 0,20 0,20 0 0 1,80 

местный бюджет 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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7 Мероприятие Организация и осуществление меро-

приятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

всего 1550,33 1711,10 1585,30 1571,40 1139,30 1139,30 8696,43 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1550,33 1711,10 1585,30 1571,40 1139,30 1139,30 8696,43 

8 Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних 

всего 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

областной бюджет 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за вы-

слугу лет лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы в ад-

министрации района 

всего 621,59 643,70 643,70 643,70 528,00 528,00 3608,69 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 621,59 643,70 643,70 643,70 528,00 528,00 3608,69 

10 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

всего 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

11 Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке 

и попечительству 

всего 1148,77 1101,00 1101,00 1101,00 1087,00 1087,00 6625,77 

областной бюджет 1148,77 1101,00 1101,00 1101,00 1087,00 1087,00 6625,77 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

12 Мероприятие Обеспечение переданных полномо-

чий Российской Федерации  по со-

ставлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдик-

ции Российской Федерации 

всего 1,40 10,1 0,8 4,6 0 0 16,90 

федеральный бюджет 1,40 10,1 0,8 4,6 0 0 16,90 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

13 Мероприятие Членские взносы в АСМО Киров-

ской области 

местный бюджет 71,54 74,20 0 0 64,10 64,10 273,94 

14 Мероприятие Проведение выборов и референдумов всего 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

15 Мероприятие Мобилизационная подготовка эконо-

мики 

местный бюджет 39,00 10,00 10,00 0 10,00 10,00 79,00 

16 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету Белохолуниц-

кого городского поселения на под-

держку и развитие малого и среднего 

предпринимательства 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

17 Мероприятие Представительские расходы местный бюджет 65,25 15,3 0 0 0 0 80,55 

18 Мероприятие Исполнение судебных актов по обра-

щению взыскания на средства мест-

ного бюджета 

местный бюджет 362,93 0 0 0 0 0 362,93 

19 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории района 

местный бюджет 19,59 110,97 0 0 0 0 130,56 
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20 Мероприятие Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций 

местный бюджет 171,00 53,28 0 0 0 0 224,28 

21 Мероприятие Проведение Всероссийской переписи 

населения 

федеральный бюджет 0 286,1 0 0 0 0 286,1 

22 Мероприятие Реализация мероприятий связанных с 

обеспечением санитарно - эпидемио-

логической безопасности при подго-

товке к проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию РФ 

федеральный бюджет 0 392,0 0 0 0 0 392,0 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.10.2020                                                                                       № 513-П 

г. Белая Холуница 

О направлении проекта изменений в схему территориального 

планирования Белохолуницкого муниципального района 

в Белохолуницкую районную Думу 

Руководствуясь частью 12 статьи 21 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Направить проект изменений в схему территориального пла-

нирования Белохолуницкого муниципального района Кировской       

области на рассмотрение в Белохолуницкую районную Думу. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого района по вопросам   

архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных        

отношений Крылатых И.А. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2020              № 517-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры   

Белохолуницкого района» на 2019 - 2024 годы (с изменениями,      

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого     

муниципального района от 08.02.2019 № 83-П, от 21.03.2018 № 160-П, 

от 22.03.2019 № 168-П, от 31.05.2019 № 313-П, от 27.06.2019 № 370-П, 

от 20.08.2019 № 456-П, от 18.10.2019 № 557-П, от 20.11.2019 № 623-П, 

от 26.12.2019 № 698-П, от 05.02.2020 № 96-П, от 18.02.2020 № 110-П, 

от 11.03.2020 № 158-П, от 14.05.2020 № 240-П, от 29.07.2020 № 369-П, 

от 17.08.2020 № 391-П), утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 

годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 27.10.2020 № 517-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы 

общий объем финансового обеспечения составит 

664290,59 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 8930,66 тыс. 

рублей; 

за счет средств областного бюджета 5021,56 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 620471,93 рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 

29866,44 тыс. рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования составит 664290,59 тыс. руб-

лей, в том числе: 

Источники финанси-

рования 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Федеральный бюджет 6456,32 2474.34 0,00 0,00 0,00 0,00 8930,66 

Областной бюджет 1432,37 1665,39 530,10 536,50 426,10 431,10 5021,56 

Местный бюджет 99631,49 106082,33 100998,30 101772,6 105096,00 107191,20 620471,93 

Иные внебюджетные 

источники 

6178,74 5170,90 4579,60 4685,3 4591,90 4660,00 29866,44 

Всего 113698,92 115392,97 106108,00 106694,40 110114,00 112282,30 664290,59 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 2. 
_________ 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. 

(прогноз) 

2021 г. 

(прогноз) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2024 г. 

(прогноз) 

итого 

1 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие культуры Белохо-

луницкого района»  на 2019 – 

2024 годы 

всего 99631,49 106082,33 100998,30 101472,6 105096 107191,2 620471,91 

управление культуры Бело-

холуницкого района 

2003,52 2326,53 2217,40 2175,4 1515,5 1541,3 11778,65 

МКУ «ЦБК» 2755,56 3033,80 2742,40 2637,10 2902,7 2952 17023,59 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

43521,64 46121,35 44225,90 44700,00 47694,8 48505,6 274769,29 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 20898,79 21315,48 20422,9 20547,60 19528,1 19860 122572,87 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 

2887,03 3125,59 2925,60 2936,40 2819,6 2867,5 17561,72 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

7396,12 8623,63 7882,50 7906,30 7175,7 7297,7 46338,95 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Хо-

луница 

3126,70 3494,60 3488,50 3483,80 3219,5 3274,2 20087,30 

МБУ ДО ДШИ п.Дубровка 1094,66 1293,50 1265,40 1276.70 1257 1278,4 7465,66 

МБУ ДО ДШИ п.Подрезчиха 1410,25 1434,30 1401,30 1404,20 1444,5 1469 8563,55 

МБУ СКК «Здоровье» имени 

О.В. Кулакова 

3793,59 4004,45 3945,20 3980,90 4112,6 4182,5 24019,04 

МКУ по хоз.обслуживанию 10613,59 11309,10 10424,20 10424,20 13426 13963 70160,09 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 20668,22 21314,62 20422,9 20547,60 19528,10 19860,00 122341,44 
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2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы дополни-

тельного образования 

всего 13027,73 14728,03 14037,70 13771,00 13096,7 13319,3 82000,46 

2.1   МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

7396,12 8525,63 7882,50 7606,30 7175,70 7297,70 45883,95 

2.2   МБУ ДО ДШИ п.Дубровка 1094,66 1293,50 1265,40 1276,70 1257,00 1278,40 7465,66 

2.3   МБУ ДО ДШИ п.Подрезчиха 1410,25 1434,30 1401,30 1404,20 1444,50 1469,00 8563,55 

2.4   МБУ ДО ДХШ г.Белая Хо-

луница 

3126,70 3494,60 3488,50 3483,80 3219,50 3274,20 20087,30 

3 Отдельное 

мероприятие 

Организация деятельности 

краеведческого музея 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 

2887,03 3125,59 2925,60 2936,40 2819,60 2867,50 17561,72 

4 Отдельное 

мероприятие 

Организация досуга и обес-

печения культурно-

просветительного обслужи-

вания жителей района 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

43223,95 45278,85 44225,9 44700,00 47694,80 48505,60 273629,10 

5 Отдельное 

мероприятие 

Организация предоставления 

услуг в области физической 

культуры и спорта 

МБУ СКК «Здоровье» имени 

О.В. Кулакова 

3793,59 4004,45 3945,20 3980,90 4112,60 4182,50 24019,24 

6 Отдельное 

мероприятие 

Осуществление управленче-

ских функций в сфере куль-

туры, искусства, бухгалтер-

ского учета и отчетности, 

предоставление услуг по хо-

зяйственному обслуживанию 

всего 15372,67 16669,36 15384,00 15236,70 17844,20 18456,30 98963,26 

6.1   управление культуры Бело-

холуницкого района 

2003,52 2326,46 2217,40 2175,40 1515,50 1541,30 11779,58 

6.2   МКУ «ЦБК» 2755,56 3033,8 2742,40 2637,10 2902,70 2952,00 17023,59 

6.3   МКУ по хоз.обслуживанию 10613,59 11304,10 10424,20 10424,20 13426,00 13963,00 70160,09 

7 Отдельное   

мероприятие 

Проведение текущего и ка-

питального ремонта зданий и 

помещений 

всего 476,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,17 

7.1  Аварийно - восстановитель-

ные работы по замене по-

врежденного участка пото-

лочного перекрытия в Город-

ском Доме культуры – фи-

лиале МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

 

 

 

 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 
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7.2  Проведение неотложных 

аварийно - восстановитель-

ных работ (замена повреж-

денного участка шиферной 

кровли на социально зна-

чимом объекте культуры 

Прокопьевский клуб – фи-

лиал МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры») 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 

7.3  Замена осветительных при-

боров в здании Поломского 

Дома культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

7.4  Реконструкция здания Гу-

ренского Дома культуры – 

филиала МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры», при-

обретение оборудования 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

133,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,8 

7.5  Замена оконных блоков в 

здании центральной библио-

теки 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 226,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,5 

8 Отдельное 

мероприятие 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам обра-

зовательных учреждений 

высшего и среднего профес-

сионального образования, 

поступившим на работу в 

муниципальные учреждения 

культуры и дополнительного 

образования культуры 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 

9 Отдельное 

мероприятие 

Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек 

и государственных цен-

тральных библиотек субъ-

ектов Российской Федера-

ции 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 
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10 Отдельное 

мероприятие 

Подключение муниципаль-

ных общедоступных биб-

лиотек и государственных 

центральных библиотек в 

субъектах РФ к информа-

ционно - телекоммуника-

ционной сети «Интернет» и 

развитие библиотечного 

дела с учетом задачи рас-

ширения 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 3,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 

11 Отдельное 

мероприятие 

Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

12 Отдельное 

мероприятие 

Ежемесячные выплаты от-

дельным категориям граж-

дан, находящимся в отпус-

ке по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 

лет 

управление культуры Бело-

холуницкого района 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

13 Отдельное 

мероприятие 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалификации 

управление культуры Бело-

холуницкого района 

0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

14 Отдельное 

мероприятие 

Разработка сметной доку-

ментации 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 

15 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

«Культура» Федеральный 

проект «Цифровая культу-

ра» Создание виртуальных 

концертных залов 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 

16 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение развития и 

укрепления материально- 

технической базы муници-

пальных домов культуры 

        

16.1  Проведение текущего ре-

монта Дубровского дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 584,87 0,00 0,00 0,00 0,00 584,87 
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17 Отдельное 

мероприятие 

Частичный капитальный 

ремонт  здания МБУ ДО 

«Белохолуницкая детская 

школа искусств» 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 

18 Отдельное 

мероприятие 

Техническое обследование 

строительных конструкций 

здания Климковского Дома 

культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом куль-

туры" 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 

19 Отдельное 

мероприятие 

Ведение строительного кон-

троля за объемами и качест-

вом выполнения ремонтных 

работ на объекте Дубровский 

Дом культуры - филиал 

МБУК "Белохолуницкий 

Дом культуры" 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 

20 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение работ по пред-

проектному обследованию 

строительных конструкций и 

разработке проектно-сметной 

документации на капиталь-

ный ремонт отдельных 

строительных конструкций 

здания МБУ ДО «Белохолу-

ницкая детская школа ис-

кусств 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

 

____________ 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельное 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

ИТОГО 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие культуры Белохолуниц-

кого района» на 2019 – 2024 годы 

всего 113698,92 115392,97 106108,00 106694,40 110114,00 112282,30 664290,59 

федеральный бюджет 6456,32 2474,34 0,00 0,00 0,00 0,00 8930,66 

областной бюджет 1432,37 1665,39 530,10 536,50 426,10 431,10 5021,56 

местный бюджет 99631,49 106082,33 100998,30 101772,6 105096,00 107191,20 620471,93 

иные внебюджетные 

источники 

6178,74 5170,90 4579,60 4685,3 4591,90 4660,00 29866,44 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация библиотечного обслу-

живания населения 

всего 21450,84 21755,12 20864,90 21059,60 20048,10 20380,00 125491,56 

местный бюджет 20668,22 21314,62 20422,9 20547,60 19528,10 19860,00 122341,44 

иные внебюджетные 

источники 

782,62 440,50 442,00 445,00 520,00 520,00 3150,12 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы дополнительного 

образования 

всего 14110,26 15494,04 14782,70 14516,00 13976,70 14199,30 87079,00 

местный бюджет 13027,73 14748,04 14037,70 13771,00 13096,70 13319,30 82000,47 

иные внебюджетные 

источники 

1082,53 746,00 745,00 745,00 880,00 880,00 5078,53 

3 Отдельное 

мероприятие 

Организация деятельности краевед-

ческого музея 

всего 3016,65 3315,59 3015,60 3026,40 2907,80 2956,00 18238,04 

местный бюджет 2887,03 3125,59 2925,6 2936,4 2819,60 2867,50 17561,72 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

129,62 190,00 90,00 90,00 88,20 88,50 676,32 
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4 Отдельное 

мероприятие 

Организация досуга и обеспечения 

культурно-просветительного обслу-

живания жителей района 

всего 46776,35 53077,70 47364,50 47930,30 50643,50 51522,10 292824,60 

местный бюджет 43223,95 45278,85 44225,90 44700,00 47694,80 48505,60 273629,10 

иные внебюджетные 

источники 

3552,40 3309,00 3138,6 3230,3 2948,70 3016,50 19195,50 

5 Отдельное 

мероприятие 

Организация предоставления услуг 

в области физической культуры 

и спорта 

всего 4422,16 4489,85 4109,20 4155,90 4267,60 4337,50 25785,21 

местный бюджет 3793,59 4004,45 3945,20 3980,90 4112,60 4182,50 24019,24 

иные внебюджетные 

источники 

631,57 485,40 164,00 175,00 155,00 155,00 1765,97 

6 Отдельное 

мероприятие 

Осуществление управленческих 

функций в сфере культуры, искусст-

ва, бухгалтерского учета и отчетно-

сти, предоставление услуг по хозяй-

ственному обслуживанию 

всего 15480,67 16778,56 15493,70 15347,10 17844,20 18456,30 99400,53 

областной бюджет 108,00 109,20 109,7 110,4 0,00 0,00 437,30 

местный бюджет 15372,67 16669,36 15384,00 15236,7 17844,20 18456,30 98963,23 

7 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мер социальной под-

держки отдельных категорий граж-

дан в сфере культуры и искусства 

областной бюджет 429,7 414,20 420,40 426,10 426,10 431,10 2547,60 

8 Отдельное 

мероприятие 

Проведение текущего и капитально-

го ремонта зданий и помещений 

всего 7649,78 1002,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8652,48 

федеральный бюджет 6286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6286,00 

областной бюджет 887,61 1002,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1890,31 

местный бюджет 476,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,17 

8.1  Ремонт помещений абонемента          

и 2-го этажа центральной библиоте-

ки 

областной бюджет 303,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,73 

8.2  Ремонт входного крыльца Климков-

ского Дома культуры - филиала му-

ниципального бюджетного учреж-

дения культуры "Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской области» 

областной бюджет 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 

8.3  Текущий ремонт здания Федосеев-

ского клуба - филиала муниципаль-

ного бюджетного учреждения куль-

туры "Белохолуницкий Дом куль-

туры Кировской области» 

областной бюджет 159,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,28 

8.4  Замена осветительных приборов 

в здании Поломского Дома культу-

ры – филиале МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

всего 90,00 237,15 0,00 0,00 0,00 0,00 327,15 

областной бюджет 0,00 237,15 0,00 0,00 0,00 0,00 237,15 

местный бюджет 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 
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8.5  Замена оконных блоков в здании 

центральной библиотеки 

всего 226,50 765,55 0,00 0,00 0,00 0,00 992,05 

местный бюджет 226,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,50 

областной бюджет 0,00 765,55 0,00 0,00 0,00 0,00 765,55 

8.6  Аварийно-восстановительные рабо-

ты по замене поврежденного участка 

потолочного перекрытия в Город-

ском Доме культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницкий Дом куль-

туры» 

местный бюджет 20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 

8.7  Проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ (замена 

поврежденного участка шиферной 

кровли на социально значимом объ-

екте культуры Прокопьевский клуб – 

филиал МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры») 

местный бюджет 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 

8.8  Реконструкция здания Гуренского 

Дома культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом культуры», 

приобретение оборудования 

всего 6750,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6750,7 

федеральный бюджет 6286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6286,00 

областной бюджет 330,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,9 

местный бюджет 133,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,8 

9 Отдельное  

мероприятие 

Единовременная денежная выплата 

выпускникам образовательных уч-

реждений высшего и среднего про-

фессионального образования, посту-

пившим на работу в муниципальные 

учреждения культуры и дополни-

тельного образования культуры 

местный бюджет 48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 

10 Отдельное 

мероприятие 

Комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных 

библиотек и государственных цен-

тральных библиотек субъектов Рос-

сийской Федерации 

всего 17,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,07 

федеральный бюджет 12.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,21 

областной бюджет 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,01 

местный бюджет 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 

11 Отдельное 

мероприятие 

Подключение муниципальных об-

щедоступных библиотек и государ-

ственных центральных библиотек 

в субъектах РФ к информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и развитие библиотечного 

дела с учетом задачи расширения 

всего 64,38 17,16 0,00 0,00 0,00 0,00 81,54 

федеральный бюджет 58,11 13,46 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 

областной бюджет 3,05 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5,89 

местный бюджет 3,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 
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12 Отдельное 

мероприятие 

Государственная поддержка лучших 

муниципальных учреждений культу-

ры, находящихся на территории 

сельских поселений (Дубровский 

ДК – филиал МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры») 

федеральный бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

13 Отдельное 

мероприятие 

Проведение юбилейных мероприя-

тий и дат 

местный бюджет 130,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 

14 Отдельное 

мероприятие 

Ежемесячные выплаты отдельным 

категориям граждан, находящимся 

в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет 

местный бюджет 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

15 Отдельное 

мероприятие 

Профессиональная подготовка,      

переподготовка и повышение квали-

фикации 

всего 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 

областной бюджет 0,00 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6,93 

местный бюджет 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

16 Отдельное 

мероприятие 

Разработка сметной документации местный бюджет 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 

17 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мероприятий националь-

ного проекта «Культура» Федераль-

ный проект «Цифровая культура» 

Создание виртуальных концертных 

залов 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 

18 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение развития и укрепления 

материально- технической базы му-

ниципальных домов культуры 

        

18.1  Проведение текущего ремонта Дуб-

ровского дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий Дом куль-

туры» 

всего 0,00 3175,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3175,27 

федеральный бюджет 0,00 2460,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2460,88 

областной бюджет 0,00 129,52 0,00 0,00 0,00 0,00 129,52 

местный бюджет 0,00 584,87 0,00 0,00 0,00 0,00 584,87 

19 Отдельное 

мероприятие 

Частичный капитальный ремонт  

здания МБУ ДО «Белохолуницкая 

детская школа искусств» 

местный бюджет 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 

20 Отдельное 

мероприятие 

Техническое обследование строи-

тельных конструкций здания Клим-

ковского Дома культуры - филиала 

МБУК "Белохолуницкий Дом куль-

туры" 

местный бюджет 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 
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21 Отдельное  

мероприятие 

Ведение строительного контроля 

за объемами и качеством выполне-

ния ремонтных работ на объекте 

Дубровский Дом культуры - филиал 

МБУК « Белохолуницкий Дом куль-

туры» 

местный бюджет 0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 

22 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение работ по предпроект-

ному обследованию строительных 

конструкций и разработке проектно-

сметной документации на капиталь-

ный ремонт отдельных строитель-

ных конструкций здания МБУ ДО 

«Белохолуницкая детская школа ис-

кусств» 

местный бюджет 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2020          № 519-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 13.01.2020 № 15-П, от 24.03.2020 № 182-П, от 29.07.2020 № 364-П), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Создание безопас-

ных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе» на 2020-2024 годы (далее - муниципальная программа) со-

гласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 27.10.2020 № 519-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-

сирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 6236,671 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 4506,671 тыс. рублей; 

в 2021 году – 488,00 тыс. рублей;  

в 2022 году – 464,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 389,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,00 тыс. рублей; 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5433,271 тыс. рублей; 

местный бюджет – 403,400 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 400,00 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Основным источником финансирования мероприятий муниципальной про-

граммы являются средства федерального, областного, районного бюджетов, бюд-

жетов поселений, внебюджетные источники. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

6236,671 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 4506,671 тыс. рублей; 

в 2021 году – 488,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 464,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 389,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,00 тыс. рублей; 

в том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5433,271тыс. рублей; 

местный бюджет – 403,400 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 400,00 тыс. рублей». 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению. 
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Приложение 
 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельное мероприятие 

Источники  

финансирования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

 Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и благоприятных условий жиз-

недеятельности в Белохолуницком районе» 

всего 4506,671 488,000 464,000 389,000 389,000 6236,671 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 4023,271 408 384 309 309 5433,271 

местный бюджет 403,400 0,000 0,000 0,000 0,000 403,400 

иные внебюджетные 

источники 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,000 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне» 

всего 628,900 408,000 384,000 309,000 309,000 2038,900 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 625,500 408,000 384,000 309,000 309,000 2035,500 

местный бюджет 3,400 0,000 0,000 0,000 0,000 10,300 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов 

всего 67,900 0,000 0,000 0,000 0,000 67,900 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 64,500 0,000 0,000 0,000 0,000 64,500 

местный бюджет 3,400 0,000 0,000 0,000 0,000 3,400 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2 Мероприятие Предупреждение и ликвидация болезней животных и их 

лечение в части организации и проведения отлова, уче-

та, содержания и использования безнадзорных домаш-

них животных на территории муниципальных районов 

всего 432,000 408,000 384,000 309,000 309,000 1842,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 432,000 408,000 384,000 309,000 309,000 1842,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Мероприятие Межбюджетные трансферты на создание мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных отходов 

всего 129,000 0,000 0,000 0,000 0,000 129,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 129,000 0,000 0,000 0,000 0,000 129,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1  Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 129,000 0,000 0,000 0,000 0,000 129,000 

II Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности Белохолуницкого района» 

всего 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,000 

1 Мероприятие Совершенство энергетического менеджмента всего 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

2 Мероприятие Повышение эффективности использования энергоре-

сурсов при производстве, передаче энергоресурсов 

всего 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 
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III  Мероприятия, не вошедшие в программу всего 3797,771 0,000 0,000 0,000 0,000 3797,771 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 3397,771 0,000 0,000 0,000 0,000 3397,771 

местный бюджет 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1  Межбюджетные трансферты на инвестиционные про-

граммы и проекты развития общественной инфраструк-

туры муниципальных образований Кировской области 

всего 2827,771 0,000 0,000 0,000 0,000 2827,771 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 2827,771 0,000 0,000 0,000 0,000 2827,771 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1  Быдановское сельское поселение областной бюджет 264,018 0,000 0,000 0,000 0,000 264,018 

1.2  Подрезчихинское сельское поселение областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3  Всехсвятское сельское поселение областной бюджет 247,709 0,000 0,000 0,000 0,000 247,709 

1.4  Дубровское сельское поселение областной бюджет 267,111 0,000 0,000 0,000 0,000 267,111 

1.5  Климковское сельское поселение областной бюджет 606,046 0,000 0,000 0,000 0,000 606,046 

1.6  Поломское сельское поселение областной бюджет 221,391 0,000 0,000 0,000 0,000 221,391 

1.7  Троицкое сельское поселение областной бюджет 329,146 0,000 0,000 0,000 0,000 329,146 

1.8  Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 892,350 0,000 0,000 0,000 0,000 892,350 

2 Мероприятие Межбюджетные трансферты на подготовку сведений о 

границах населенных пунктов для включения в доку-

менты территориального планирования в случаях, уста-

новленных градостроительным кодексом Российской 

Федерации 

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Мероприятие Организация в границах сельских поселений расходов 

на ТКО, водо- и теплоснабжение 

всего 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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4 Мероприятие Межбюджетные трансферты  на реализацию мероприя-

тий, направленных на подготовку объектов коммуналь-

ной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 

всего 570,000 0,000 0,000 0,000 0,000 570,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 570,000 0,000 0,000 0,000 0,000 570,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.1  Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 570,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2020                                                                                        № 521-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от.25.06.2018 № 374 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального раойна от 31.01.2019           

№ 54-П, от 28.03.2019 № 178-П, от 17.04.2019 № 217-П, от 30.05.2019 

№ 311-П, от 25.07.2019 № 420-П, от 30.08.2019 № 475-П, от 21.10.2019 

№ 564-П, от 26.11.2019 № 633-П, от 28.01.2020 № 62-П, от 28.02.2020 

№ 132-П, от 23.07.2020 № 348-П, от 21.08.2020 № 415-П), утвердив 

изменения в муниципальной программе «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 27.10.2020 № 521-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика  

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»  

на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового обеспечения муниципаль-

ной программы 

77112,65 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет  - 2679,38 тыс. рублей 

областной бюджет – 71361,17 тыс. рублей 

федеральный бюджет – 3072,10 тыс. рублей». 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-

граммы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств 

Расходы (прогноз, факт)  (тыс. рублей) 

2019 

факт 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципаль-

ная программа 

«Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Бело-

холуницком районе» на 2019-

2024 годы 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

379,84 585,54 270,00 270,00 587,00 587,00 2679,38 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Бело-

холуницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

166,77 187,30 100,00 100,00 272,00 272,00 1098,07 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и спорта в Белохолуницком рай-

оне» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

132,27 271,84 100,00 100,00 100,00 100,00 804,11 

1.3 Мероприятие Установка в местах массового 

скопления граждан системы ви-

деонаблюдения с выводом на 

централизованный монитор от-

деления полиции 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

0 20,00 0 0 100,00 100,00 220,00 

1.4 Мероприятие Личное страхование жизни и 

здоровья народных дружинников 

Белохолуницкого района на пе-

риод их участия в проводимых 

органами внутренних дел меро-

приятиях по охране обществен-

ного порядка 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

3,24 4,10 0 0 0 0 7,34 
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1.5 Мероприятие Организация и проведение меро-

приятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

10,00 10,00 0 0 30,00 30,00 80,00 

1.6 Мероприятие Организация и проведение па-

мятных мероприятий 9 Мая, че-

ствование победителей «Лучший 

по профессии» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

29,94 62,30 40,00 40,00 55,00 55,00 282,24 

1.7 Мероприятие Единовременная ежегодная со-

циальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание «Почет-

ный житель Белохолуницкого 

района» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

1.8 Мероприятие Социальная выплата в виде воз-

мещения расходов, понесѐнных 

гражданами на приобретение 

оборудования приѐма телевеща-

ния 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

7,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), (тыс. рублей) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Бело-

холуницком районе» на 2019-2024 

годы 

всего 13572,91 12628,74 13422,30 12004,10 12742,30 12742,30 77112,65 

федеральный бюджет 3072,10      3072,1 

областной бюджет 10120,97 12043,20 13152,3 11734,10 12155,30 12155,30 71361,17 

местный бюджет 379,84 585,54 270,00 270,00 587,00 587,00 2679,38 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Белохо-

луницком районе» 

всего 166,77 187,30 100,00 100,00 272,00 272,00 1098,07 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 166,77 187,30 100,00 100,00 272,00 272,00 1098,07 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта» 

всего 3235,37 271,84 100,00 100,00 100,00 100,00 3907,21 

федеральный бюджет 3072,10 0 0 0 0 0 3072,10 

областной бюджет 31,00 0 0 0 0 0 31,00 

местный бюджет 132,27 271,84 100,00 100,00 100,00 100,00 804,11 

1.3 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, находя-

щихся под опекой» 

всего 10089,97 12043,20 13152,30 11734,10 12155,30 12155,30 71330,17 

федеральный бюджет        

областной бюджет 10089,97 12043,20 13152,30 11734,10 12155,30 12155,30 71330,17 

местный бюджет        

 Отдельные 

мероприятия 

 всего 80,8 126,40 70,00 70,00 215,00 215,00 777,20 

федеральный бюджет        

областной бюджет 0      0 

местный бюджет 

 

 

 

 

80,8 126,40 70,00 70,00 215,00 215,00 777,20 
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 Отдельное 

мероприятие 

Установка в местах массового ско-

пления граждан системы видео-

наблюдения с выводом на центра-

лизованный монитор отделения 

полиции 

всего 0 20,00 0 0 100,00 100,00 220,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 0 20,00 0 0 100,00 100,00 220,00 

 Отдельное 

мероприятие 

Личное страхование жизни и здо-

ровья народных дружинников Бе-

лохолуницкого района на период 

их участия в проводимых органами 

внутренних дел мероприятиях по 

охране общественного порядка 

всего 3,24 4,10 0 0 0 0 7,34 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 3,24 4,10 0 0 0 0 7,34 

 Отдельное 

мероприятие 

Организация и проведение меро-

приятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

всего 10,00 10,00 0 0 30,00 30,00 80,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 10,00 10,00 0 0 30,00 30,00 80,00 

 Отдельное 

мероприятие 

Организация и проведение памят-

ных мероприятий 9 Мая, чествова-

ние победителей «Лучший по про-

фессии» 

всего 29,94 62,30 40,00 40,00 55,00 55,00 282,24 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 29,94 62,30 40,00 40,00 55,00 55,00 282,24 

 Отдельное 

мероприятие 

Единовременная ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный жи-

тель Белохолуницкого района» 

всего 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

 Отдельное 

мероприятие 

Социальная выплата в виде возме-

щения расходов, понесѐнных гра-

жданами на приобретение обору-

дования приѐма телевещания 

всего 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

 Отдельное 

мероприятие 

Возмещение расходов по проведе-

нию ремонта жилых помещений 

участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, не имею-

щих оснований для обеспечения 

жильем в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации 

от 07.05.2008 № 714 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет        

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет        

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2020                                                                                        № 525-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 03.04.2020 № 195-П 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области 

от 10.08.2020 № 450-П «О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Кировской области от 20.10.2015 № 66/691» в целях осуществления 

контроля за использованием жилых помещений, а также за обеспечением 

надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых являются дети - сироты и дети,        

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок осуществления контроля за использованием 

жилых помещений, а так же за обеспечением надлежащего санитарного 

и технического состояния жилых помещений, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого     

муниципального района от 03.04.2020 № 195-П, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2: 

1.1.1. Подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Проводятся не реже одного раза в шесть месяцев на основа-

нии ежегодного плана проведения проверок сохранности и надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых помещений, утверждаемого 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

не позже 25 декабря года, предшествующего году проведения проверок». 

1.1.2. Абзац второй подпункта 2.2.2 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

  

 


