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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.03.2020                                                                 № 135-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), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолуницкого 

района» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная программа)         

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на начальника Управления образования Белохолуницкого района    

Огнѐву Е.Н. 

3. 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 03.03.2020 № 135-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

общий объем финансирования:  

2019 год—233702,71 тыс. рублей (в том числе федераль-

ный бюджет – 2166,00 тыс. руб., областной бюджет – 

120084,57 тыс. рублей, местный бюджет- 111452,14 тыс. 

рублей); 

2020 год—236612,36 тыс. рублей (в том числе федераль-

ный бюджет – 2405,78 тыс. руб., областной бюджет – 

124751,62 тыс. рублей, местный бюджет – 109454,96 тыс. 

рублей); 

2021 год—224450,50 тыс. рублей (в том числе областной 

бюджет – 114961,80 тыс. рублей, местный бюджет – 

109488,70 тыс. рублей); 

2022 год—224765,70 тыс. рублей (в том числе областной 

бюджет – 115184,10 тыс. рублей, местный бюджет – 

109581,60 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)». 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы    

составляет 1343120,39 тыс. рублей, в том числе федеральный бюд-

жет – 4571,78 тыс. рублей, областной бюджет – 

709639,29 тыс. рублей, местный бюджет – 628909,32 тыс. рублей». 
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3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 5 к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 
 

Приложение № 4 
 

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 

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 

 Муниципаль-

ная программа 

Развитие образования Белохолу-

ницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

111452,13 109454,96 109488,7 109581,6 94465,96 94465,96 628909,3 

1 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дошкольного 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

47817,37 50211,02 49530,98 49534,18 42721,15 42721,15 282535,9 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего обра-

зования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

41934,58 36850,59 37507,31 37786,51 31969,98 31969,98 218019 

3 Отдельное  

мероприятие 

Развитие учреждений дополни-

тельного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

12708,29 13004,45 12508,29 12516,69 10631,83 10631,83 72001,38 

4 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и оздоров-

ления детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

357,84 378 378 378 406,35 406,35 2304,54 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

Управления образования Белохо-

луницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

1431,24 1440,3 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9004,82 

6 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности цен-

трализованной бухгалтерии и 

службы методического и техни-

ческого сопровождения учреж-

дений образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

7042,49 7427 7921,02 7732,92 7304,71 7304,71 44732,85 

7 Отдельное  

мероприятие 

Социальные пособия и компен-

сации персоналу 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

5,08 3,5 3,5 3,5 0 0 15,58 
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8 Отдельное  

мероприятие 

"Создание в муниципальных об-

щеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, ус-

ловий для занятий физической 

культурой и спортом создание в 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях, располо-

женных 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)" 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

120 133,3 0 0 0 0 253,3 

9 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний над-

зорных органов и приведение 

зданий в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к безо-

пасности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных общеоб-

разовательных организациях   

(капитальный ремонт кровли 

МКОУ СОШ с УИОП им. 

В.И. Десяткова г.Белая Холуница 

в 2019 году; монтаж АУПС и 

СОУЭ в здании МКОУ СОШ 

с УИОП им. В.И. Десяткова 

по адресу ул. Ленина д. 2 в 2020 

году) 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

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

 

_____________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 5 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источники финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год        

прогноз 

2020 год     

прогноз 

2021 год            

прогноз 

2022 год           

прогноз 

2023 год            

прогноз 

2024 год               

прогноз 

ИТОГО 

  Муници-

пальная про-

грамма 

 Развитие образования Белохо-

луницкого района 

всего 233702,71 236612,36 224450,5 224765,7 211794,56 211794,56 1343120,39 

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

областной бюджет 120084,57 124751,62 114961,8 115184,1 117328,6 117328,6 709639,29 

местный бюджет 111452,14 109454,96 109488,7 109581,6 94465,96 94465,96 628909,32 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы дошкольного 

образования 
всего 76942,44 82431,22 79544,38 79547,58 70805,33 70805,33 460076,28 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 29125,07 32220,2 30013,4 30013,4 28084,18 28084,18 177540,43 

местный бюджет 47817,37 50211,02 49530,98 49534,18 42721,15 42721,15 282535,85 

 иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы общего об-

разования 
всего 125349,07 122482,79 116169,31 116505,51 115454,8 115454,8 711416,28 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 83414,49 85632,2 78662 78719 83484,82 83484,82 493397,33 

местный бюджет 41934,58 36850,59 37507,31 37786,51 31969,98 31969,98 218018,95 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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3 Отдельное 

мероприятие 

Развитие учреждений дополни-

тельного образования 
всего 12708,29 13004,45 12508,29 12516,69 10631,83 10631,83 72001,38 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет       0 

местный бюджет 12708,29 13004,45 12508,29 12516,69 10631,83 10631,83 72001,38 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное 

мероприятие 

Социальное обеспечение в 

сфере образования 
всего 4568,12 4834,7 5018,5 5180,3 5211,23 5211,23 30012 

федеральный бюджет        

областной бюджет 4563,04 4831,2 5015 5180,3 5211,23 5211,23 30012 

местный бюджет 5,08 3,5 3,5 3,5 0 0 15,58 

иные внебюджетные 

источники 

       

    Выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по 

начислению и выплате компен-

сации платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих об-

разовательную 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 руководите-

лям, педагогическим работни-

кам и иным специалистам об-

разовательных учреждений (за 

исключением совместителей), 

работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах 

(поселках городского типа), 

бесплатной жилой площади с 

отоплением и электроснабже-

нием путем компенсации 100% 

расходов в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

 

 

 

 

всего 3490 3753,8 3937,6 4102,9 3904,13 3904,13 23092,56 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3490 3753,8 3937,6 4102,9 3904,13 3904,13 23092,56 

местный бюджет       0 

 иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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     Социальные пособия и ком-

пенсации персоналу 
всего 15,32 15,3 15,3 15,3 0 0 61,22 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 10,24 11,8 11,8 11,8 0 0 45,64 

местный бюджет 5,08 3,5 3,5 3,5 0 0 15,58 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное 

мероприятие 

Организация отдыха и оздо-

ровления детей 
всего 929,7 1013,4 1013,4 1013,4 954,72 954,72 5879,34 

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 357,84 378 378 378 406,35 406,35 2304,54 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное 

мероприятие 

Реализация функций, связан-

ных с управлением 
всего 8946,34 9503,3 10196,62 9998,72 8736,65 8736,65 56118,28 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

местный бюджет 8473,73 8867,3 9560,62 9362,72 8736,65 8736,65 53737,67 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

   Организация деятельности 

Управления образования Бело-

холуницкого района 

всего 1431,24 1440,3 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9004,82 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1431,24 1440,3 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9004,82 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

    Организация деятельности 

централизованной бухгалтерии 

и службы методического и 

технического сопровождения 

учреждений образования 

всего 7042,49 7427 7921,02 7732,92 7304,71 7304,71 44732,85 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7042,49 7427 7921,02 7732,92 7304,71 7304,71 44732,85 

 иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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    Выполнение полномочий по 

созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав и организаций их дея-

тельности в сфере профилакти-

ки безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних 

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 

7 Отдельное 

мероприятие 

Создание в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сель-

ской местности и малых горо-

дах, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом 

создание в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для 

занятий физической культурой 

и спортом (МКОУ СОШ 

с.Троица Белохолуницкого 

района в 2019 году; МКОУ 

ООШ п.Климковка Белохолу-

ницкого района в 2020 году) 

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 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия по созданию до-

полнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность по обра-

зовательным программам до-

школьного образования 

(МКДОУ детский сад № 4 "Ро-

машка" г.Белая Холуница, 

МКДОУ детский сад № 3 "Ря-

бинка" г.Белая Холуница) 

 

 

 

 

 

 

 

всего 1154 0 0 0 0 0 1154 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1154 0 0 0 0 0 1154 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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9  Отдельное 

мероприятие 

Реализация мер, направленных 

на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведе-

ние зданий в соответствии с 

требованиями, предъявляемы-

ми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных ор-

ганизациях (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 704,74 676,8 0 0 0 0 1381,54 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 669,5 670 0 0 0 0 1339,5 

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

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.03.2020                                                                                        № 139-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 02.08.2019 № 431-П 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, решением Белохолуницкой районной Думы от 26.02.2020 

№ 287 «О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 31.07.2019 № 235» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 02.08.2019 № 431-П 

«О наделении полномочиями по осуществлению части переданных 

полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финан-

сового контроля и проведению анализа осуществления главным адми-

нистратором бюджетных средств внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «и проведению ана-

лиза осуществления главным администратором бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ауди-

та» исключить. 

1.2. В пункте 1 слова «и проведению анализа осуществления 

главным администратором бюджетных средств внутреннего финансо-

вого контроля и внутреннего финансового аудита» исключить. 

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

ального опубликования и распространяются на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2020. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.03.2020         № 151-П 

г. Белая Холуница 

О введении временных ограничений движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования, 

находящихся в муниципальной собственности 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

в весенний период 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные    

акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона 

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», по-

становлением администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области от 09.03.2016 № 115 «Об определения размера 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения Белохолуницкого муниципального района», в целях обеспе-

чения сохранности автомобильных дорог общего пользования, нахо-

дящихся в муниципальной собственности Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области (далее - автомобильные дороги), 

в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 

условий в связи со снижением несущей способности конструктивных 

элементов автомобильных дорог, вызванных их переувлажнением, 

администрация Белохолуницкого муниципального района              

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в пе-

риод весенней распутицы ввести с 08 апреля по 07 мая 2020 года вре-

менное ограничение движения транспортных средств, следующих 

по автомобильным дорогам с превышением предельно допустимой 

нагрузки на ось транспортного средства (далее – временное ограниче-

ние движения) согласно приложению № 1. 
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2. Утвердить предельно допустимые значения нагрузки на каж-

дую ось транспортного средства в 2020 году согласно приложению № 

2. 

3. Временное ограничение движения не распространяется 

на международные перевозки грузов, оформленные международной 

транспортной накладной CMR; на пассажирские перевозки автобуса-

ми, в том числе международные; на перевозки пищевых продуктов 

(продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые 

человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты 

диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная 

продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная 

резинка, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и био-

логически активные добавки), животных, кормов для животных,      

лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо,     

судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный     

мазут, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жид-

костей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на пе-

ревозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортировку 

дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и мате-

риалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных 

и ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования 

муниципального значения; на транспортные средства, перевозящие 

гусеничную лесопожарную технику Кировского областного государ-

ственного специализированного автономного учреждения «Лесоохра-

на»; на транспортные средства федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба. 

4. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства 

внутренних дел России «Слободской» организовать контроль за огра-

ничением движения транспорта в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

5. Рекомендовать подрядной организации обществу с ограни-

ченной ответственностью «КОРДОР», осуществляющей содержание 

автомобильных дорог в соответствии с условиями муниципального 

контракта, по согласованию с Государственной инспекцией безопас-

ности дорожного движения Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Кировской области и администрацией 

Белохолуницкого муниципального района установить на автомобиль-

ных дорогах дорожные знаки и знаки дополнительной информации. 
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6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

физическим лицам в срок до 08.04.2020 обеспечить завоз на весенний 

период необходимого количества сырья, материалов, оборудования, 

топлива и горюче-смазочных материалов. 

7. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 

поселений в весенний период 2020 года организовать на территории 

муниципальных образований мероприятия по контролю за сохранно-

стью улично - дорожной сети в населенных пунктах. 

8. Опубликовать информацию о введении ограничений в район-

ной газете «Холуницкие зори» и разместить настоящее постановление 

на сайте администрации Белохолуницкого муниципального района. 

9. Контроль за выполнением постановления возложить                               

на заведующего отделом жилищно - коммунального хозяйства адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района Шитова И.А. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 06.03.2020 № 151-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Белохолуницкого района 

Всехсвятское - Суворовцы 

Дубровка - Речной 

Дубврока - Антипята 

Дубровка - Дерюши 

Дубровка - Нагорена 

Белая Холуница – Омутнинск - Песчанка 

Белая Холуница – Полом - Леушинцы 

Белая Холуница – Полом - Кормилята 

Троица - Каменное - Боровка 

Белая Холуница – Быданово - Вохма 

Белая Холуница - Кирс - Дубровка 

Белая Холуница – Омутнинск - Климковка 

Иванцево - Полом 

Белая Холуница - Великое Поле – Корюшкино – Михунда - Крутоло-

жино 

Белая Холуница-Федосята 

Великое Поле – Корюшкино - Пригородная 

Пригородная - Пасегово 

Корюшкино - Травное 

Корзунята - Сырьяны 

Повышево - Прокопье 

Прокопье - Сырьяны 

Киров - Белая Холуница – Гуренки - Пантыл 

Белая Холуница - Кирс - Юдино 

Белая Холуница - Кирс - Подрезчиха 

Белая Холуница - Кирс-Высоково 

Белая Холуница - Киров – Кинчино 

___________ 
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 06.03.2020 № 151-П 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

нагрузки на каждую ось транспортного средства в 2020 году 

(тс) 

Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства при 

одиночной оси двухосной тележке тележке с тремя и более осями 

не более 6,0 не более 5,0 не более 4,0 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2020              № 158-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 Бе-

лохолуницкого района» на 2019 - 2024 годы (с изменениями, внесен-

ными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного 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), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие культуры 

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 11.03.2020 № 158-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 муниципаль-

ной программы 

общий объем финансового обеспечения составит 661538,10 рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 9004,38 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета 5025,51 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 618370,17 рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 29138,04 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 661538,10 тыс. руб-

лей, в том числе: 

Источники фи-

нансирования 

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

Федеральный 

бюджет 

6456,32 2548,06 0,00 0,00 0,00 0,00 9004,38 

Областной бюд-

жет 

1432,37 1669,34 530,10 536,50 426,10 431,10 5025,51 

Местный бюджет 99729,55 103882,52 100998,30 101472,6 105096,00 107191,20 618370,17 

Иные внебюджет-

ные источники 

6178,74 4442,5 4579,60 4685,3 4591,90 4660,00 29138,04 

Всего  113796,98 112542,42 106108,00 106694,40 110114,00 112282,30 661538,10 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 
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5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

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

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 3. 

_________ 
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Приложение №1 

 

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 

N 

П/П 

<*> 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ МУ-

НИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРО-

ГРАММЫ, 

ПОДПРО-

ГРАММЫ, 

ОТДЕЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯ-

ТИЯ, НА-

ИМЕНОВА-

НИЕ ПОКА-

ЗАТЕЛЕЙ 

ЕДИ-

НИ-

ЦА 

ИЗ-

МЕ-

РЕ-

НИЯ 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ПРОГНОЗ, ФАКТ) 

2017 

ГОД  

(БАЗО-

ВЫЙ) 

2018 

ГОД 

(ФАКТ) 

2019 

ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2020 

ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2021 

ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2022 

ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2023 

ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2024 

ГОД 

 МУНИЦИ-

ПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО 

РАЙОНА» НА 

2019-2024 ГО-

ДЫ          

         

1 ОРГАНИЗА-

ЦИЯ БИБ-

ЛИОТЕЧНО-

ГО ОБСЛУ-

ЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

         

1.1 КОЛИЧЕСТ-

ВО ВЫДАН-

НЫХ БИБ-

ЛИОТЕЧНЫХ 

ДОКУМЕН-

ТОВ 

ТЫС. 

ЭКЗ. 

424,01 408,3 408,5 408,7 408,9 409,1 409,3 409,5 

1.2 КОЛИЧЕСТ-

ВО ПОЛЬЗО-

ВАТЕЛЕЙ 

БИБЛИОТЕК 

ЧЕЛ. 17632 17258 17258 17288 17318 17348 17378 17408 

2 РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВА-

НИЯ 
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2.1 ОХВАТ ДЕ-

ТЕЙ И ПОД-

РОСТКОВ, 

ЗАНИМАЮ-

ЩИХСЯ В 

УЧРЕЖДЕ-

НИЯХ ДО-

ПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВА-

НИЯ, В ОБ-

ЩЕМ КОЛИ-

ЧЕСТВЕ ДЕ-

ТЕЙ ОТ 6 ДО 

17 ЛЕТ 

ЧЕЛ. 432 374 374 374 374 374 374 374 

3 ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

КРАЕВЕДЧЕ-

СКОГО МУ-

ЗЕЯ 

         

3.1 КОЛИЧЕСТ-

ВО ПОСЕТИ-

ТЕЛЕЙ МУ-

ЗЕЯ 

ЧЕЛ. 18760 18339 18700 15050 15100 15150 15200 15250 

3.2 КОЛИЧЕСТ-

ВО ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ 

ЕД. 7154 7177 7177 7191 7205 7220 7234 7249 

4 ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ДОСУГА 

И ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ 

КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИ-

ТЕЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ ЖИ-

ТЕЛЕЙ РАЙ-

ОНА 

         

4.1 КОЛИЧЕСТ-

ВО КУЛЬ-

ТУРНО-

ДОСУГОВЫХ 

МЕРОПРИЯ-

ТИЙ 

ЕД. 5412 4760 4760 3550 3600 3650 3700 3750 

4.2 КОЛИЧЕСТ-

ВО ПОСЕ-

ЩЕНИЙ 

КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫХ 

МЕРОПРИЯ-

ТИЙ 

ЧЕЛ. 326181 327346 402931 351000 353000 355000 358000 360000 

5 ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕ-

НИЯ УСЛУГ В 

ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ И 

СПОРТА 

         

5.1 КОЛИЧЕСТ-

ВО ЧЕЛОВЕК, 

ПОСЕТИВ-

ШИХ 

СПОРТКОМ-

ПЛЕКСА 

ЧЕЛ. - 460 470 480 490 500 510 520 
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5.2 ЧИСЛО ЧЕ-

ЛОВЕКО - 

ДНЕЙ ПРЕ-

БЫВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ 

В СПОРТ-

КОМПЛЕКСЕ 

ЧЕЛ. 

ДНЕЙ 

- 43500 44000 44500 44500 44500 44500 44500 

6 ПРОВЕДЕНИЕ 

КАПИТАЛЬ-

НОГО РЕ-

МОНТА ЗДА-

НИЙ  

         

6.1 ДОЛЯ МУ-

НИЦИПАЛЬ-

НЫХ УЧРЕ-

ЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ, 

ЗДАНИЯ КО-

ТОРЫХ НА-

ХОДЯТСЯ В 

АВАРИЙНОМ 

СОСТОЯНИИ 

ИЛИ ТРЕБУ-

ЮТ КАПИ-

ТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА, В 

ОБЩЕМ КО-

ЛИЧЕСТВЕ 

МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕ-

НИЙ КУЛЬ-

ТУРЫ 

% 4,5 16 12,5 12,5 12,5 8,3 8,3 8,3 

7 КОЛИЧЕСТ-

ВО ПОСЕ-

ЩЕНИЙ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ПО ОТНО-

ШЕНИЮ К 

УРОВНЮ 

2010 ГОДА 

% 0 0 121 121 121 121 121 121 

8 СРЕДНЯЯ 

ЧИСЛЕН-

НОСТЬ УЧА-

СТНИКОВ 

КЛУБНЫХ 

ФОРМИРО-

ВАНИЙ В 

РАСЧЕТЕ НА 

1 ТЫС. ЧЕ-

ЛОВЕК 

ЧЕЛ. 0 0 0 330 330 330 330 330 

 

________ 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

 

Статус Наименование муници-

пальной программы,  

подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей 

2019 г. 

(прогноз) 

2020 г. 

(прогноз) 

2021 г. 

(прогноз) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2024 г. 

(прогноз) 

итого 

1 Муници-

пальная 

програм-

ма       

«Развитие культуры Бело-

холуницкого района»  на 

2019 – 2024 годы 

всего            99729,55 103882,52 100998,30 101472,6 105096 107191,2 618370,17 

управление культуры Белохолу-

ницкого района 

2004,24 2249,20 2217,40 2175,4 1515,5 1541,3 11703,04 

МКУ «ЦБК» 2757,65 2855,35 2742,40 2637,10 2902,7 2952 16847,20 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

43546,17 45895,41 44242,90 44700,00 47694,8 48505,6 274584,88 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 20954,48 21315,48 20462,90 20547,60 19528,1 19860 122668,56 

МБУК «Белохолуницкий крае-

ведческий музей» 

2891,45 3104,59 2925,60 2936,40 2819,6 2867,5 17545,14 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

7396,50 7885,44 7882,50 7906,30 7175,7 7297,7 45544,14 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 3128,30 3487,60 3488,50 3483,80 3219,5 3274,2 20081,90 

МБУ ДО ДШИ п.Дубровка 1097,16 1264,30 1265,40 1276.70 1257 1278,4 7438,96 

МБУ ДО ДШИ п.Подрезчиха 1411,90 1406,10 1401,30 1404,20 1444,5 1469 8537,00 

МБУ СКК «Здоровье» имени О.В. 

Кулакова 

3797,2 3987,95 3945,20 3980,90 4112,6 4182,5 24006,35 

МКУ по хоз.обслуживанию 10614,50 10431,10 10424,20 10424,20 13426 13963 69283,00 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

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

1 Отдельное  

мероприя-

тие 

Организация библиотеч-

ного обслуживания насе-

ления 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     20670,41 21314,62 20462,90 20547,60 19528,10 19860,00 122383,60 
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2 Отдельное  

мероприя-

тие 

Развитие системы допол-

нительного образования 

всего 13033,86 14043,44 14037,70 13771,00 13096,7 13319,3 81302,00 

2.1   МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

7396,50 7885,44 7882,50 7606,30 7175,70 7297,70 45244,14 

2.2   МБУ ДО ДШИ п.Дубровка 1097,16 1264,30 1265,40 1276,70 1257,00 1278,40 7438,96 

2.3   МБУ ДО ДШИ п.Подрезчиха 1411,90 1406,10 1401,30 1404,20 1444,50 1469,00 8537,00 

2.4   МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 3128,30 3487,60 3488,50 3483,80 3219,50 3274,20 20081,90 

3 Отдельное  

мероприя-

тие 

Организация деятельности 

краеведческого музея 

МБУК «Белохолуницкий крае-

ведческий музей» 

2891,45 3104,59 2925,60 2936,40 2819,60 2867,50 17545,14 

4 Отдельное  

мероприя-

тие 

Организация досуга и 

обеспечения культурно-

просветительного обслу-

живания жителей района 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

43229,89 45274,75 44242,90 44700,00 47694,80 48505,60 273647,90 

5 Отдельное  

мероприя-

тие 

Организация предоставле-

ния услуг в области физи-

ческой культуры и спорта 

МБУ СКК «Здоровье» имени О.В. 

Кулакова 

3797,2 3987,95 3945,20 3980,90 4112,60 4182,50 24006,35 

6 Отдельное  

мероприя-

тие 

Осуществление управлен-

ческих функций в сфере 

культуры, искусства, бух-

галтерского учета и отчет-

ности, предоставление 

услуг по хозяйственному 

обслуживанию 

всего 15376,35 15534,59 15384,00 15236,70 17844,20 18456,30 97832,14 

6.1   управление культуры Белохолу-

ницкого района 

2004,2 2248,14 2217,40 2175,40 1515,50 1541,30 11701,94 

6.2   МКУ «ЦБК» 2757,65 2855,35 2742,40 2637,10 2902,70 2952,00 16847,20 

6.3   МКУ по хоз.обслуживанию 10614,50 10431,10 10424,20 10424,20 13426,00 13963,00 69283,00 

7 Отдельное   

мероприя-

тие 

Проведение текущего и 

капитального ремонта зда-

ний и помещений 

всего 548,26 585,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1133,92 

7.1  Аварийно - восстанови-

тельные работы по замене 

поврежденного участка 

потолочного перекрытия 

в Городском Доме культу-

ры – филиале МБУК «Бе-

лохолуницкий Дом куль-

туры» 

 

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 - восстанови-

тельных работ (замена 

поврежденного участка 

шиферной кровли на 

социально значимом 

объекте культуры Про-

копьевский клуб – фили-

ал 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 

приборов в здании Полом-

ского Дома культуры – 

филиале МБУК «Белохо-

луницкий Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

108,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,59 

7.4  Реконструкция здания Гу-

ренского Дома культуры – 

филиала МБУК «Белохо-

луницкий Дом культуры», 

приобретение оборудова-

ния 

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 биб-

лиотеки 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 

8 Отдельное 

мероприя-

тие 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам об-

разовательных учрежде-

ний высшего и среднего 

профессионального обра-

зования, поступившим на 

работу в муниципальные 

учреждения культуры и 

дополнительного образо-

вания культуры 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

9 Отдельное 

 меро-

приятие 

Комплектование книж-

ных фондов муници-

пальных общедоступных 

библиотек и государст-

венных центральных 

библиотек субъектов 

Российской Федерации 

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

мероприя-

тие 

Подключение муници-

пальных общедоступных 

библиотек и государст-

венных центральных 

библиотек в субъектах 

РФ к информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и раз-

витие библиотечного 

дела с учетом задачи 

расширения 

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

11 Отдельное  

мероприя-

тие 

Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района     

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

12 Отдельное  

мероприя-

тие  

Ежемесячные выплаты 

отдельным категориям 

граждан, находящимся в 

отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения 

им возраста 3 лет 

управление культуры Белохолу-

ницкого района 

0,04 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 

13 Отдельное  

мероприя-

тие 

Профессиональная под-

готовка, переподготовка 

и повышение квалифи-

кации 

управление культуры Белохолу-

ницкого района 

0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 

14 Отдельное  

мероприя-

тие 

Разработка сметной до-

кументации 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

15 Отдельное  

мероприя-

тие 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

«Культура» Федераль-

ный проект «Цифровая 

культура» Создание вир-

туальных концертных 

залов 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

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

 

___________ 
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Приложение № 3  

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, отдель-

ное 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 

 Муниципаль-

ная программа 

«Развитие культуры 

Белохолуницкого рай-

она» на 2019 – 2024 го-

ды 

всего 113796,98 112542,42 106108,00 106694,40 110114,00 112282,30 661538,10 

федеральный бюджет 6456,32 2548,06 0,00 0,00 0,00 0,00 9004,38 

областной бюджет 1432,37 1669,34 530,10 536,50 426,10 431,10 5025,51 

местный бюджет 99729,55 103882,52 100998,30 101772,6 105096,00 107191,20 618370,17 

иные внебюджетные 

источники 

6178,74 4442,5 4579,60 4685,3 4591,90 4660,00 29138,04 

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация библио-

течного обследования 

населения 

всего 21453,03 21755,12 20904,00 21059,60 20048,10 20380,00 125533,75 

местный бюджет 20670,41 21314,62 20462,90 20547,60 19528,10 19860,00 122383,63 

иные внебюджетные 

источники 

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

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы до-

пол-нительного образо-

вания 

всего 14116,39 14796,81 14782,70 14516,00 13976,70 14199,30 86380,53 

местный бюджет 13033,86 14043,44 14037,70 13771,00 13096,70 13319,30 81302,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

3 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятель-

ности краеведческого 

музея 

всего 3021,07 3194,59 3015,60 3026,40 2907,80 2956,00 1121,46 

местный бюджет 2891,45 3104,59 2925,6 2936,4 2819,60 2867,50 17545,14 

иные внебюджетные 

источники 

129,62 90,00 90,00 90,00 88,20 88,50 576,32 
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4 Отдельное  

мероприятие 

Организация досуга и 

обеспечения культурно-

просветительного об-

служивания жителей 

района 

всего 46782,29 52428,70 47381,50 47930,30 50643,50 51522,10 292538,44 

местный бюджет 43229,89 45274,75 44242,90 44700,00 47694,80 48505,60 273647,94 

иные внебюджетные 

источники 

3552,40 3004,00 3138,6 3230,3 2948,70 3016,50 18890,50 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация предос-

тавления услуг в облас-

ти физической культу-

ры и спорта 

всего 4428,77 4149,95 4109,20 4155,90 4267,60 4337,50 25448,92 

местный бюджет 3797,20 3987,95 3945,20 3980,90 4112,60 4182,50 24006,35 

иные внебюджетные 

источники 

631,57 162,00 164,00 175,00 155,00 155,00 1442,57 

6 Отдельное  

мероприятие 

Осуществление управ-

ленческих функций в 

сфере культуры, искус-

ства, бухгалтерского 

учета и отчетности, 

предоставление услуг 

по хозяйственному об-

служиванию 

всего 15484,35 15643,79 15493,70 15347,10 17844,20 18456,30 98269,44 

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

местный бюджет 15376,35 15534,59 15384,00 15236,7 17844,20 18456,30 97832,14 

7 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер соци-

альной поддержки от-

дельных категорий 

граждан в сфере куль-

туры и искусства 

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

8 Отдельное  

мероприятие 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

всего 7721,97 4256,36 0,00 0,00 0,00 0,00 11981,48 

федеральный бюджет  6286,00 2534,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8820,60 

областной бюджет 887,61 1136,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2023,71 

местный бюджет 548,26 585,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1137,17 

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 Климковского 

Дома культуры - фи-

лиала муниципального 

бюджетного учрежде-

ния культуры "Белохо-

луницкий Дом культу-

ры Кировской облас-

ти» 

областной бюджет 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 
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8.3  Текущий ремонт здания 

Федосеевского клуба - 

филиала муниципаль-

ного бюджетного уч-

реждения культуры 

"Белохолуницкий Дом 

культуры 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 По-

ломского Дома культу-

ры – филиале МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

всего 108,59 237,153 0,00 0,00 0,00 0,00 345,74 

областной бюджет 0,00 237,153 0,00 0,00 0,00 0,00 237,153 

местный бюджет 108,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,59 

8.5  Замена оконных блоков 

в здании центральной 

библиотеки 

всего 280,00 765,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1045,55 

местный бюджет 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 

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

8.6  Аварийно - восстанови-

тельные работы по за-

мене поврежденного 

участка потолочного 

перекрытия в Город-

ском Доме культуры – 

филиале МБУК «Бело-

холуницкий Дом куль-

туры» 

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

8.7  Проведение неотлож-

ных аварийно - восста-

новительных работ (за-

мена поврежденного 

участка шиферной 

кровли на социально 

значимом объекте куль-

туры Прокопьевский 

клуб – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры») 

местный бюджет 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 
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8.8  Реконструкция здания 

Гуренского Дома куль-

туры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», приобрете-

ние 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 

 

8.9  Ремонт пристроя к зда-

нию Дубровского Дома 

культуры филиала 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры Ки-

ровской области»  

п. Дубровка ул. Клуб-

ная,14 

всего 0,00 3253,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3253,65 

федеральный бюджет 0,00 2534,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2534,60 

областной бюджет 0,00 133,4 0,00 0,00 0,00 0,00 133,4 

местный бюджет 0,00 585,66 0,00 0,00 0,00 0,00 585,66 

9 Отдельное 

мероприятие 

Единовременная де-

нежная выплата выпу-

скникам образователь-

ных учреждений выс-

шего и среднего про-

фессионального обра-

зования, поступившим 

на работу в муници-

пальные 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 книж-

ных фондов муници-

пальных общедоступ-

ных библиотек и госу-

дарственных централь-

ных библиотек субъек-

тов Российской Феде-

рации 

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 
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11 Отдельное  

мероприятие  

Подключение муници-

пальных общедоступ-

ных библиотек и госу-

дарственных централь-

ных библиотек в субъ-

ектах РФ к информаци-

онно - телекоммуника-

ционной сети «Интер-

нет» и развитие биб-

лиотечного дела с уче-

том 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 

12 Отдельное 

 мероприятие 

Государственная под-

держка лучших муни-

ципальных учреждений 

культуры, находящихся 

на территории сельских 

поселений (Дубровский 

ДК – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры») 

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

13 Отдельное  

мероприятие 

Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

местный бюджет 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

14 Отдельное  

мероприятие 

Ежемесячные выплаты 

отдельным категориям 

граждан, находящимся 

в отпуске по уходу за 

ребенком до достиже-

ния им возраста 3 лет 

местный бюджет 0,04 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 

15 Отдельное 

мероприятие 

Профессиональная под-

готовка, переподготов-

ка и повышение квали-

фикации 

всего 0,00 7,37 0,00 0,00 0,00 0,00 7,37 

областной бюджет 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 

местный бюджет 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 

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 мероприя-

тий национального про-

екта «Культура» Феде-

ральный проект «Циф-

ровая культура» Созда-

ние виртуальных кон-

цертных залов 

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

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03.2020                                                                                        № 169-П 

г. Белая Холуница 

О проведении мероприятий по организации выполнения  

ограничительных (карантинных), противоэпидемических, 

лечебно-профилактических мероприятий по борьбе с гриппом  

на территории Белохолуницкого района Кировской области  

в период эпидемии 2020 года 

В связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями, в целях обеспечения профилактических 

и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического рас-

пространения острых респираторных вирусных инфекций, предот-

вращения    угрозы дальнейшего распространения заболеваемости, 

снижения последствий и ущерба от эпидемии острых респираторных 

вирусных инфекций администрация Белохолуницкого муниципально-

го района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по организации выполнения ог-

раничительных (карантинных), противоэпидемических, лечебно - 

профилактических мероприятий по борьбе с гриппом на территории 

Белохолуницкого района Кировской области в период эпидемии 

2020 года согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по социальной работе – заведующую отделом по социальной ра-

боте Черных Н.В. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением     администрации  

Белохолуницкого   муниципального  

района  

от 16.03.2020 № 169-П 

ПЛАН 

мероприятий по организации выполнения ограничительных  

(карантинных), противоэпидемических, 

лечебно-профилактических мероприятий по борьбе с гриппом  

на территории Белохолуницкого района Кировской области  

в период эпидемии 2020 года 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Организационные мероприятия 
1.1 Проведение заседаний межведомствен-

ной комиссии (СПЭК) с решением  во-

проса о введении в действие плана опера-

тивных мероприятий по локализации и 

ликвидации эпидемии гриппа  

при угрозе воз-

никновения эпи-

демии 

главы муниципальных обра-

зований Белохолуницкого 

района*,  

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» *,  

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-

зора по Кировской области в 

Слободском районе*   

1.2 Введение в действие оперативных планов 

мероприятий по предупреждению, лока-

лизации и ликвидации массовых заболе-

ваний гриппом и эпидемии гриппа на 

территории муниципальных образований 

и на объектах 

в соответствии с 

эпидемической 

ситуацией 

главы муниципальных обра-

зований Белохолуницкого 

района*, 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-

зора по Кировской области в 

Слободском районе *, 

руководители организаций* 

1.3 Организация дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий и координация санитарно - 

противоэпидемической комиссией согласо-

ванных действий органов местного само-

управления и организаций независимо от их 

ведомственной принадлежности и органи-

зационно-правовой формы собственности в 

решении задач, направленных на преду-

преждение, локализацию и ликвидацию 

массовых заболеваний гриппом  

в соответствии с 

эпидемической 

ситуацией 

главы муниципальных обра-

зований Белохолуницкого 

района*, 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-

зора по Кировской области в 

Слободском районе * 

1.4 Введение ограничительных или каран-

тинных мероприятий на территории ре-

шением главы муниципального образо-

вания, на объектах – решением санитар-

но-противоэпидемической комиссии в 

соответствии с эпидемической ситуацией 

в соответствии с 

эпидемической 

ситуацией 

главы муниципальных обра-

зований Белохолуницкого 

района*, 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-

зора по Кировской области в 

Слободском районе * 
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1.5 Определение и уточнение дополнитель-

ной потребности материально – техниче-

ского и финансового обеспечения для 

осуществления комплекса мероприятий 

по ограничению распространения эпиде-

мии гриппа применительно к территории 

конкретного муниципального образова-

ния 

в соответствии с 

эпидемической 

ситуацией 

главы муниципальных обра-

зований  Белохолуницкого 

района*, 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-

зора по Кировской области в 

Слободском районе* 

1.6 Контроль со стороны администрации му-

ниципального образования за неукосни-

тельным выполнением ограничительных, 

профилактических и противоэпидемиче-

ских мероприятий на административной 

территории  

в соответствии с 

эпидемической 

ситуацией 

главы муниципальных обра-

зований Белохолуницкого 

района* 

 

1.7 Организация работы медсоветов (штабов) 

по тактике противоэпидемических меро-

приятий, оказания медицинской помощи 

населению, обратив внимание на группы 

риска тяжелого течения и осложнения 

гриппа и ОРВИ 

в соответствии с 

эпидемической 

ситуацией 

главы муниципальных обра-

зований Белохолуницкого 

района*,  

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 

2 Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

2.1 Обеспечение активного выявления боль-

ных с подозрением на заболевание грип-

пом, ОРВИ при обращении за медицин-

ской помощью, а также активного выяв-

ления при подворных обходах, в образо-

вательных, лечебных организациях, уч-

реждениях социальной защиты, общежи-

тиях   

весь период эпи-

демии 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ *, 

руководители организаций* 

2.2 Осуществление систематического еже-

дневного анализа заболеваемости грип-

пом, ОРВИ и пневмониями среди населе-

ния области для своевременного введе-

ния дополнительных противоэпидемиче-

ских мер 

 

весь период эпи-

демии 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» *, 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-

зора по Кировской области в 

Слободском районе *, 

филиал ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в 

Кировской области» в Сло-

бодском районе * 

2.3 Эпидемиологическое расследование 

групповых случаев гриппа с этиологиче-

ской расшифровкой вспышек ОРВИ 

весь период Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-

зора по Кировской области в 

Слободском районе *, 

филиал ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в 

Кировской области» в Сло-

бодском районе * 

2.4 Введение карантина в группах (классах) 

образовательных учреждений с числом 

заболевших от 3 до 5 (20% от численно-

сти детей и подростков) с разобщением 

контактных лиц 

весь период эпи-

демии 

руководители образователь-

ных учреждений* 

2.5 Введение досрочных каникул или их 

продление в образовательных учрежде-

ниях 

в соответствии с 

эпидемической 

ситуацией 

главы муниципальных обра-

зований Белохолуницкого 

района*, 

руководители образователь-

ных учреждений* 

2.6 Введение строгого карантина в учрежде-

ниях с круглосуточным пребыванием 

детей и подростков, лечебных учрежде-

ниях, организациях социальной защиты  

 

весь период эпи-

демии 

руководители организаций* 
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2.7 Контроль за организацией и проведением 

санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий в дошколь-

ных образовательных учреждениях, 

учебных заведениях, лечебно-

профилактических и других организаци-

ях 

весь период эпи-

демии 

 

главы муниципальных обра-

зований Белохолуницкого 

района*, 

руководители организаций*, 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-

зора по Кировской области в 

Слободском районе * 

2.8 Введение ограничения или запрещения 

проведения массовых мероприятий 

в закрытых помещениях 

весь период эпи-

демии 

главы муниципальных обра-

зований Белохолуницкого 

района*, 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-

зора по Кировской области в 

Слободском районе * 

2.9 Усиление противоэпидемического режи-

ма в медицинских и детских учреждениях 

(соблюдение температурного режима, 

текущая дезинфекция, ношение марлевых 

масок и т.д.), а также прекращение до-

пуска посетителей к больным в стациона-

ры и к детям в учреждения интернатного 

типа (дома ребенка,   школы-интернаты и 

т.д.); 

весь период эпи-

демии 

главы муниципальных обра-

зований Белохолуницкого 

района*, 

руководители предприятий, 

организаций, индивидуаль-

ные предприниматели*, 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-

зора по Кировской области в 

Слободском районе * 

2.10 Усиление контроля за санитарно-

гигиеническим состоянием предприятий, 

учреждений, учебных заведений, в осо-

бенности мест скопления людей     (пас-

сажирский транспорт, магазины, зрелищ-

ные учреждения и т.д.) 

весь период эпи-

демии 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-

зора по Кировской области в 

Слободском районе * 

 

2.11 Усиление противоэпидемического режи-

ма в образовательных учреждениях 

весь период эпи-

демии 

руководители образователь-

ных организаций*,  

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-

зора по Кировской области в 

Слободском районе * 

2.12 Введение утренних осмотров детей с 

ежедневной термометрией перед прие-

мом в группы дошкольных учреждений и 

контактных детей в классах, 

где регистрируются заболевания ОРВИ в 

школах 

весь период эпи-

демии 

руководители образователь-

ных организаций* 

2.13 Введение масочного режима работы при 

обслуживании детей 

весь период эпи-

демии 

руководители образователь-

ных организаций* 

2.14 Введение дезинфекционного режима и 

обеззараживания воздушной среды по-

мещений ультрафиолетовыми лучами с 

помощью бактерицидных ламп  

весь период эпи-

демии 

руководители образователь-

ных организаций* 

2.15 Организация образовательного процесса 

с удлинением пребывания детей 

на свежем воздухе до 4-х часов в день 

весь период эпи-

демии 

руководители образователь-

ных организаций* 

2.16 Введение витаминизации пищи на пище-

блоках образовательных учреждений, 

лечебных, оздоровительных организаци-

ях, социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

весь период эпи-

демии 

руководители образователь-

ных организаций* 
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3 Первичные противоэпидемические и лечебно-профилактические мероприятия 

3.1 Привлечение дополнительного количест-

ва медицинских работников (путем пере-

профилирования) для оказания помощи 

населению на дому, а также   санитарного 

транспорта, развертывание или перепро-

филирование коек для госпитализации 

больных гриппом и ОРВИ, организацию 

раздельного приема больных гриппом и 

соматических больных в поликлиниках  

весь период эпи-

демии 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 

3.2 Проведение противоэпидемических ме-

роприятий в очагах ОРВИ и гриппа 

с медицинским наблюдением за контакт-

ными, ранним выявлением среди них 

больных, назначением профилактическо-

го лечения группам риска, очаговой де-

зинфекции, масочного режима в очагах 

весь период эпи-

демии 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 

3.3 Организация режима работы амбулатор-

но-поликлинических учреждений: раз-

вертывание гриппозных отделений в по-

ликлиниках, перевод амбулаторно-

поликлинических учреждений на 6-7 

дневную рабочую неделю с удлиненным 

рабочим днем, выделение дополнитель-

ных телефонов для регистратуры поли-

клиник 

весь период эпи-

демии 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 

3.4 Усиление противоэпидемического режи-

ма работы лечебно-профилактических 

учреждений, в том числе масочный ре-

жим; экстренная профилактика гриппа у 

персонала, имеющего контакт с больным, 

обезвреживание возбудителей гриппа 

путем влажной уборки палат, процедур-

ных кабинетов, холлов, коридоров, мест 

общего пользования с дезинфекцией, 

проветривание помещений в течение 8-10 

минут несколько раз в день, ультрафио-

летовое (УФ) облучение помещений 

весь период эпи-

демии 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 

3.5 Организация противоэпидемических ме-

роприятий в очагах гриппа в соматиче-

ских стационарных отделениях 

весь период эпи-

демии 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 

3.6 Организация оптимального режима рабо-

ты аптек, в том числе обеспечение ин-

формацией о наличии лекарств против 

гриппа, в том числе в других аптеках го-

рода, организация дежурных аптек, про-

водящих круглосуточную продажу про-

тивогриппозных средств 

весь период эпи-

демии 

руководители аптечных ор-

ганизаций * 

3.7 Госпитализация больных тяжелыми фор-

мами гриппа, а также больных этой ин-

фекцией из детских учреждений с посто-

янным пребыванием детей, общежитий и 

проживающих в неблагоприятных быто-

вых условиях с изоляцией больного 

гриппом до исчезновения клинических 

симптомов, но не менее 7 дней с момента 

появления симптомов гриппа 

весь период эпи-

демии 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 

3.8 Организация учета сведений о прививках 

против гриппа в медицинских докумен-

тах больных ОРВИ и гриппом 

 

 

весь период эпи-

демии 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 
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3.9 Организация вирусологического и серо-

логического обследования на грипп гос-

питализированных больных с клиникой 

гриппоподобного заболевания 

весь период эпи-

демии 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 

3.10 Организация и проведение экстренной 

профилактики гриппа среди непривитых, 

а также среди контингентов с повышен-

ным риском заражения гриппом и с вы-

соким риском неблагоприятных исходов 

заболевания (лица с иммунодефицитами, 

бронхолегочными заболеваниями, хрони-

ческими соматическими и инфекционны-

ми заболеваниями, дети в возрасте до 6 

лет, пожилые лица), а также на коллек-

тивном уровне среди наиболее "уязви-

мых" контингентов в детских домах, ин-

тернатах, отдельных учебных и произ-

водственных коллективах с высокой 

плотностью размещения  

весь период эпи-

демии 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 

3.11 Расширение показания к госпитализации 

и сокращение сроков транспортировки 

больных в стационар с клиникой респи-

раторной инфекции, включая пневмонию 

с момента нача-

ла эпидемии 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 

3.12 Проведение клинического и патологоана-

томического разбора каждого летального 

случая от гриппа и гриппоподобных за-

болеваний, пневмоний и других ослож-

нений с подозрением на последствие 

гриппа с обязательным направлением 

биоматериалов на лабораторное вирусо-

логическое исследование 

весь период эпи-

демии 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 

3.13 Использование дистанционных способов 

для контроля за состоянием здоровья па-

циентов, проводимого лечения и резуль-

татов обследования при оказании амбу-

латорной медицинской помощи в группах 

риска 

весь период эпи-

демии 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 

4 Информационно-аналитические мероприятия 

4.1 Оперативный учет и анализ заболеваемо-

сти гриппом и ОРВИ, мониторинг забо-

леваемости пневмониями, а также прово-

димых противоэпидемических мероприя-

тий, наличием и доступностью для насе-

ления лекарств, средств   защиты  

ежедневно в пе-

риод эпидемии 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-

зора по Кировской области в 

Слободском районе*,  

Филиал ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в 

Кировской области» в Сло-

бодском районе*,  

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» *,  

руководители образователь-

ных организаций* 

4.2 Организация в СМИ врачебных консуль-

таций, «горячих линий» о методах про-

филактики и лечения гриппа 

 Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-

зора по Кировской области в 

Слободском районе*, 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 

4.3 Организация и проведение групповой и 

массовой работы с населением: 

распространение листовок, памяток, бук-

летов, оформление стендов, санбюллете-

ней, плакатов; 

подворные обходы, сходы, собрания 

весь период эпи-

демии 

главы муниципальных обра-

зований*,  

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 
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4.4 Информирование населения о необходи-

мости раннего обращения за медицин-

ской помощью и порядке ее оказания в 

экстренных случаях в виде SMS-

сообщений  

весь период эпи-

демии 

КОГБУЗ «Белохолуницкая 

ЦРБ» * 

4.5 Анализ и оценка эффективности прове-

денных противоэпидемических меро-

приятий по ликвидации эпидемии гриппа  

еженедельно в 

период подъема 

заболеваемости 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнад-

зора по Кировской области в 

Слободском районе* 

* Учреждения, организации участвуют в реализации мероприятий по согласованию. 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2020                                    № 174-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),      

утвердив изменения в муниципальной программе «Управление муни-

ципальным имуществом» на 2020-2024 годы» (далее - муниципальная 

программа) согласно 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 19.03.2020 № 174-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 местного 

бюджета потребуется 4618,00 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

2020 – 927,00 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 муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 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) 

927,00 520,00 520,00 1325,50 1325,50 4618,00 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с 

целью получения кадастровых паспортов 

администрация района 14,40 14,40 14,40 30,0 30,0 103,20 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, а также земельных уча-

стков, государственная собственность на которые не 

разграничена 

администрация района 42,00 98,10 98,10 50,0 50,0 338,20 

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 20,00 20,00 20,00 50,0 50,0 160,00 

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 151,00 151,00 151,00 500,0 500,0 1453,00 

1.8 Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собст-

венность (счетчики, компьютер, мебель) 

администрация района 0,00 0,00 0,00 20,0 20,0 40,00 

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 



44 
 
1.12 Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (кон-

сервация, 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 

администрация района 130,00 0,00 0,00 10,0 10,0 150,0 

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, хо-

зяйственные 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 20,00 20,00 20,00 100,0 100,0 260,0 

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 посе-

лений 

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, установлен-

ных правилами землепользования и застройки 

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

 

___________ 
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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 имуществом 

на 2020-2024 годы 

всего 927,00 520,00 520,00 1325,50 1325,50 4618,00 

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 927,00 520,00 520,00 1325,50 1325,50 4618,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.1 Отдельное меро-

приятие 

Проведение технической инвентаризации объ-

ектов с целью получения кадастровых паспор-

тов 

всего 14,40 14,40 14,40 30,00 30,00 103,20 

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 14,40 14,40 14,40 30,00 30,00 103,20 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.2 Отдельное меро-

приятие 

Межевание земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, а также зе-

мельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 

всего 42,00 98,10 98,10 50,00 50,00 338,20 

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 42,00 98,10 98,10 50,00 50,00 338,20 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.3 Отдельное меро-

приятие 

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 меро-

приятие 

Проведение независимой оценки объектов для 

сдачи в аренду и продажу 

всего 20,00 20,00 20,00 50,00 50,00 160,00 
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 20,00 20,00 20,00 50,00 50,00 160,00 
иные внебюджетные 

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

1.5 Отдельное меро-

приятие 

Опубликование сообщения о продаже 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 меро-

приятие 

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 меро-

приятие 

Оплата коммунальных услуг имущества казны всего 151,00 151,00 151,00 500,00 500,00 1453,00 
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 151,00 151,00 151,00 500,00 500,00 1453,00 
иные внебюджетные 

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

1.8 Отдельное меро-

приятие 

Приобретение имущества в муниципальную 

собственность (счетчики, компьютер, мебель 

и т.п.) 

всего 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 40,00 
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 20,00 20,00 40,00 
иные внебюджетные 

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

1.9 Отдельное меро-

приятие 

Приобретение программных продуктов:  

«БАРС», модули «Полигон» 

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 меро-

приятие 

Обслуживание программных продуктов 

«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 меро-

приятие 

Уплата налогов с имущества казны (НДС, на-

лог на имущество, транспортный 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 меро-

приятие 

Сохранение муниципального имущества каз-

ны (консервация, пожарная 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 меро-

приятие 

Взносы на капитальный ремонт общего иму-

щества в муниципальных 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 меро-

приятие 

Изготовление проектно-сметной документа-

ции по ремонту объектов муниципальной соб-

ственности 

всего 130,00 0,00 0,00 10,00 10,00 150,00 
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 130,00 0,00 0,00 10,00 10,00 150,00 
иные внебюджетные 

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

1.15 Отдельное меро-

приятие 

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 меро-

приятие 

Приобретение материальных запасов (мони-

тор, хозяйственные товары, 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 меро-

приятие 

Ремонт объектов муниципальной собственно-

сти 

всего 20,00 20,00 20,00 100,00 100,00 260,00 
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 20,00 20,00 20,00 100,00 100,00 260,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.18 Отдельное меро-

приятие 

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 меро-

приятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам посе-

лений на описание границ населенных пунк-

тов 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 меро-

приятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам посе-

лений на описание границ территориальных 

зон, установленных правилами землепользо-

вания 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 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2020          № 176-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-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 № 586-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуницком районе на 2020-2024 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлением администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 13.01.2020 № 13-П), утвердив 

изменения в муниципальной программе «Развитие транспортной    

инфраструктуры в Белохолуницком районе на 2020-2024 годы (далее - 

муниципальная программа) согласно 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 19.03.2020 № 176-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе» на 2020- 2024 годы  

1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

2. Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4. 

________ 

 

 

 

 

 

 



51 

Приложение № 1 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе» на 2020- 2024 годы  

Ответственный исполнитель 

программы 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел жилищно-коммунального хозяйства) 

Соисполнители программы Управление образования Белохолуницкого муниципального 

района 

Цель программы улучшение технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования, сохранность дорог на территории 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня 

безопасности, доступности и качества услуг транспортного 

комплекса для населения 

Задачи программы развитие дорожного хозяйства; 

развитие автомобильного транспорта; 

обеспечение безопасности дорожного движения 

Целевые показатели эффектив-

ности реализации программы 

сохранение протяженности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 

31 декабря отчетного года; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения;  

доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение; 

сокращение количества лиц, погибшим в результате дорожно-

транспортного происшествия (далее - ДТП); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими  

Этапы и сроки реализации про-

граммы 

срок реализации программы 2020– 2024 годы. Этапы 

реализации программы не выделяются 

Объем финансового обеспече-

ния программы 

общий объем финансирования составит 141562,10 тыс. рублей, 

в том числе:  

2020 год – 46323,40 тыс. рублей; 

2021 год – 25256,90 тыс. рублей; 

2022 год – 25473,40 тыс. рублей; 

2023 год – 22254,20 тыс. рублей; 

2024 год – 22254,20 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета –  114736,00 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 26826,10 тыс. рублей   

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации программы 

к концу 2024 года за счет реализации программных 

мероприятий предполагается достижение следующих 

результатов:  

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км;    

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 12 км; 
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ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения – 12 пог. м.; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 

31 декабря отчетного года – 21,2 %; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 78,8 % 

доля населения, проживающего в населенных пунктах,  

имеющих регулярное автобусное сообщение, 100%; 

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП,        

до 25 % (2 чел); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими, до 58,6 %       

(17 чел) 

1. Общая характеристика сферы реализации программы, 

в том числе формулировки основных проблем в ука-

занной сфере и прогноз ее развития 

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню 

автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит 

к существенному росту расходов, снижению скорости движения, по-

вышению уровня аварийности. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения составляет 214,015 км. 

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры 

Белохолуницкого муниципального района является недостаточность 

средств дорожного фонда района на реализацию полномочий Белохо-

луницкого района по осуществлению дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание сущест-

вующей сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные 

межремонтные сроки ремонта автомобильных дорог. 

Состояние сети автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения характеризуется высоким уровнем несоответствия 

нормативным требованиям - 84,4%. 

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог яв-

ляется серьезным ограничением социально-экономического развития 

района. 

Экономический рост сдерживается отсутствием в сфере пасса-

жирского транспорта возможностей обеспечения необходимой под-

вижности населения и мобильности трудовых ресурсов. 

Наиболее значимыми проблемами, сдерживающими дальнейшее 

развитие транспортной инфраструктура Белохолуницкого района,   

являются: 
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несоответствие уровня развития транспортного комплекса      

текущим и стратегическим потребностям экономики и населения рай-

она; 

несоответствие технического состояния транспортной инфра-

структуры современным требованиям, высокая степень износа актив-

ной и пассивной части основных фондов, что не позволяет обеспечить 

необходимую пропускную способность, ограничивает скорость 

и не обеспечивает в должной мере безопасность движения; 

недостаточный уровень надежности перевозок, высокие транс-

портные издержки, невысокое качество транспортного обслуживания 

как производственной сферы, так и населения; 

недостаточный уровень внедрения информационных технологий 

в перевозочный процесс. 

В настоящее время на территории Белохолуницкого муници-

пального района пассажирские перевозки автомобильным транспор-

том межмуниципального, пригородного и городского сообщения 

осуществляют 4 предприятия различных форм собственности, в том 

числе 1 предприятие муниципальной собственности, 1 общество с ог-

раниченной ответственностью и 3 индивидуальных предпринимателя. 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществ-

ляется по 13 маршрутам, входящим в маршрутную сеть Белохолуниц-

кого района, в том числе по 4 городским, 7 пригородным и 2 межму-

ниципальным маршрутам. 

Ежедневно на маршрутах Белохолуницкого района задействова-

но около 21 автобусов различных марок. 

Обслуживание населения автомобильным транспортом органи-

зовано в 10 сельских и 1 городском поселениях. 

На большинстве автобусов установлена спутниковая система 

ГЛОНАСС, позволяющая контролировать соблюдение графиков дви-

жения автобусов, маршрута, устанавливать местоположение транс-

портного средства. 

Однако срок эксплуатации автобусов, осуществляющих пере-

возку пассажиров на городских, пригородных и межмуниципальных 

маршрутах, составляет от 5 лет и более. 

Обновление автобусного парка осуществляется за счет собст-

венных средств предприятий, в том числе на условиях лизинга. 

Учитывая, что тарифы на проезд автомобильным транспортом 

общего пользования устанавливаются ниже фактической стоимости, 

пассажирские перевозки являются убыточными. Возмещение недопо-

лученных доходов на маршрутах перевозчикам осуществляется с при-
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влечением субсидий районного бюджета. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач Белохолуницкого 

района. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огром-

ный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так 

и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приво-

дит к исключению из сферы производства людей трудоспособного 

возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

За 11 месяцев 2019 года на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения  Белохолуницкого района совершено 

20 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) (АППГ – 17), 

в которых погиб 1 человек (АППГ – 4) и получили ранения 31 человек 

(2 ребенка) (в АППГ – 26, детей – 2). В сравнении с 2018 годом, коли-

чество ДТП увеличилось. 

Развитие транспортной системы Белохолуницкого района ста-

новится в настоящее время необходимым условием экономического 

роста района и улучшения качества жизни населения. 

2. Приоритеты государственной политики в соответст-

вующей сфере социально-экономического развития, 

цели, задачи, целевые показатели эффективности реа-

лизации программы, описание ожидаемых конечных 

результатов реализации программы, сроков и этапов 

реализации программы 

Программа базируется на положениях федеральных законов 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации", от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации", от 21.04.2011 № 69-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации", от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

государственной программой Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы", утвержденной постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596, Концепции 

федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорож-

ного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной распоряжением 

consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182A79E6F654CB36324D9DE88E69j2M
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Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1995-р, п. 4 

Указа Президента Российской Федерации «О стратегии развития ин-

формационного общества российской Федерации на 2017-2030 годы» 

№ 203 от 09.05.2019, Стратегии социально-экономического развития 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

до 2030 года (далее - Стратегия), принятой решением Белохолуницкой 

районной Думы от 27.02.2019 № 202 " Об утверждении Стратегии    

социально-экономического развития Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области до 2030 года". 

К приоритетам государственной политики в сфере дорожного 

хозяйства Белохолуницкого района относятся: 

сохранение существующей сети автомобильных дорог: переход 

на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение меж-

ремонтных сроков по ремонту автомобильных дорог в соответствии 

с требованием строительных норм. 

Приоритетами государственной политики в сфере развития ав-

томобильного и транспорта являются создание устойчиво функциони-

рующей и доступной для всех слоев населения системы общественно-

го транспорта на основе формирования в районе рынка услуг, регули-

руемого в интересах населения и хозяйствующих субъектов, а также 

удовлетворение потребности населения Белохолуницкого района 

в качественных услугах автомобильного транспорта общего пользова-

ния. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является       

составной частью национальных задач обеспечения личной безопас-

ности, решения демографических, социальных и экономических    

проблем, повышения качества жизни. 

В целом ряде стратегических и программных документов       

вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены 

в качестве приоритетов социально-экономического развития Белохо-

луницкого района. 

Целями  программы являются: 

улучшение технического состояния автомобильных дорог обще-

го пользования, сохранность дорог на территории муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской      

области; 

развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня 

безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса 

для населения. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены сле-
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дующие задачи: 

развитие дорожного хозяйства; 

развитие автомобильного транспорта; 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

Срок реализации программы 2020 – 2024 годы. 

Целевыми показателями эффективности, позволяющими 

оценить ход реализации программы, являются: 

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км;    

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 12 км; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения – 12 пог. м.; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря 

отчетного года – 21,2 %; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – 78,8 %; 

доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение, 100%; 

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, 

до 25 % (2 чел); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими, до 58,6% 

(17 чел). 

Значение показателя – «протяженность сети автомобильных   

дорог общего пользования местного значения» соответствует данным 

Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 

на них, находящихся в собственности муниципальных образований». 

Значение показателей «ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» и «ремонт мостов на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения» соответствует дан-

ным формы 1-ФД «Сведения об использовании Федерального дорож-

ного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации,   

муниципальных дорожных фондов». 

Значение показателя – «доля протяженности автомобильных   

дорог общего пользования местного значения, соответствующих   

consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75308A8AF3C38A4F4C22D009365459A5F554544F1AC02A3CFWCsEI
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нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-

телям на 31 декабря отчетного года», определяется по формуле: 

Днт = (Пнт / Пс) x 100%, где: 

Днт – доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, соответствующих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря   

отчетного года, %; 

Пнт – протяженность автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-

телям, на 31 декабря отчетного года, в соответствии с данными        

Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 

на них, находящихся в собственности муниципальных образований»; 

Пс – протяженность сети автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, в соответствии с данными Кировстата 

по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, 

находящихся в собственности муниципальных образований». 

Значение показателя «доля протяженности автомобильных     

дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-

тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» соответствует данным       

Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 

на них, находящихся в собственности муниципальных образований». 

Значение показателя «доля населения, проживающего в насе-

ленных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение» 

Дн = Чнп/Чо*100%, 

Где Дн – доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение; 

Чнп - численность населения, проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение 

с административным центром муниципального района;  

Чо - общая численность муниципального района. 

Значение показателей «число количества лиц, погибших 

в дорожно-транспортных происшествиях» и «сокращение количества 

ДТП с пострадавшими» определяется на основании данных 

отчетность отделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Слободской». 
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Оценка эффективности реализации программы будет 

проводиться с использованием целевых показателей эффективности 

реализации программы (приложение № 1 к муниципальной 

программе), мониторинга и оценки степени достижения целевых 

значений, которые позволят проанализировать ход выполнения 

программы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы 

Мероприятия программы исходят из реально существующих 

потребностей экономики и населения Белохолуницкого района 

Кировской области, направлены на снятие возможных 

инфраструктурных ограничений по развитию экономики района 

и на обеспечение доступности и качества транспортных услуг 

населению в соответствии с социальными стандартами. 

Для решения поставленных задач по развитию дорожного 

хозяйства и автомобильного транспорта запланировано проведение 

следующих мероприятий: 

нормативное содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

предоставление субсидий  предприятиям автомобильного 

транспорта, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных 

и межмуниципальных маршрутах Белохолуницкого района. 

Для решения поставленных задач по обеспечению безопасности 

дорожного движения запланировано проведение следующих 

мероприятий: 

мероприятия, направленные на повышение правового сознания 

и предупреждения опасного поведения участников дорожного 

движения; 

организация и проведение в образовательных учреждениях 

занятий, направленных на повышение у участников дорожного 

движения уровня правосознания, в том числе стереотипа 

законопослушного поведения негативного отношения 

к правонарушениям в сфере дорожного движения; 

проведение лекций, семинаров и практических занятий 

с органами ГИБДД. 
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В рамках реализации данного мероприятия предусматривается 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на осуществление дорожной деятельности. 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального района на поддержку дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на 2020-2024 годы приведена в приложении № 5 

к муниципальной программе. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации программы 

Программа основывается на постановлении Правительства    

Кировской области от 28.12.2012 № 189/833 «Об утверждении госу-

дарственной программы Кировской области «Развитие транспортной 

системы» на 2013 – 2021 годы. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 

к муниципальной программе. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных     

правовых актов администрации Белохолуницкого муниципального 

района будут осуществляться в случае внесения изменений и (или) 

принятия на федеральном и областном уровнях нормативных право-

вых актов, затрагивающих сферу реализации программы. 

5. Ресурсное обеспечение программы 

Мероприятия программы реализуются за счет средств областно-

го бюджета (по соглашению), средств местных бюджетов. 

Общий объем финансирования составит 14162,10 тыс. рублей, 

в том числе: 

субсидии областного бюджета – 114736,00 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 26826,10 тыс. рублей. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым 

обеспечением программы за счет областного бюджета, 

устанавливается законом Кировской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год. 

Расходы на реализацию программы за счет средств местного 

бюджета устанавливаются решениями Белохолуницкой районной 

Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район на соответствующий финансовый год 

и на плановый период, представлены в приложении № 3 

к муниципальной программе. 
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Ресурсное обеспечение реализации программы за счет всех 

источников финансирования представлено в приложении № 4 

к муниципальной программе. 

6. Анализ рисков реализации программы и описание мер 

управления рисками 

При реализации программы могут возникнуть следующие груп-

пы рисков: 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального законо-

дательства в сфере реализации 

программы 

проведение регулярного мониторинга планируемых 

изменений в федеральном законодательстве и своевременная 

корректировка нормативных правовых актов Белохолуницкого 

района 

Недостаточное финансирование 

(секвестирование) мероприятий 

программы за счет средств 

областного бюджета 

определение приоритетов для первоочередного 

финансирования; привлечение средств федерального бюджета 

и внебюджетных источников на дорожное хозяйство и 

транспорт 

Существенные отклонения факти-

ческих параметров инфляции, в 

том числе цен на энергоресурсы, 

от параметров, определенных 

прогно-зом социально - 

экономического развития 

Российской Федерации 

осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере 

дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного 

ухудшения экономической ситуации; предоставление 

государственной поддержки организациям дорожного 

хозяйства и транспорта за счет изменения доли участия в 

реализации мероприятий программы 

Несоответствие (в сторону 

уменьшения) фактически достиг-

нутых показателей эффективности 

реализации программы заплани-

рованным 

проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности 

реализации мероприятий программы; 

анализ причин отклонения фактически достигнутых 

показателей эффективности реализации программы от 

запланированных; 

оперативная разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий программы 

7. Участие муниципальных образований района в реали-

зации муниципальной программы 

Непосредственное участие муниципальных образований Бело-

холуницкого района Кировской области в реализации программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 годы предусмотрено в рамках следующих отдельных 

мероприятий: 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-

ний на осуществление дорожной деятельности. 

Муниципальные образования района в свою очередь разрабаты-

вают программы, предусматривающие объемы финансирования соот-

ветствующих мероприятий. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района явля-

ется главным распорядителем бюджетных средств по таким меро-

приятиям, заключает с муниципальными образованиями района соот-

ветствующие соглашения. 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия,  показателя Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 год  

факт 

2019 год  

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год  

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год  

прогноз 

2024 год  

прогноз 

1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 

км 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0 2,32 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 

3 Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования мест-

ного значения 

пог. м 0 8 0 0 0 12 0 

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетно-

го года 

% 13,60 15,6 18,4 19,1 19,8 20,5 21,2 

5 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

% 86,40 84,4 81,6 80,9 80,2 79,5 78,8 

6 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих 

регулярное автобусное сообщение 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по срав-

нению с 2018 годом), в том числе в процентном соотношении 

чел. 

% 

8 

100 

7 

87,5 

6 

75 

5 

62,5 

4 

50 

3 

37,5 

2 

25 

8 Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2018 

годом), в том числе в процентном соотношении 

кол. 

% 

29 

100 

27 

93,2 

25 

86,2 

23 

79,1 

21 

72,4 

19 

65,5 

17 

58,6 

 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы,  

мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Программа "Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком рай-

оне" 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

5579,40000 5378,90 5595,40 5036,20 5036,20 26626,10000 

1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

2689,62520 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 16336,32520 

1.1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения, 214,015 км 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

930,73410 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 14577,43410 

1.2 Мероприятие Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Белая 

Холуница-Омутнинск-Климковка 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

155,18960 0,000 0,000 0,000 0,000 155,18960 

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги      

Повышево-Прокопье 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

910,81950 0,000 0,000 0,000 0,000 910,81950 

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Белая 

Холуница-Быданово-Вохма 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

400,00000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,00000 

1.5 Мероприятие Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Белая 

Холуница-Кирс-Дубровка 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

292,88200 0,000 0,000 0,000 0,000 292,88200 

2 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значе-

ния 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

1489,77480 1000,00 1000,00 0,00 0,00 3489,77480 
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2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги   

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

1489,77480 0,00 0,00 0,00 0,00 1489,77480 

2.1.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги   

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (по соглашению) 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

1105,89500 0,00 0,00 0,00 0,00 1105,89500 

2.1.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги   

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (местный) 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

383,87980 0,00 0,00 0,00 0,00 383,87980 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги   

Корзунята-Сырьяны 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00000 

2.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги   

Белая Холуница-Кирс-Юдино 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00000 

3 Мероприятие Разработка проектной документа-

ции, проведение необходимых экс-

пертиз, исполнение судебных исков 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

80,00000 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00000 

4 Мероприятие Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по пере-

возке пассажиров 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

1300,00000 1300,00 1300,00 1200,00 1200,00 6300,00000 

5 Мероприятие Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания и 

предупреждения опасного поведе-

ния участников дорожного движе-

ния 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

20,00000 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00000 

6 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 

на осуществление дорожной дея-

тельности 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 

 

___________ 
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Приложение № 4 
 

Приложение № 4 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры  

в Белохолуницком районе» за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

прогноз 

2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

 Программа "Развитие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 
Всего 46323,40000 25256,90 25473,40 22254,20 22254,20 141562,100 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000 

областной бюджет 40744,00000 19878,00000 19878,00000 17118,00000 17118,00000 114736,000 

местный бюджет 5579,40000 5378,90000 5595,40000 5136,20000 5136,20000 26826,100 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000 

1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния 

всего 22421,62520 22856,90 23073,40 20854,20 20854,20 110060,33 

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

областной бюджет 19732,0000 19878,00 19878,00 17118,00 17118,00 93724,00 

местный бюджет 2689,62520 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 16336,33 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния, 214,015 км 

всего 18480,73410 22856,90 23073,40 20854,20 20854,20 106119,43 

федеральный бюджет 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 17550,00 19878,00 19878,00 17118,00 17118,00 91542,00 

местный бюджет 930,73410 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 14577,43 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2 Мероприятие Дополнительные объемы на содержа-

ние автомобильной дороги Белая Хо-

луница-Омутнинск-Климковка 

всего 2337,1896 0,00 0,00 0,00 0,00 2337,19 

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

областной бюджет 2182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2182,00 

местный бюджет 155,1896 0,00 0,00 0,00 0,00 155,19 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы на содержа-

ние автомобильной дороги Повыше-

во-Прокопье 

всего 910,81950 0,00 0,00 0,00 0,00 910,82 

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 910,81950 0,00 0,00 0,00 0,00 910,8195 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы на содержа-

ние автомобильной дороги Белая   

Холуница-Быданово-Вохма 

всего 400,000 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

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 400,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 400,0000 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.5 Мероприятие Дополнительные объемы на содержа-

ние автомобильной дороги Белая    

Холуница-Кирс-Дубровка 

всего 292,88200 0,00 0,00 0,00 0,00 292,88 

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 292,88200 0,00 0,00 0,00 0,00 292,8820 

иные внебюджетные 

источники 

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

2 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

всего 22501,7748 1000,00 1000,00 0,00 0,00 24501,77 

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

областной бюджет 21012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21012,00 

местный бюджет 1489,7748 1000,00 1000,00 0,00 0,00 3489,77 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Киров-

Белая Холуница-Гуренки-Пантыл 

всего 22501,77480 0,00 0,00 0,00 0,00 22501,77 

федеральный бюджет 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 21012,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 21012,00 

местный бюджет 1489,77480 0,00 0,00 0,00 0,00 1489,77 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.1.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Киров-

Белая Холуница-Гуренки-Пантыл (по 

соглашению) 

всего 22117,89500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 

областной бюджет 21012,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 

местный бюджет 1105,89500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 

2.1.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Киров-

Белая Холуница-Гуренки-Пантыл (ме-

стный) 

всего 383,87980     0,00 

федеральный бюджет      0,00 

областной бюджет      0,00 

местный бюджет 383,87980     0,00 

иные внебюджетные 

источники 

     0,00 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги        

Корзунята-Сырьяны 

всего 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 

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 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Белая 

Холуница-Кирс-Юдино 

всего 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 

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 1000,00 0,00 0,00 1000,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3 Мероприятие Разработка проектной документации, 

проведение необходимых экспертиз, 

исполнение судебных исков 

всего 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

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 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

4 Мероприятие Субсидии на компенсацию затрат 

в связи с оказанием услуг по перевоз-

ке пассажиров 

всего 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 6500,00 

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 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 6500,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

5 Мероприятие Мероприятия, направленные на по-

вышение правового сознания и преду-

преждения опасного поведения участ-

ников дорожного движения 

всего 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

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 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

6 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельно-

сти 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 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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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.03.2020          № 182-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,   

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бело-

холуницкого района Кировской области» администрация Белохолу-

ницкого 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», утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы (далее -     

муниципальная программа) согласно 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 24.03.2020 № 182-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 финансирова-

ния 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 5673,571 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3943,571 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 – 4863,271 тыс. рублей; 

местный бюджет – 410,300 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 муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 5673,571 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3943,571 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; 
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областной бюджет – 4863,271 тыс. рублей; 

местный бюджет – 410,300 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 400,00 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3. 

6. Подпрограмму «Охрана окружающей среды в Белохолуниц-

ком районе» на 2020-2024 годы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

 

 

 

 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  

мероприятия показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы  

        

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе» на 2020-

2024 годы 

        

Количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) свалок бытовых 

отходов 

единиц 0 0 0 5 2 1 4 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов единиц 0 34 6 30 30 30 30 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 
 

  
     

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части многоквартирных домах – с использо-

ванием коллективных (общедомовых  приборов учета), в общем объеме электри-

ческой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, под-

программы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и благоприятных усло-

вий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

(далее - администрация района) 

410,30 0,00 0,00 0,00 0,00 410,30 

I Подпрограмма «Охрана Окружающей среды в Белохолуницком 

районе» 

администрация района 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

администрация района 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 

III   Мероприятия, не вошедшие в программу администрация района 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

1 Мероприятие Организация в границах сельских поселений 

расходов на ТКО, водо- и теплоснабжение 

администрация района 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 
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Приложение № 3 

 

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 жизнедеятельности в Белохолу-

ницком районе» 

всего 3943,5710 488,00 464,00 389,00 389,00 5673,571 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 

областной бюджет 3453,2710 408,000 384,000 309,000 309,000 4863,271 

местный бюджет 410,300 0,000 0,000 0,000 0,000 410,30000 

иные внебюджетные источники 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,00000 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолу-

ницком районе» 

всего 635,80 408,00 384,00 309,00 309,00 2045,800 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

областной бюджет 625,50 408,00 384,00 309,00 309,00 2035,500 

местный бюджет 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,300 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 74,80 

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

областной бюджет 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 64,50 

местный бюджет 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Мероприятие Предупреждение и ликвидация болезней 

животных и их лечение в части организации 

и проведения отлова, учета, содержания и 

использования безнадзорных домашних 

животных на территории муниципальных 

районов 

 

 

 

всего 432,00 408,00 384,00 309,00 309,00 1842,00 

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

областной бюджет 432,00 408,00 384,00 309,00 309,00 1842,00 

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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3 Мероприятие Межбюджетные трансферты на создание 

мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

всего 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 

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

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

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 

3.1   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 

II Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности Белохолуницкого 

района» 

всего 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

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 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

1 Мероприятие Совершенство энергетического менеджмен-

та 

всего 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

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 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

2 Мероприятие Повышение эффективности использования 

энергоресурсов при производстве, передаче 

энергоресурсов 

всего 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

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 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

III   Мероприятия, не вошедшие в программу всего 3227,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 3227,77 

федеральный бюджет 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 2827,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 2827,77 

местный бюджет 400,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

иные внебюджетные источники 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1   Межбюджетные трансферты на инвестици-

онные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципаль-

ных образований Кировской области 

всего 2827,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 2827,7710 

федеральный бюджет 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 2827,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 2827,7710 

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 

бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1   Быдановское сельское поселение областной бюджет 264,018 0,00 0,00 0,00 0,00 264,018 

1.2   Подрезчихинское сельское поселение областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1.3   Всехсвятское сельское поселение областной бюджет 247,709 0,00 0,00 0,00 0,00 247,709 

1.4   Дубровское сельское поселение областной бюджет 267,111 0,00 0,00 0,00 0,00 267,111 

1.5   Климковское сельское поселение областной бюджет 606,046 0,00 0,00 0,00 0,00 606,046 
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1.6   Поломское сельское поселение областной бюджет 221,391 0,00 0,00 0,00 0,00 221,391 

1.7   Троицкое сельское поселение областной бюджет 329,146 0,00 0,00 0,00 0,00 329,146 

1.8   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 892,350 0,00 0,00 0,00 0,00 892,350 

2 Мероприятие Межбюджетные трансферты на подготовку 

сведений о границах населенных пунктов 

для включения в документы территориаль-

ного планирования в случаях, установлен-

ных градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Мероприятие Организация в границах сельских поселе-

ний расходов на ТКО, водо- и теплоснабже-

ние 

всего 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

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 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

_________ 
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Приложение № 4 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе» на 2020-2024 годы 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы  

администрация Белохолуницкого муниципального 

района (отдел жилищно-коммунального хозяйства)   

Соисполнители подпро-

граммы 

Управление образования Белохолуницкого района; 

управление культуры Белохолуницкого района; 

администрации поселений Белохолуницкого района 

Цели подпрограммы  повышение уровня экологической безопасности гра-

ждан и сохранение природных систем, развитие и ра-

циональное использование природных ресурсов 

Задачи подпрограммы обеспечение охраны окружающей среды и экологи-

ческой безопасности; 

уменьшение негативного воздействия отходов 

на окружающую среду, безопасное размещение отхо-

дов; 

предупреждение и ликвидация болезней животных и 

их лечение в части организации и проведения отлова, 

учета, содержания и использования безнадзорных 

домашних животных на территории Белохолуницкого 

района 

создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

Целевые показатели эф-

фективности реализации 

подпрограммы 

количество закрытых (ликвидированных, рекультиви-

рованных) свалок бытовых отходов; 

отсутствие обращений юридических и физических 

лиц по фактам нарушения природоохранного законо-

дательства, не обеспеченных при рассмотрении при-

нятыми административными мерами; 

проведения отлова, учета, содержания и использова-

ния безнадзорных домашних животных на террито-

рии Белохолуницкого района; 

создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

реализация мероприятий подпрограммы будет осу-

ществляться с 2020 по 2024 годы. Выделение этапов 

не предусматривается 

Объем финансового обес-

печения подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы состав-

ляет 2045,80 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 635,80 тыс. рублей; 

в 2021 году – 408,00 тыс. рублей;  

в 2022 году – 384,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 309,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 309,00 тыс. рублей; 

в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 
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областной бюджет – 2035,50 тыс. рублей; 

местный бюджет – 10,3 тыс. рублей; 

внебюджетные источники –0,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации под-

программы 

количество закрытых (ликвидированных, рекультиви-

рованных) свалок бытовых отходов г. Белая Холуни-

ца, 12 единиц; 

отсутствие обращений юридических и физических 

лиц по фактам нарушения природоохранного законо-

дательства, не обеспеченных при рассмотрении при-

нятыми административными мерами, 0 обращений; 

проведения отлова, учета, содержания и использова-

ния безнадзорных домашних животных на террито-

рии Белохолуницкого района в количестве 431 голо-

вы; 

создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов в количестве 160 единиц 

1. Общая характеристика сферы реализации подпро-

граммы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 

Предметом особого внимания государства является регулирова-

ние отношений в области охраны окружающей среды, использования 

и охраны природных ресурсов, которые представляют собой не только 

основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию 

нормальной жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений. 

В целом экологическая ситуация в Белохолуницком районе 

не является кризисной, но все же далека и от благополучной. Анализ 

существующей ситуации показывает, что в районе имеются экологи-

ческие проблемы, не позволяющие в полной мере достичь требуемого 

качества окружающей среды. 

Проблема безопасного обращения с отходами производства 

и потребления, образующимися в процессе хозяйственной деятельно-

сти предприятий, организаций, учреждений и населения, является    

одной из основных экологических проблем Белохолуницкого района. 

Более 80% образующихся в Белохолуницком твердых комму-

нальных отходов несанкционированно размещается в окружающей 

среде. 

Отдельной проблемой является отсутствие раздельного сбора 

и – в большинстве случаев - сортировки отходов; последнее приводит 

к размещению токсичных отходов, в том числе ртутьсодержащих 

ламп, на полигонах твердых коммунальных отходов без предвари-

тельного обезвреживания и к значительным потерям вторичных      

ресурсов. 
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Проблема большого количества безнадзорных животных харак-

терна для многих населенных пунктов России, не являются исключе-

нием из этого Белохолуницкий район. В среднем на территории Бело-

холуницкого района популяция безнадзорных животных составляет 

около 431 головы. 

При этом большинство бездомных собак и кошек заражены 

гельминтами, дерматитами и вирусными инфекциями. Безнадзорные 

животные    появляются на территории детских садов, школ, спорт-

площадок, лесопарковых зон, создавая при этом опасность заражения 

людей и даже возникновения эпидемий опасных заболеваний. 

Наиболее рационален комплексный подход к этой проблеме - 

отлов безнадзорных животных, определение здоровья всех пойманных 

животных, усыпление старых и безнадѐжно больных животных,      

поголовную стерилизацию оставшихся, выпускание части здоровых 

стерилизованных животных в прежние места обитания, а помещение 

остальных в приюты для последующей раздачи населению. 

Настоящая подпрограмма разработана с целью обеспечения    

охраны окружающей среды, еѐ сохранения и восстановления; форми-

рования экологической культуры населения. 

Улучшение экологической обстановки в районе требует значи-

тельных материальных затрат и возможно только путем объединения 

усилий власти, хозяйствующих субъектов при поддержке всего насе-

ления района, концентрации финансовых средств и комплексному 

подходу к решению поставленных задач. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-

зации подпрограммы, цели, задачи, целевые показате-

ли эффективности реализации подпрограммы, описа-

ние ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и этапов реализации подпрограммы 

На территории Белохолуницкого района приоритеты государст-

венной политики в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды определены Конституцией Российской Федерации, а также сле-

дующими стратегическими документами, утвержденными Президен-

том Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

Правительством Кировской области: 

Основами государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержден-

ными Президентом Российской Федерации 30.04.2012; 

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 

«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BC7B4634F1868CC9849281Y9i6M
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF714830FBD7DBCBD5C78F93DDYDiBM
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF724335FBD3DBCBD5C78F93DDYDiBM
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эффективности российской экономики»; 

Законом Кировской области от 18.06.2014 № 416-ЗО «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных районов          

и городских округов Кировской области отдельными государствен-

ными полномочиями Кировской области по организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 

и их лечению»; 

другими документами. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере 

реализации подпрограммы являются: 

обеспечение экологической безопасности; 

защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоро-

вья окружающую среду. 

Исходя из приоритетов целью подпрограммы являются повы-

шение уровня экологической безопасности граждан и сохранение 

природных систем, развитие и рациональное использование природ-

ных ресурсов. 

Для достижения цели подпрограммы должны быть решены   

следующие задачи: 

обеспечение охраны окружающей среды и экологической    

безопасности; 

уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую 

среду, безопасное размещение отходов; 

предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение 

в части организации и проведения отлова, учета, содержания 

и использования безнадзорных домашних животных на территории 

Белохолуницкого района; 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

Показателями эффективности реализации подпрограммы явля-

ются: 

по задаче «Обеспечение охраны окружающей среды и экологи-

ческой безопасности»: 

количество обращений юридических и физических лиц по фак-

там нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных 

при рассмотрении принятыми административными мерами; 

Значение показателя «проведения отлова, учета, содержания 

и использования безнадзорных домашних животных на территории 

Белохолуницкого района». 

Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, 
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транспортировке, учету, регистрации, содержанию, лечению, кастра-

ции (стерилизации), (К1) на территории муниципального образования 

рассчитывается по формуле: 

К1 = (N1 + N2) / 2, где 

N1 - количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, 

транспортировке, учету, регистрации, содержанию, лечению, кастра-

ции (стерилизации), представленное сельскими и городским поселе-

ниями не позднее месяца до срока представления предложений 

по уточнению предельных объемов расходов бюджета Кировской    

области; 

N2 - количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, 

транспортировке, учету, регистрации, содержанию, лечению, кастра-

ции (стерилизации) на территории муниципального образования,      

установленное уполномоченным органом. 

по задаче «Уменьшение негативного воздействия отходов 

на окружающую среду»: 

значением показателя «количество закрытых (ликвидирован-

ных, рекультивированных) свалок коммунальных отходов» является: 

отчет сельских поселений входящих в состав Белохолуницкого 

муниципального района. 

Показатель «создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов»: 

отчет о выполнении значений целевых показателей результа-

тивности сельских и городского поселений Белохолуницкого района. 

Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2024 годы. Подпро-

грамма реализуется в один этап, что обеспечивает непрерывность    

выполнения программных мероприятий по достижению цели и реше-

нию задач подпрограммы. 

По итогам реализации подпрограммы к концу 2024 года будут 

достигнуты следующие ожидаемые результаты: 

количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) 

свалок коммунальных отходов, 12 единиц; 

отсутствие обращений юридических и физических лиц по фак-

там нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных 

при рассмотрении принятыми административными мерами, 0 обраще-

ний; 

проведения отлова, учета, содержания и использования безнад-

зорных домашних животных на территории Белохолуницкого района 

в количестве 431 головы; 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
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отходов в количестве 160 ед. 

Сведения о целевых показателях эффективности представлены 

в приложении № 1 к подпрограмме. Источником получения информа-

ции о фактических значениях показателей эффективности реализации 

подпрограммы является официальная статистическая информация, 

отчет о количественных показателях по отловленным домашним    

животным на территории Белохолуницкого муниципального района, 

отчет о выполнении значений целевых показателей результативности 

предоставления межбюджетных трансфертов из  бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района на создание мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных отходов. 

Методика расчета межбюджетных трансфертов из бюджета    

муниципального района на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов приведена в приложении № 4 к под-

программе. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

Мероприятия муниципальной программы направлены на обес-

печение охраны окружающей среды муниципального образования. 

Обращение с отходами на территории Белохолуницкого района: 

организованный вывоз ТКО с территорий поселений Белохолу-

ницкого района; 

ликвидация несанкционированных свалок; 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

Формирование у населения муниципального образования эколо-

гической культуры, экологическое просвещение: 

проведение Дней защиты от экологической опасности 

приобретение литературы, проведение мероприятий экологиче-

ской направленности; 

повышение экологического сознания и уровня экологической 

культуры населения в сфере обращения с отходами. 

Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лече-

ние: 

проведения отлова, учета, содержания и использования безнад-

зорных домашних животных на территории Белохолуницкого района. 

Программный механизм реализации практических мероприятий 

рассматривается как один из важнейших рычагов повышения эффек-

тивности природоохранной деятельности в Белохолуницком районе, 

так как позволяет провести ранжирование проблем и выделение при-
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оритетных задач, что принципиально важно в условиях финансового 

дефицита. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 

Существующее состояние сферы реализации подпрограммы 

усугубляется несовершенством нормативной правовой базы в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования на федеральном 

уровне. Разработка и принятие отдельных нормативных правовых   

актов Белохолуницкого района в указанной сфере возможны только 

после принятия соответствующих федеральных, областных норматив-

ных правовых актов. Принятие и реализация таких нормативных    

правовых актов требуют разработки предложений по совершенство-

ванию федерального, областного законодательства. В результате     

совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей во-

просы охраны окружающей среды и природопользования, а также 

в связи с исполнением и реализацией норм федерального, областного 

законодательства будут разработаны и утверждены, соответствующие 

нормативные правовые акты Белохолуницкого района представлены 

в приложении № 2 к муниципальной программе. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Основным источником финансирования мероприятий подпро-

граммы являются средства федерального, областного, районного 

бюджетов, бюджетов поселений, средства предприятий - природо-

пользователей. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

2045,80 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 635,80 тыс. рублей; 

в 2021 году – 408,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 384,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 309,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 309,00 тыс. рублей; 

в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 2035,50 тыс. рублей; 

местный бюджет – 10,3 тыс. рублей; 

внебюджетные источники –0,00 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюдже-

та района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточне-
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нию в установленном порядке при формировании проектов бюджета 

района на очередной финансовый год. 

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет 

средств местного бюджета представлена в приложении № 2 к подпро-

грамме. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 

источников финансирования представлено в приложении № 3 

к подпрограмме. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

К основным рискам реализации подпрограммы следует отнести 

потенциальные изменения действующего законодательства в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования. 

Снижению рисков реализации подпрограммы могут способст-

вовать своевременная подготовка управленческих решений, опера-

тивная разработка и реализация нормативных правовых актов Белохо-

луницкого района, направленных на приведение в соответствие с тре-

бованиями федерального, областного законодательства нормативных 

правовых актов Кировской области в сфере отношений, связанных 

с охраной окружающей среды и природопользования, а также обеспе-

чивающих защиту интересов окружающей среды и общества в целом. 

К рискам реализации подпрограммы относятся неполучение 

в полном объеме финансирования мероприятий за счет средств феде-

рального и областного бюджетов. 

Снижение объемов межбюджетных трансфертов из федерально-

го бюджетов повлечет за собой невыполнение Белохолуницким     

районом переданных полномочий в сфере водных отношений. 

Недополучение средств федерального, областного бюджета 

приведет к снижению качества выполняемых полномочий в сфере   

охраны окружающей среды. 

Вследствие снижения объемов финансирования подпрограммы 

не будут достигнуты показатели ожидаемых результатов ее реализа-

ции. 

Данные риски можно минимизировать за счет своевременного 

контроля за ходом выполнения подпрограммы и совершенствования 

механизма текущего управления ее реализацией. 

7. Участие муниципальных образований района в реали-

зации подпрограммы 

Решению задачи «Уменьшение негативного воздействия         

consultantplus://offline/ref=4B29126D75B79395156BE945ABBC720B8DE44114CFBA63EEAB271028D729BC8673FFF005EB7E35F5DF6788N6PFL
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отходов на окружающую среду» способствует реализация органами 

местного самоуправления следующих мероприятий: 

мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного   

экологического ущерба, в том числе ликвидацию и рекультивацию 

свалок, в соответствии с распоряжением Правительства Кировской 

области от 25.01.2010 № 10 «Об утверждении Концепции обращения 

с отходами производства и потребления на территории Кировской   

области», постановлением Правительства Кировской области 

от 27.12.2019 № 731-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресурсов»; 

мероприятий, направленных на снижение негативного воздейст-

вия отходов производства и потребления на окружающую среду, в том 

числе приведение мест размещения отходов в соответствие с установ-

ленными санитарно-эпидемиологическими и природоохранными тре-

бованиями, на строительство полигонов твердых бытовых отходов, 

внедрение раздельного сбора отходов, развитие мощностей по вто-

ричному использованию отходов производства и потребления, орга-

низацию пунктов сбора отработанных ртутных ламп, в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 

№ 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства 

и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окру-

жающей среде»; 

других мероприятий. 

Мониторинг и оценка участия поселений в реализации подпро-

граммы будут осуществляться на основе показателя, характеризующе-

го долю расходов местных бюджетов на охрану окружающей среды, 

в том числе на реализацию муниципальных программ в области охра-

ны окружающей среды, в общем объеме средств, поступивших             

в местные бюджеты в виде платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду. 

_______ 
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Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

 

  

 

 

 

 

 Наименование подпрограммы, наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (факт, прогноз) 

2018 

факт  

2019  

факт 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне на 2020-2024 годы» 

        

1 Количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) сва-

лок бытовых отходов 

единиц 0 0 1 4 2 1 4 

2 Отсутствие обращений юридических и физических лиц по фактам 

нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных 

при рассмотрении принятыми административными мерами 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

3 Проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзор-

ных домашних животных на территории Белохолуницкого района 

единиц 100 100 90 80 70 60 60 

4 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-

дов 

единиц 0 34 6 30 30 30 30 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы,  

мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохо-

луницком районе" 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 
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Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

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 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

Итого 

I Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

всего 635,80 408,00 384,00 309,00 309,00 2045,800 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

областной бюджет 625,50 408,00 384,00 309,00 309,00 2035,500 

местный бюджет 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,300 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1 Мероприятие Предупреждение и ликвидация болезней жи-

вотных и их лечение в части организации и 

проведения отлова, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных домашних живот-

ных на территории муниципальных районов 

всего 432,00 408,00 384,00 309,00 309,00 1842,00 

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

областной бюджет 432,00 408,00 384,00 309,00 309,00 1842,00 

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 

2 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов 

всего 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 74,80 

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

областной бюджет 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 64,50 

местный бюджет 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Мероприятие Межбюджетные трансферты на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов 

всего 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 

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

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

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 

3.1   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 
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Приложение № 4 

 

к подпрограмме 

МЕТОДИКА 

расчета межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

района на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

Методика расчета межбюджетных трансфертов из бюджета    

муниципального района по бюджетам поселений на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – 

межбюджетные трансферты) устанавливает правила распределения 

между поселениями межбюджетных трансфертов из бюджета муни-

ципального района на создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Основанием для распределения межбюджетных трансфертов 

между поселениями является осуществление бесконтейнерного      

(поквартирного) сбора твердых коммунальных отходов. 

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального    

района предоставляются на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов в поселениях. 

Объем межбюджетного трансферта для i-го городского, 

сельского поселения определяется по следующей формуле: 

Мт пос i (фин.год)  = (Ст i х К i), где: 

Мтi(фин.год) – объем межбюджетного трансферта к распределению 

из бюджета муниципального района на текущий финансовый год; 

Ст i - стоимость работ по созданию одного места (площадок)    

накопления твердых коммунальных отходов в i поселении, тыс. руб-

лей; 

К i – количество мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов, которое необходимо создать в i-ом городском,   

сельском поселении. 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.03.2020                                                                                        № 184-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: 

1. 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     

муниципального 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), утвердив изменения в муниципальной       

программе «Совершенствование организации муниципального 

управления» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная програм-

ма) согласно 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 24.03.2020 № 184-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 муниципальной 

программы 

общий объем финансирования муниципальной програм-

мы составит 142821,42 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 304,10 тыс. рублей; областного 

бюджета 6770,69 тыс. рублей; местного бюджета – 

135746,63 тыс. рублей: 

2019 год – 25370,04 тыс. рублей; 

2020 год – 25548,80 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: 25370,04 25548,80 24907,08 24754,00 21120,80 21120,80 

федеральный бюджет 1,90 296,80 0,80 4,60 0 0 

областной бюджет 1268,09 1126,20 1101,20 1101,20 1087,00 1087,00 

местный бюджет 24100,05 24125,80 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 распоря-

дитель 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» 

 24100,05 24125,80 23805,08 23648,10 20033,80 20033,80 135746,63 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации рай-

она 

администрация 

Белохолуницкого му-

ниципального  

района 

20954,95 21241,25 21058,08 20925,10 17900,40 17900,40 119980,18 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение не-

предвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

администрация  Бело-

холуницкого муници-

пального  

района 

0 500,00 500,00 500,00 384,00 384,00 2268 

3 Мероприятие Предоставление межбюджет-

ных трансфертов бюджетам 

поселений из резервного фон-

да 

администрация  Бело-

холуницкого муници-

пального  

района 

229,38 0 0 0 0 0 229,38 

4 Мероприятие Развитие и совершенствова-

ние муниципальной службы 

администрация  

Белохолуницкого му-

ниципального  

района 

0 0,25 0 0 0 0 0,25 

5 Мероприятие Обеспечение градостроитель-

ной деятельности 

администрация  

Белохолуницкого му-

ниципального  

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 

Белохолуницкого му-

ниципального  

района 

1550,34 1633,10 1585,30 1571,40 1139,30 1139,30 8618,74 
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7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муници-

пальной службы в админист-

рации района 

администрация  

Белохолуницкого му-

ниципального  

района 

621,60 643,70 643,70 643,70 528,00 528,00 3608,70 

8 Мероприятие Членские взносы в АСМО 

Кировской области 

администрация  

Белохолуницкого му-

ниципального  

района 

71,60 74,20 0 0 64,10 64,10 274,00 

9 Мероприятие Проведение выборов и рефе-

рендумов 

администрация 

Белохолуницкого му-

ниципального  

района 

0 0 0 0 0 0 0 

10. Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

администрация 

Белохолуницкого му-

ниципального  

района 

41,00 10,00 10,0 0 10,00 10,00 81,00 

11 Мероприятие Представительские расходы администрация 

Белохолуницкого му-

ниципального  

района 

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

12 Мероприятие Исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

администрация 

Белохолуницкого му-

ниципального  

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 

Белохолуницкого му-

ниципального  

района 

24,00 0 0 0 0 0 24,00 

14 Мероприятие Мероприятия по предупреж-

дению и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций 

администрация 

Белохолуницкого му-

ниципального  

района 

171,00 0 0 0 0 0 171,00 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 Статус Наименование муни-

ципальной программы, 

подпрограммы, отдель-

ного 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 муници-

пального управления» 

 всего 25370,04 25548,80 24907,08 24754,0 21120,80 21120,80 142821,42 

федеральный бюджет 1,90 296,80 0,80 4,60 0 0 304,10 

 областной бюджет 1268,09 1126,20 1101,20 1101,20 1087,00 1087,00 6770,69 

 местный бюджет 24100,05 24125,80 23805,08 23648,10 20033,80 20033,80 135746,63 

1 Мероприятие Обеспечение управ-

ленческих функций 

администрации района 

всего 20954,95 21241,25 21058,08 20925,10 17900,40 17900,40 119980,18 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20954,95 21241,25 21058,08 20925,10 17900,40 17900,40 119980,18 

2 Мероприятие Финансовое обеспече-

ние непредвиденных 

расходов (резервные 

фонды) 

всего 0 500,00 500,00 500,00 384,00 384,00 2268 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 500,00 500,00 500,00 384,00 384,00 2268 

3  Мероприятие Предоставление меж-

бюджетных трансфер-

тов бюджетам поселе-

ний из резервного  

фонда 

местный бюджет 229,38 0 0 0 0 0 229,38 

4 Мероприятие Развитие и совершен-

ствование муници-

пальной службы 

всего 0 25,25 0 0 0 0 25,25 

областной бюджет 0 25,0 0 0 0 0 25,0 

местный бюджет 0 0,25 0 0 0 0 0,25 

5 Мероприятие Формирование и со-

держание муници-

пального 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 
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6 Мероприятие Обеспечение деятель-

ности административ-

ных 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 

7 Мероприятие Организация и осуще-

ствление мероприятий 

по защите населения 

от чрезвычайных си-

туаций 

всего 1550,34 1633,10 1585,30 1571,40 1139,30 1139,30 8618,74 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1550,34 1633,10 1585,30 1571,40 1139,30 1139,30 8618,74 

8 Мероприятие Обеспечение деятель-

ности комиссий по 

делам несовершенно-

летних 

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 выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муници-

пальной службы в ад-

министрации района 

всего 621,60 643,70 643,70 643,70 528,00 528,00 3608,70 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 621,60 643,70 643,70 643,70 528,00 528,00 3608,70 

10 Мероприятие Обеспечение градо-

строительной деятель-

ности 

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 деятель-

ности по опеке и попе-

чительству 

всего 1163,00 1101,00 1101,00 1101,00 1087,00 1087,00 6640,00 

областной бюджет 1163,00 1101,00 1101,00 1101,00 1087,00 1087,00 6640,00 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

12 Мероприятие Обеспечение передан-

ных полномочий Рос-

сийской Федерации  по 

составлению (измене-

нию) списков кандида-

тов в присяжные засе-

датели федеральных 

судов общей юрисдик-

ции Российской Феде-

рации 

всего 1,90 10,1 0,8 4,6 0 0 17,40 

федеральный бюджет 1,90 10,1 0,8 4,6 0 0 17,40 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

13 Мероприятие Членские взносы в 

АСМО Кировской об-

ласти 

местный бюджет 71,60 74,20 0 0 64,10 64,10 338,10 

14 Мероприятие Проведение выборов и 

референдумов 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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15 Мероприятие Мобилизационная 

подготовка экономики 

местный бюджет 41,00 10,00 10,00 0 10,00 10,00 81,00 

16 Мероприятие Предоставление меж-

бюджетных трансфер-

тов бюджету Белохо-

луницкого городского 

поселения на под-

держку и развитие ма-

лого и среднего пред-

принимательства 

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 обращению 

взыскания на средства 

местного бюджета 

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

19 Мероприятие Резерв материальных 

ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных си-

туаций на территории 

района 

местный бюджет 24,00 0 0 0 0 0 24,00 

20 Мероприятие Мероприятия по пре-

дупреждению и лик-

видации последствий 

чрезвычайных ситуа-

ций 

местный бюджет 171,00 0 0 0 0 0 171,00 

21 Мероприятие Проведение Всерос-

сийской переписи на-

селения 

федеральный бюджет 0 286,7 0 0 0 0 286,7 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2020         № 186-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых 

органами местного самоуправления муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

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

ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-

вом Белохолуницкого муниципального района администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области согласно при-

ложению. 

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 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 26.03.2020 № 186-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, оказываемых органами местного  

самоуправления муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Муниципальной 

 услуги 

Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

полномочие органа  мест-

ного самоуправления 

Исполнитель 

муниципальной услуги 

Муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений 

1 Предоставление земель-

ных участков, на которых 

расположены здания, со-

оружения, на территории 

муниципального образо-

вания 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация Белохолуницкого                         

муниципального района 

(далее – администрация района) 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

2 Предоставление в собст-

венность, аренду, посто-

янное (бессрочное) поль-

зование, безвозмездное 

пользование земельных 

участков, расположенных 

на территории муници-

пального образования, без 

проведения торгов 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

3 Бесплатное предоставле-

ние гражданам, имеющим 

трѐх и более детей, зе-

мельных участков, распо-

ложенных на территории            

муниципального образо-

вания 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции, Закон Киров-

ской области 

от 03.11.2011 N 74-

ЗО «О бесплатном 

предоставлении     

гражданам, имею-

щим трех и более де-

тей, земельных уча-

стков на территории 

Кировской области» 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

4 Предварительное согласо-

вание предоставления зе-

мельного участка, распо-

ложенного на территории 

муниципального образо-

вания 

 

 

 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
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5 Предоставление земель-

ных участков, располо-

женных на территории 

муниципального образо-

вания, в собственность  

бесплатно 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

6 Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельного участка, рас-

положенного на террито-

рии муниципального об-

разования 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

7 Заключение соглашения 

об установлении сервиту-

та в отношении земельно-

го участка, расположенно-

го на территории муници-

пального образования 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

8 Обмен земельных участ-

ков, расположенных 

на территории муници-

пального образования, 

на земельные участки,                

находящиеся в частной 

собственности 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

9 Заключение соглашения о 

перераспределении земель    

и (или) земельных участ-

ков, находящихся в госу-

дарственной или муници-

пальной собственности, и 

земельных участков, на-

ходящихся в частной соб-

ственности, на территории 

муниципального образо-

вания 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

10 Предоставление земель-

ных участков, располо-

женных на территории 

муниципального образо-

вания, гражданам для              

индивидуального жилищ-

ного строительства, веде-

ния личного подсобного 

хозяйства в границах на-

селенного пункта, садо-

водства, дачного хозяйст-

ва, гражданам и крестьян-

ским (фермерским) хозяй-

ствам для осуществления 

крестьянским (фермер-

ским) хозяйством его дея-

тельности 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

11 Прекращение прав физи-

ческих и юридических лиц  

на земельные участки, 

расположенные на терри-

тории муниципального 

образования 

 

 

 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 
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12 Предоставление юридиче-

ским и физическим лицам   

сведений из реестра му-

ниципального имущества 

муниципального образо-

вания 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

13 Предоставление имущест-

ва, находящегося в муни-

ципальной собственности 

и составляющего казну 

муниципального образо-

вания, в аренду без прове-

дения торгов 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

14 Предоставление информа-

ции об объектах имущест-

ва, находящихся в муни-

ципальной собственности 

муниципального образо-

вания и предназначенных 

для сдачи в аренду 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

15 Утверждение схемы рас-

положения земельного 

участка или земельных 

участков на кадастровом 

плане территории,                  

расположенных на терри-

тории муниципального 

образования 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

16 Перевод земель или зе-

мельных участков в соста-

ве таких земель из одной 

категории в другую, рас-

положенных на террито-

рии муниципального об-

разования 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

17 Предоставление юридиче-

ским и физическим лицам 

сведений о ранее привати-

зированном муниципаль-

ном имуществе 

Земельный кодекс 

Российской Федера-

ции 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

18 Предоставление сведений 

об объектах имущества,                         

предназначенного для 

предоставления во владе-

ние и (или) в пользование 

субъектам малого и сред-

него предпринимательства 

и организациям, обра-

зующим инфраструктуру 

поддержки субъектов ма-

лого и среднего  предпри-

нимательства 

Федеральный закон 

от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего пред-

принимательства в 

Российской Федера-

ции» 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

19 Принятие решения о под-

готовке документации по 

планировке территории в 

границах муниципального 

образования 

 

 

 

 

 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации 

администрация района  

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 
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Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства, рекламы 

20 Выдача разрешения на 

строительство объекта ка-

питального строительства 

на территории муниципаль-

ного образования * 

Федеральный закон 

от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления в Россий-

ской Федерации», 

Градостроительный 

кодекс Российской             

Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

21 Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию на                     

территории муниципально-

го образования * 

Федеральный закон 

от 06.10.2003        

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления в Россий-

ской Федерации», 

Градостроительный 

кодекс Российской                

Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

22 Выдача градостроительного 

плана земельного участка 

на территории муниципаль-

ного образования * 

Федеральный закон 

от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления в Россий-

ской Федерации», 

Градостроительный 

кодекс Российской            

Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

23 Выдача сведений из ин-

формационной системы 

обеспечения градострои-

тельной деятельности на 

территории муниципаль-

ного образования 

Градостроительный 

кодекс Российской            

Федерации 

администрация района  

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

24 Внесение изменений в раз-

решение на строительство 

объекта капитального 

строительства на террито-

рии муниципального обра-

зования * 

Федеральный закон 

от 06.10.2003      

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления в Россий-

ской Федерации», 

Градостроительный 

кодекс Российской            

Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

25 Направление уведомления о 

соответствии (о несоответст-

вии) указанных в  уведомле-

нии о планируемом строи-

тельстве или реконструкции 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или  садового дома парамет-

ров объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома установ-

ленным параметрам и допус-

тимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома на земельном участке * 

Федеральный закон 

от 06.10.2003     

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления в Россий-

ской Федерации», 

Градостроительный 

кодекс Российской              

Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 
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26 Направление уведомления о 

соответствии (о несоответ-

ствии) построенных или    

реконструированных объек-

та индивидуального жи-

лищного строительства или 

садового дома требованиям 

законодательства 

о градостроительной дея-

тельности * 

Федеральный закон 

от 06.10.2003      

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления в Россий-

ской Федерации», 

Градостроительный 

кодекс Российской             

Федерации 

администрация района 

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

27 Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

на территории муници-

пального образования 

Федеральный закон 

от 13.03.2006        

№ 38-ФЗ «О рекла-

ме» 

администрация района  

(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

Муниципальные услуги в сфере образования и спорта 

28 Учет детей, подлежащих 

обучению по образова-

тельным программам до-

школьного образования в 

организациях, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность по образова-

тельным программам до-

школьного образования,               

расположенных на терри-

тории муниципального 

образования 

Федеральный закон 

от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской 

Федерации» 

муниципальные образовательные 

учреждения, Управление образо-

вания Белохолуницкого района 

29 Присвоение квалификаци-

онных категорий спортив-

ным судьям "Спортивный 

судья третьей категории" 

и "Спортивный судья вто-

рой категории" 

Федеральный закон 

от 04.12.2007     

№ 329-ФЗ "О физиче-

ской культуре и спор-

те в Российской Фе-

дерации" 

администрация района 

(отдел по социальной работе) 

Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

30 Согласование создания 

мест (площадок) накопле-

ния твердых коммуналь-

ных отходов на террито-

рии муниципального              

образования 

Федеральный закон 

от 24.06.1998      

№ 89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и 

потребления»  

администрация района  

(отдел жилищно-коммунального 

хозяйства) 

31 Согласование включения 

сведений  о месте (площад-

ке) накопления твердых 

коммунальных отходов в 

реестр мест (площадок) 

накопления твердых ком-

мунальных отходов на                

территории  муниципально-

го образования 

Федеральный закон 

от 24.06.1998      

№ 89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и 

потребления» 

администрация района  

(отдел жилищно-коммунального 

хозяйства) 

 

*Муниципальная услуга, предоставляемая в соответствии с соглашениями о передаче полно-

мочий от сельских поселений. 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2020         № 188-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка проведения оценки технического  

состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов, расположенных на 

территории муниципального образования Белохолуницкий  

муниципальный район Кировской области 

В соответствии с пунктом 5 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 17 Феде-

рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995           

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказом Мин-

транса России от 27 августа 2009 года № 150 «О порядке проведения 

оценки технического состояния автомобильных дорог» администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения оценки технического состоя-

ния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов, расположенных на территории муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке технического со-

стояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов, расположенных на территории муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район     

Кировской области, согласно приложению № 2. 

3. Создать комиссию по оценке технического состояния автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения вне границ   

населенных пунктов, расположенных на территории Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области (далее - комиссия)            

consultantplus://offline/ref=78DF44FA2B38A0E0CA3211DA3621506792C950F9C4D46BFABA103228D502700851F08ECD3D8A59C9209C216FF7A0210D40848C24FAtDyAE
consultantplus://offline/ref=78DF44FA2B38A0E0CA3211DA3621506792C954FEC1D06BFABA103228D502700851F08ECC31DE03D924D57666EBA43C13419A8Ct2y4E
consultantplus://offline/ref=78DF44FA2B38A0E0CA3211DA3621506792CC55FAC6D66BFABA103228D502700851F08ECD398106CC358D7960F1BA3F0E5D988E26tFy8E
consultantplus://offline/ref=78DF44FA2B38A0E0CA3211DA3621506798CB53FEC7D836F0B2493E2AD20D2F1F56B982CE3A8A53987A8C2526A0A93D095D9A8D3AFADA97t7y9E
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и утвердить еѐ состав согласно приложению № 3. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального    

района по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

5. 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 № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 26.03.2020 № 188-П 

ПОРЯДОК 

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов, расположенных на территории муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области 

1. Настоящий Порядок проведения оценки технического состоя-

ния автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов (далее - Порядок) устанавливает    

правила определения соответствия транспортно-эксплуатационных 

характеристик автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов, расположенных на терри-

тории муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области (далее - Белохолуницкий район), требова-

ниям технических регламентов, а также иным нормативным актам 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции в сфере технического регулирования. 

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие   

термины: 

оценка технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов,   

расположенных на территории Белохолуницкого района Кировской 

области, - установление соответствия транспортно-эксплуатационных 

характеристик автомобильной дороги, полученных на основании  

данных ее диагностики, требованиям технических регламентов, а так-

же иным нормативным документам в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в сфере технического        

регулирования; 

диагностика автомобильной дороги местного значения вне   

границ населенных пунктов - комплекс работ по обследованию, сбору 
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и анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях 

функционирования автомобильной дороги, о наличии повреждений ее 

элементов и причинах их появления, о характеристиках транспортных 

потоков; 

транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильной 

дороги - комплекс характеристик технического уровня автомобильной 

дороги и ее эксплуатационного состояния, обеспечивающий требуе-

мые потребительские свойства автомобильной дороги; 

технический уровень автомобильной дороги - степень соответ-

ствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняю-

щихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструк-

ции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомо-

бильной дороги; 

эксплуатационное состояние автомобильной дороги - степень 

соответствия нормативным требованиям переменных параметров 

и характеристик автомобильной дороги, организации и условий      

дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации авто-

мобильной дороги; 

потребительские свойства автомобильной дороги - совокуп-

ность показателей, влияющих на эффективность и безопасность рабо-

ты автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей 

и степень влияния на окружающую среду. 

3. К основным постоянным параметрам и характеристикам     

автомобильной дороги, определяющим ее технический уровень,      

относятся: 

ширина проезжей части и земляного полотна; 

габарит приближения; 

длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величи-

ны их радиусов; 

протяженность подъемов и спусков; 

продольный и поперечный уклоны; 

высота насыпи и глубина выемки; 

габариты искусственных дорожных сооружений; наличие     

элементов водоотвода; 

наличие элементов обустройства дороги и технических средств 

организации дорожного движения. 

4. К основным переменным параметрам и характеристикам     

автомобильной дороги, определяющим ее эксплуатационное состоя-

ние, относятся: 

продольная ровность и колейность дорожного покрытия; 
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сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин; 

прочность дорожной одежды; грузоподъемность искусственных      

дорожных сооружений; объем и вид повреждений проезжей части, 

земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных 

сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств 

организации дорожного движения. 

5. К основным показателям потребительских свойств относятся: 

средняя скорость движения транспортного потока; безопасность 

и удобство транспортного потока; 

пропускная способность и уровень загрузки автомобильной    

дороги движением; 

среднегодовая интенсивность движения и состав транспортного 

потока; 

способность дороги пропускать транспортные средства 

с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой 

и габаритами; 

степень воздействия дороги на окружающую среду. 

6. Оценка технического состояния автомобильных дорог мест-

ного значения проводится в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов -    

администрацией Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области (далее – администрация района) в области использования   

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности либо 

уполномоченной ею организацией. 

7. Для проведения работ по диагностике и оценке технического 

состояния автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния вне границ населенных пунктов, расположенных на территории 

Белохолуницкого района Кировской области, создается комиссия 

по оценке технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов,    

расположенных на территории муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области (далее - комис-

сия). Положение о комиссии и еѐ состав утверждается нормативно-

правовым актом администрации района. 

К работе комиссии могут привлекаться организации, имеющие 

необходимые приборы, оборудование, передвижные лаборатории 

и квалифицированный персонал, на основе конкурсов (аукционов), 

проводимых в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

8. Диагностика автомобильных дорог общего пользования мест-
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ного значения вне границ населенных пунктов проводится в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфе-

ре технического регулирования. При проведении диагностики авто-

мобильных дорог должны использоваться измерительное оборудова-

ние, приборы, передвижные лаборатории, имеющие свидетельство 

о поверке, утвержденное в установленном порядке. Данное оборудо-

вание должно быть включено в Государственный реестр средств     

измерений либо должно быть метрологически аттестованным. 

9. Результаты оценки технического состояния автомобильной 

дороги используются для: 

формирования и обновления автоматизированного банка        

дорожных и мостовых данных; 

заполнения форм государственной статистической отчетности; 

оценки потребности в работах по реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

ежегодного и среднесрочного планирования работ по реконст-

рукции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-

ных дорог; 

разработки обоснований по реконструкции, капитальному      

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и развитию 

дорожной сети с выбором приоритетных объектов; 

разработки программ по повышению безопасности дорожного 

движения; 

определения возможности движения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, по автомобильной дороге; 

организации временного ограничения или прекращения движе-

ния транспортных средств по автомобильным дорогам; 

оценки эффективности использования новых технологий, мате-

риалов, машин и механизмов при реконструкции, капитальном ремон-

те, ремонте и содержании автомобильных дорог; 

формирования муниципального реестра автомобильных дорог 

местного значения; 

иных целей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами администрации    

района. 

________ 



108 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 26.03.2020 № 188-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке технического состояния автомобильных  

дорог общего пользования местного значения вне границ  

населенных пунктов, расположенных на территории  

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

1. Комиссия по оценке технического состояния автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов, расположенных на территории Белохолуницкого района   

Кировской области (далее - комиссия), является коллегиальным орга-

ном, осуществляющим обследование состояния дорог общего пользо-

вания, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, за ис-

ключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений федерального и регионально-

го значения, расположенных на территории Белохолуницкого района 

Кировской области, с целью выработки предложений по устранению 

недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных 

дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федераль-

ными, областными законами, муниципальными правовыми актами 

Белохолуницкого района и настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является оценка соответствия 

технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных       

сооружений, расположенных на территории Белохолуницкого района 

Кировской области, установленным государственным стандартам 

Российской Федерации, строительным нормам и правилам, техниче-

ским правилам ремонта и содержания автомобильных дорог, другим 

нормативным документам. 
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4. Основной функцией комиссии является непосредственное   

обследование автомобильных дорог общего пользования, мостов 

и иных транспортных инженерных сооружений путем визуального 

осмотра. Для осмотра автомобильных дорог общего пользования    

могут привлекаться специализированные организации. 

5. Оценка технического состояния автомобильных дорог прово-

дится комиссией не реже одного раза в год. 

6. Организация работы комиссии осуществляется в соответствии 

с графиком, утверждаемым председателем комиссии, а в случае необ-

ходимости - по инициативе председателя комиссии. 

7. Виды диагностики приведены в приложении № 1 к настояще-

му Положению. 

8. В процессе диагностики технического состояния автомобиль-

ных дорог определяются: 

8.1. Параметры и характеристики автомобильной дороги, опре-

деляющие степень соответствия нормативным требованиям постоян-

ных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или       

меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) парамет-

ров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень    

автомобильной дороги): 

ширина проезжей части и земляного полотна; 

габарит приближения; 

длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величи-

ны их радиусов; 

протяженность подъемов и спусков; 

продольный и поперечный уклоны; 

высота насыпи и глубина выемки; 

габариты искусственных дорожных сооружений; 

наличие элементов водоотвода; 

наличие элементов обустройства дороги и технических средств 

организации дорожного движения. 

8.2. Параметры и характеристики автомобильной дороги, опре-

деляющие степень соответствия нормативным требованиям перемен-

ных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации 

и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуа-

тации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомо-

бильной дороги): 

продольная ровность и колейность дорожного покрытия; 

сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин; 

прочность дорожной одежды; 
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грузоподъемность искусственных дорожных сооружений; 

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна 

и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений,       

элементов обустройства дороги и технических средств организации 

дорожного движения. 

8.3. Характеристики автомобильной дороги, определяющие    

совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопас-

ность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы 

пользователей и степень влияния на окружающую среду (потреби-

тельские свойства автомобильной дороги): 

средняя скорость движения транспортного потока; 

безопасность и удобство движения транспортного потока; 

пропускная способность и уровень загрузки автомобильной    

дороги движением; 

среднегодовая суточная интенсивность движения и состав 

транспортного потока; 

способность дороги пропускать транспортные средства 

с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой 

и габаритами; 

степень воздействия дороги на окружающую среду. 

9. Результаты обследования дорожных условий оформляются 

актом оценки технического состояния автомобильных дорог, распо-

ложенных на территории муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области (далее - акт), по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению, в котором     

дается заключение комиссии о возможности эксплуатации действую-

щих дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инже-

нерных сооружений. 

10. Результаты обследования дорожных условий автомобильных 

дорог, по которым проходят автобусные маршруты, оформляются   

актом обследования автобусного маршрута, в котором дается заклю-

чение комиссии о возможности эксплуатации действующих дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных       

сооружений. В случае выявления недостатков в состоянии, оборудо-

вании и содержании автомобильных дорог общего пользования, мос-

тов и иных транспортных инженерных сооружений в акте отражаются 

предложения комиссии по проведению неотложных и перспективных 

мероприятий, направленных на улучшение условий движения и пре-

дупреждение дорожно-транспортных происшествий на автомобиль-

ных дорогах общего пользования. 
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11. Акты передаются в администрацию муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области для 

принятия мер по устранению выявленных недостатков. Копии актов 

с предложениями по проведению мероприятий для устранения выяв-

ленных недостатков направляются в дорожные и другие организации, 

в ведении которых находятся автомобильные дороги, искусственные 

сооружения. 

__________ 
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Приложение № 1 

 

к Положению 

N Вид диагностики Состав работ Периодичность проведения диаг-

ностики 

1 Первичная Инструментальное и визуаль-

ное обследование по парамет-

рам, влияющим на транспорт-

но - эксплуатационные харак-

те-ристики автомобильных 

дорог 

один раз в 3 - 5 лет 

2 Повторная диагности-

ка 

Инструментальное и визуаль-

ное обследование с выбороч-

ным количеством параметров, 

влияющих на транспортно-

эксплуатационные характе-

ристики автомобильных дорог 

один раз в год 

3 Приемочная диагно-

стика 

Инструментальное и визуаль-

ное обследование по парамет-

рам, влияющим на транспорт-

но-эксплуатационные характе-

ристики автомобильных дорог 

при вводе автомобильной дороги 

(участков дороги) в эксплуатацию 

после строительства, реконструк-

ции или капитального ремонта 

4 Специализированная 

диагностика 

Детальное инструментальное 

и визуальное обследование 

авто-мобильных дорог или 

участков автомобильных до-

рог по заданному числу пара-

метров с использованием эле-

ментов изыскательских работ 

при определении возможности 

движения транспортного средст-

ва, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупно-

габаритных грузов по авто-

мобильной дороге, а также в иных 

случаях, когда необходимо выяв-

ление причин снижения парамет-

ров и характеристик элементов 

автомобильных дорог 

 

________ 
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Приложение № 2 

 

к Положению 

АКТ 

оценки технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов, 

расположенных на территории муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

Комиссия по оценке технического состояния автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов, расположенных на территории муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

 

от ______________ № ____ 

 

в составе: 

председателя комиссии: 

секретаря комиссии: 

членов комиссии: 

 

Рассмотрев представленную документацию: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

и проведя визуальное обследование объекта ______________________ 

____________________________________________________________ 
(указать наименование объекта и его функциональное назначение) 

по адресу: Кировская область, Белохолуницкий район, 

___________________________, год ввода в эксплуатацию 

____________, дата последнего ремонта, реконструкции 

_________________, протяженность ______________ пог. м, устано-

вила следующее: 

 

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, опреде-

ляющие степень соответствия нормативным требованиям постоянных 

(незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняю-

щихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и 

характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомо-

бильной дороги): 
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N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Количество 

1 Ширина проезжей части и земляного полотна пог. м  

2 Габарит приближения пог. м  

3 Длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и вели-

чины их радиусов 

пог. м  

4 Протяженность подъемов и спусков пог. м  

5 Продольный и поперечный уклоны градус  

6 Высота насыпи и глубина выемки пог. м  

7 Габариты искусственных дорожных сооружений м  

8 Наличие элементов водоотвода шт./м  

9 Наличие элементов обустройства дороги и технических 

средств организации дорожного движения 

шт.  

2) параметры и характеристики автомобильной дороги, опреде-

ляющие степень соответствия нормативным требованиям переменных 

параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и 

условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуата-

ции автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобиль-

ной дороги): 

 

N п/п Наименование показателя Характеристики 

1 Продольная ровность и колейность дорожного покрытия  

2 Сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин  

3 Прочность дорожной одежды  

4 Грузоподъемность искусственных дорожных сооружений  

5 Объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и 

системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, эле-

ментов обустройства дороги и технических средств организации 

дорожного движения 

 

3) характеристики автомобильной дороги, определяющие сово-

купность показателей, влияющих на эффективность и безопасность 

работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользова-

телей и степень влияния на окружающую среду (потребительские 

свойства автомобильной дороги): 
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N п/п Наименование показателя Характеристики 

1 Средняя скорость движения транспортного потока  

2 Безопасность и удобство движения транспортного потока  

3 Пропускная способность автомобильной дороги  

4 Среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного 

потока 

 

5 Способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми 

для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами 

 

Заключение: 

1. Заключение по оценке технического состояния объекта: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Предложения по проведению неотложных и перспективных 

мероприятий: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии ___________________ /___________________/ 

                                                        (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии ___________________ /____________________/ 

                                             (подпись)             (Ф.И.О.) 

                            ___________________ /____________________/ 

                                             (подпись)             (Ф.И.О.) 

                            ___________________ /____________________/ 

                                            (подпись)             (Ф.И.О.) 

                           ___________________ /____________________/ 

                                            (подпись)             (Ф.И.О.) 

                           ___________________ /____________________/ 

                                            (подпись)             (Ф.И.О.) 

___________ 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 26.03.2020 № 188-П 

СОСТАВ 

комиссии по оценке технического состояния автомобильных  

дорог общего пользования местного значения вне границ  

населенных пунктов, расположенных на территории  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

ТЕТЕНЬКИН  

Александр Михайлович 

- заместитель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района 

по жизнеобеспечению, председатель   

комиссии 

 

КРЫЛАТЫХ  

Иван Анатольевич 

- заместитель главы администрации Бело-

холуницкого района по вопросам архи-

тектуры, градостроительства, земельных 

и имущественных отношений, замести-

тель председателя комиссии 

 

ЮДИНА  

Ольга Леонидовна 

- инспектор отдела жилищно - комму-

нального хозяйства администрации     

Белохолуницкого муниципального    

района, секретарь комиссии 

 

Глава сельского поселения - на территории сельского поселения    

которого будет проводиться оценка тех-

нического состояния дороги (по согла-

сованию) 

 

КРАСНЫХ  

Василий Валентинович 

- директор общества с ограниченной     

ответственностью «Кордор» (по согла-

сованию) 

 

ПРЕДЕЙКИН  

Сергей Николаевич 

- депутат Белохолуницкой районной    

Думы 5 созыва 
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РАКИТИН  

Алексей Анатольевич 

- начальник отделения Государственной    

инспекции безопасности дорожного 

движения межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России 

«Слободской» (по согласованию) 

 

ШАБАЛИНА 

Елена Викторовна 

- главный специалист отдела по управле-

нию муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района 

 

ШИТОВ  

Игорь Анатольевич 

- заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2020                                                                 № 189-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), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие образова-

ния Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы (далее – муници-

пальная 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. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 27.03.2020 № 189-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового обеспече-

ния муниципальной программы 

общий объем финансирования:  

2019 год—233702,71 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 2166,00 тыс. руб., областной бюджет – 

120084,57 тыс. рублей, местный бюджет- 111452,14 тыс. 

рублей); 

2020 год—238484,36 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 2405,78 тыс. руб., областной бюджет – 

126623,62 тыс. рублей, местный бюджет – 109454,96 тыс. 

рублей); 

2021 год—224450,50 тыс. рублей (в том числе областной 

бюджет – 114961,80 тыс. рублей, местный бюджет – 

109488,70 тыс. рублей); 

2022 год—224765,70 тыс. рублей (в том числе областной 

бюджет – 115184,10 тыс. рублей, местный бюджет – 

109581,60 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)». 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 1344992,39 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 

4571,78 тыс. рублей, областной бюджет – 711511,29 тыс. рублей, ме-

стный бюджет – 628909,32 тыс. рублей». 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Развитие образования Белохолуницкого района» за счет всех ис-

точников финансирования (приложение № 5 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению. 

________ 
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Приложение 
 

Приложение № 5 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муници-

пальной программы,  

подпрограммы, отдельного 

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    

Белохолуницкого района 

всего 233702,71 238484,36 224450,5 224765,7 211794,56 211794,56 1344992,39 

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

областной бюджет 120084,57 126623,62 114961,8 115184,1 117328,6 117328,6 711511,29 

местный бюджет 111452,14 109454,96 109488,7 109581,6 94465,96 94465,96 628909,32 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное меро-

приятие 

Развитие системы дошко-

льного образования 

всего 76942,44 81268,22 79544,38 79547,58 70805,33 70805,33 458913,28 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 29125,07 31057,2 30013,4 30013,4 28084,18 28084,18 176377,43 

местный бюджет 47817,37 50211,02 49530,98 49534,18 42721,15 42721,15 282535,85 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное меро-

приятие 

Развитие системы общего 

образования 

всего 125349,07 125517,79 116169,31 116505,51 115454,8 115454,8 714451,28 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 83414,49 88667,2 78662 78719 83484,82 83484,82 496432,33 

местный бюджет 41934,58 36850,59 37507,31 37786,51 31969,98 31969,98 218018,95 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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3 Отдельное меро-

приятие 

Развитие учреждений до-

полнительного образова-

ния 

всего 12708,29 13004,45 12508,29 12516,69 10631,83 10631,83 72001,38 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет             0 

местный бюджет 12708,29 13004,45 12508,29 12516,69 10631,83 10631,83 72001,38 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное меро-

приятие 

Социальное обеспечение в 

сфере образования 

всего 4568,12 4834,7 5018,5 5180,3 5211,23 5211,23 30012 

федеральный бюджет               

областной бюджет 4563,04 4831,2 5015 5180,3 5211,23 5211,23 30012 

местный бюджет 5,08 3,5 3,5 3,5 0 0 15,58 

иные внебюджетные 

источники 

              

  Выполнение отдельных 

государственных полно-

мочий по начислению и 

выплате компенсации пла-

ты, взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, реализую-

щих образовательную про-

грамму дошкольного обра-

зования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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   Предоставление руководи-

телям, педагогическим 

работникам и иным спе-

циалистам образователь-

ных учреждений (за ис-

ключением совместите-

лей), работающим и про-

живающим в сельских на-

селенных пунктах (посел-

ках городского типа), бес-

платной жилой площади с 

отоплением и электро-

снабжением путем ком-

пенсации 100% расходов в 

виде ежемесячной денеж-

ной выплаты 

всего 3490 3753,8 3937,6 4102,9 3904,13 3904,13 23092,56 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3490 3753,8 3937,6 4102,9 3904,13 3904,13 23092,56 

местный бюджет             0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

всего 15,32 15,3 15,3 15,3 0 0 61,22 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 10,24 11,8 11,8 11,8 0 0 45,64 

местный бюджет 5,08 3,5 3,5 3,5 0 0 15,58 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное меро-

приятие 

Организация отдыха и оз-

доровления детей 

всего 929,7 1013,4 1013,4 1013,4 954,72 954,72 5879,34 

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 357,84 378 378 378 406,35 406,35 2304,54 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное меро-

приятие 

Реализация функций, свя-

занных с управлением 

всего 8946,34 9503,3 10196,62 9998,72 8736,65 8736,65 56118,28 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

местный бюджет 8473,73 8867,3 9560,62 9362,72 8736,65 8736,65 53737,67 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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  Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

всего 1431,24 1440,3 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9004,82 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1431,24 1440,3 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9004,82 

иные внебюджетные 

источники 

 

0 0 0 0 0 0 0 

   Организация деятельности 

централизованной бухгал-

терии и службы методиче-

ского и технического со-

провождения учреждений 

образования 

всего 7042,49 7427 7921,02 7732,92 7304,71 7304,71 44732,85 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7042,49 7427 7921,02 7732,92 7304,71 7304,71 44732,85 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Выполнение полномочий 

по созданию комиссий по 

делам несовершеннолет-

них и защите их прав и 

организаций их деятельно-

сти в сфере профилактики 

безнадзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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7 

  

Отдельное меро-

приятие 

Создание в муниципаль-

ных общеобразовательных 

организациях, располо-

женных в сельской мест-

ности и малых городах, 

условий для занятий физи-

ческой культурой и спор-

том создание в муници-

пальных общеобразова-

тельных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической куль-

турой и спортом (МКОУ 

СОШ с.Троица Белохолу-

ницкого района в 2019 

году; МКОУ ООШ 

п.Климковка Белохолу-

ницкого района в 2020 

году) 

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 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Отдельное меро-

приятие 

Мероприятия по созданию 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет в образова-

тельных организациях, 

осуществляющих образо-

вательную деятельность 

по образовательным про-

граммам дошкольного об-

разования.(МКДОУ дет-

ский сад №4 "Ромашка" 

г.Белая Холуница, 

МКДОУ детский сад №3 

"Рябинка" г.Белая Холу-

ница) 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 1154 0 0 0 0 0 1154 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1154 0 0 0 0 0 1154 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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9 Отдельное меро-

приятие 

Реализация мер, направ-

ленных на выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зда-

ний в соответствии с тре-

бованиями, предъявляе-

мыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеоб-

разовательных организа-

циях (капитальный ремонт 

кровли МКОУ СОШ с 

УИОП №2 г.Белая Холу-

ница в 2019 году; монтаж 

АУПС и СОУЭ в здании 

МКОУ СОШ с УИОП №2 

г.Белая Холуница в 2020 

году) 

всего 704,74 676,8 0 0 0 0 1381,54 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 669,5 670 0 0 0 0 1339,5 

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

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

___________ 

 
 
 



126 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2020         № 191-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых органами ме-

стного самоуправления муниципального образования Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области, перевод которых в электронный 

вид  осуществлен в рамках реализации государственной  программы Киров-

ской области «Информационное общество» на 2013 – 2020 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012  

№ 185/734 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Кировской области от 10.12.2012 № 185/734 «Об утверждении государст-

венной программы Кировской области «Информационное общество» на 

2013 - 2020 годы», Уставом Белохолуницкого муниципального района ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами 

местного самоуправления муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, перевод которых в электронный 

вид осуществлен в рамках реализации государственной программы Киров-

ской области «Информационное общество» на 2013 – 2020 годы, утвер-

жденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 

№ 185/734 (далее - Перечень), согласно приложению. 

2. Структурным подразделениям администрации Белохолуницкого 

муниципального района привести в соответствие регламенты согласно Пе-

речню. 

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

го опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 27.03.2020 № 191-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, оказываемых органами местного  

самоуправления муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, перевод которых  

в электронный вид осуществлен в рамках реализации г 

осударственной программы Кировской области  

«Информационное общество» на 2013 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 

№ 185/734 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги  

1 Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, на 

территории муниципального образования 

2 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-

мездное пользование земельных участков, расположенных на территории муниципаль-

ного образования, без проведения торгов 

3 Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трѐх и более детей, земельных участ-

ков, расположенных на территории муниципального образования 

4 Предварительное согласование предоставления земельного участка, расположенного 

на территории муниципального образования 

5 Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования, в собственность  бесплатно 

6 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, расположенного 

на территории муниципального образования 

7 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка,       

расположенного на территории муниципального образования 

8 Обмен земельных участков, расположенных на территории муниципального образова-

ния, на земельные участки, находящиеся в частной собственности 

9 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,                    

находящихся в частной собственности, на территории  муниципального образования 

10 Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-

ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-

ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьян-

ским (фермерским) хозяйством его деятельности 

11 Прекращение прав физических и юридических лиц на земельные участки, расположен-

ные на территории муниципального образования 

12 Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра муниципального 

имущества муниципального образования 

 

http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
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13 Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности и состав-

ляющего казну муниципального образования, в аренду без проведения торгов 

14 Предоставление информации об объектах имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования и предназначенных для сдачи в аренду 

15 Утверждение схемы расположения земельного участка или  земельных участков на када-

стровом плане территории, расположенных на территории муниципального образования 

16 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую, расположенных на территории муниципального образования 

17 Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее приватизированном 

муниципальном имуществе 

18 Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

19 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории в границах 

муниципального образования 

20 Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории 

муниципального образования  

21 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального об-

разования  

22 Выдача градостроительного плана земельного участка на территории муниципального 

образования  

23 Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности на территории муниципального образования 

24 Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства 

на территории муниципального образования  

25 Направление уведомления о соответствии (о несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-

ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-

ном участке  

26 Направление уведомления о соответствии (о несоответствии) построенных или реконст-

руированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности  

27 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-

рии муниципального образования 

28 Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного обра-

зования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, расположенных на территории муници-

пального образования 

29 Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям "Спортивный судья 

третьей категории" и "Спортивный судья второй категории" 

30 Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования 

31 Согласование включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммуналь-

ных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2020                                                                                     № 192-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование здорового образа жизни среди населения  

Белохолуницкого муниципального района» на 2020-2024 годы 

В соответствии с федеральным проектом «Формирование сис-

темы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоро-

вое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта 

«Демография», с постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализа-

ции и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Белохолуницкого района», администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование здо-

рового образа жизни среди населения Белохолуницкого муниципаль-

ного района» на 2020-2024 годы (далее – муниципальная программа) 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Белохолуницкого муници-

пального района по социальной работе – заведующую отделом по со-

циальной работе Черных Н.В. 

3. 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 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 27.03.2020 № 192-П 

Муниципальная программа 

«Формирование здорового образа жизни среди населения 

 Белохолуницкого муниципального района» 

на 2020-2024 годы  

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Белохолуницкого муниципального 

района «Формирование здорового образа жизни среди населения 

Белохолуницкого муниципального района» на 2020-2024 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района (отдел по социальной 

работе) 

Соисполнители муниципальной программы  Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Белохолуницкая центральная районная 

больница»*; 

Управление образования Белохолуницкого 

района;  

образовательные организации Белохолуницкого 

района*; 

управление культуры Белохолуницкого района; 

учреждения культуры Белохолуницкого района*; 

отделение полиции «Белохолуницкое» 

межмуниципального отдела министерства 

внутренних дел России «Слободской» (далее – 

ОП «Белохолуницкое»)*; 

Белохолуницкий отдел Кировского областного 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Межрайонный 

комплексный центр социального обслуживания 

населения в Слободском районе» (далее – 

Белохолуницкий отдел МКЦСОН в Слободском 

районе)*; 

организации, предприятия Белохолуницкого 

района*  

Цели муниципальной программы развитие системы мотивации граждан к ведению 

здорового образа жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек; 

формирование условий и возможностей, 

стимулирующих граждан к ведению здорового 

образа жизни, что в конечном итоге должно 
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привести к улучшению состояния здоровья 

населения и увеличению ожидаемой 

продолжительности жизни 

Задачи муниципальной программы информационно-пропагандистская работа 

и организационно - методические мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа 

жизни; 

формирование приоритетов здорового образа 

жизни у населения Белохолуницкого 

муниципального района; 

формирование мотивации к отказу от вредных 

привычек, сокращению уровня потребления 

алкоголя, наркотиков, табачной продукции; 

профилактика заболеваний путѐм проведения 

регулярного медицинского контроля; 

содействие в формировании оптимального 

двигательного режима и правильного режима 

питания, соответствующих физиологическим 

особенностям и возрасту конкретного человека; 

повышение устойчивости организма к вредному 

воздействию окружающей среды, стрессам, 

развитие с раннего детства здоровых привычек и 

навыков, умения справляться с собственными 

эмоциями 

Целевые показатели эффективности 

реализации муниципальной программы 

увеличение удельного веса населения, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

уменьшение заболеваемости, связанной 

с употреблением психоактивных веществ; 

снижение общей заболеваемости; 

снижение временной нетрудоспособности;  

увеличение охвата взрослого населения 

диспансеризацией и профилактическими 

осмотрами; 

снижением смертности в трудоспособном 

возрасте мужчин; 

снижением смертности в трудоспособном 

возрасте женщин 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2020-2024 годы. 

Разбивка на этапы не предусматривается 

Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы 

объем финансового обеспечения программы 

будет уточнен в процессе исполнения бюджета 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы 

увеличение удельного веса населения, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, процентов с 46,3% до 55%; 

уменьшение заболеваемости, связанной 

с употреблением психоактивных веществ, на 1 

тыс. населения с 24,1 до 19,0; 

снижение общей заболеваемости, 

на 1 тыс. населения с 1312,5 до 1256,9; 

снижение временной нетрудоспособности, случаи 

на 100 работающих с 47,8 до 41,2; 

увеличение охвата взрослого населения 

диспансеризацией и профилактическими 

осмотрами с 89,9% до 100%; 

снижением смертности в трудоспособном 

возрасте мужчин, на 100 тыс. населения с 1192,9 

до 594,0; 

снижением смертности в трудоспособном 

возрасте женщин, на 100 тыс. населения с 304,3 

до 165,0 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-

ной программы, в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

1.1. Географическая характеристика Белохолуницкого 

муниципального района 

Белохолуницкий район расположен на северо-востоке 

центральной части Кировской области. Административный центр — 

город Белая Холуница. Площадь района составляет 5064 км². Район 

граничит на севере с Нагорским, на востоке — с Верхнекамским и 

Омутнинским, на юге — с Фалѐнским и Зуевским районами, на западе 

— со Слободским районом. На территории района образованы 11 

муниципальных образований: 1 городское и 10 сельских поселений. 

1.2. Демографические характеристики 

Численность населения Белохолуницкого муниципального 

района на 01.01.2019 составила 17596 человек (женщины – 9490 

человек, мужчины – 8106 человек), в том числе сельского 

населения — 6369 человек (женщины – 3372 человека, мужчины – 

2997 человек). Доля городского населения составляет 63,8%, 

сельского – 36,2%. Всего детей — 3324 человека. 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Рождаемость  

на 1000 населения 

11,8 10,1 9,2 

Смертность  

на 1000 населения 

19,0 17,6 17,5 

Естественный прирост  

на 1000 населения 

-7,2 -7,5 -8,3 

Численность граждан трудоспособного возраста – 8923 

человека, в том числе: 18-55/60 лет – 8723 человека (женщины – 4112 

человек, мужчины – 4611 человек); 55/60-80 лет – 4881 человек 

(женщины – 3220 человек, мужчины – 1661 человек); 80 лет и старше 

– 668 человек (женщины – 509 человек, мужчины – 159 человек). 

Численность населения старше трудоспособного возраста 

на 01.01.2019 составила 5549 человек (2018 год - 5755 человек, 2017 

год – 5591 человек). Доля лиц трудоспособного возраста – 51,5%, 

старше трудоспособного возраста — 32,0%, младше трудоспособного 

– 16,5%. Сохраняется отрицательный прирост населения. 
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1.3.  Заболеваемость и смертность от неинфекционных 

заболеваний в динамике 

Показатель распространенности всех болезней среди населения 

Белохолуницкого района за 2018 год составил 1307,5 на 1000 

населения (2017 год – 1363,1 на 1000 населения), из них среди 

взрослого населения – 1123,6 на 1000 населения (2017 год – 1156,3 

на 1000 населения), среди подростков – 3097,5 на 1000 населения 

(2017 год – 3636,4 на 1000 населения), среди детей – 1988,2 на 1000 

населения (на 2017 год – 2094,5 на 1000 населения). Уровень общей 

заболеваемости по отношению к 2017 году снизился на 4,0%, в том 

числе по взрослому населению снижение на 2,8%, по подросткам 

на 14,8%, среди детского населения на 5,0%. 

Показатель распространенности болезней системы 

кровообращения среди взрослого населения в 2018 году составил 

347,6 на 1000 населения (2017 год – 342,1 на 1000 населения – рост на 

1,6%), болезней органов дыхания среди взрослого населения в 2018 

году – 101,4 на 1000 населения (2017 год – 107,6 на 1000 населения - 

снижение на 5,7%), сахарным диабетом среди взрослого населения 

в 2018 году – 50,2 на 1000 населения (2017 год – 45,2 на 1000 

населения, темп роста 11%). 

Показатель распространенности травм и отравлений среди 

взрослого населения в 2018 году составил 48,2 на 1000 человек (2017 

год – 63,6 на 1000 населения, темп убыли 31,9%). Показатель 

распространенности болезней среди населения старше 

трудоспособного возраста  в 2018 году составил 1522,3 на 1000 

человек (в 2017 году 1579,9 на 1000 населения, снижение на 3,6%) 

Показатель первичной заболеваемости населения в 2018 году составил 

519,8 на 1000 населения (2017 год – 570,9 на 1000 населения, 

снижение на 9,8%), из них среди взрослого населения – 283,7 на 1000 

населения (2017 год – 320,5 на 1000 населения, темп снижения 12,9%), 

среди подростков – 1725,0 на 1000 населения (2017 год – 2045,6 

на 1000 населения, снижение на 18,5%), среди детей -1531,2 

на 1000 населения (2017 год – 1620,5 на 1000 населения, снижение на 

5,8%). 

Показатель заболеваемости за 2018 год онкологическими 

заболеваниями составил 503,2 на 100 тыс. населения (2017 год – 559,6 

на 100 тыс. населения, снижение на 11,1%), смертности – 236,8 

на 100 тыс. населения (2017 год – 259,6 на 100 тыс. населения, 

снижение на 8,8%), распространенности – 2901,0 на 100 тыс. 

населения (2017 год – 2723,0 на 100 тыс. населения, снижение 
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на 6,1%). Одногодичная летальность от онкозаболеваний в 2018 году 

составила 31,4% (2017 год – 32,2%, снижение на 2,5%), 

запущенность – 34,2% (2017 год – 41,0%, темп убыли 19,8%), 

активная выявляемость – 44,2% (2017 год – 22,3%, рост 49,5%). 

Смертность населения Белохолуницкого района в 2019 году 

составила 17,5 на 1000 населения (2018 — 17,6 на 1000 населения, 

снижение на 0,6%) 

Смертность населения в трудоспособном возрасте за 2019 год 

составила 811,0 на 100 тыс. Населения (2018 – 533,2 на 100 тыс. 

населения, рост на 52,1%). 

1.4. Ресурсы в области охраны здоровья 

Структура центральной районной больницы: поликлиника, 

мощностью 365 посещений в смену, стационар на 61 койку 

круглосуточного пребывания, дневной стационар на 32 пациенто-

места, 2 врачебные амбулатории, 10 фельдшерско-акушерских 

пунктов, 1 фельдшерский здравпункт. 

Обеспеченность населения врачами в 2019 году составила 16,2 

на 10 тыс. населения (2018 – 13,8 на 10 тыс. населения), средним 

медицинским персоналом - 61,2 на 10 тыс. населения (2018 – 61,8 

на 10 тыс. населения), врачами участковой службы – 6,0 на 

10 тыс. населения (2018 – 4,2 на 10 тыс. населения), врачами-

терапевтами участковыми – 2,4 на 10 тыс. населения (2018 – 1,2 

на 10 тыс. населения), врачами общей практики – 1,2 на 10 тыс. 

населения (2018 — 1,8 на 10 тыс. населения). 

Укомплектованность врачебных должностей участковой 

службы составляет 85,5%, медицинских сестер участковой службы - 

90,8%, врачами участковой службы - 87,8%, участков врачей общей 

практики врачами общей практики - 65,9%. 

Число обращений за медицинской помощью в амбулаторных 

условиях в 2019 году составило 5,0 на 1 жителя (2018 - 4,7 

на 1 жителя), из них по заболеванию — 2,6 на 1 жителя (2018 – 2,8 

на 1 жителя), с профилактической целью – 2,5 на 1 жителя (2018 – 1,8 

на 1 жителя). Доля обращений по заболеванию составила в 2019 году 

50,3%, (2018 — 59,9%) с профилактической целью – 49,7% (2018 – 

40,1%). 

1.5. Распространенность факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний 

Охрана здоровья населения Российской Федерации 

является одним из основных направлений социальной политики 



135 
 

государства и нацелена на улучшение демографической ситуации, 

увеличение продолжительности жизни и сокращение уровня 

смертности населения. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием 

и изменением характера нагрузок на организм человека в связи 

с усложнением общественной жизни, увеличением рисков 

техногенного, экологического, психологического, политического 

и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги 

в состоянии здоровья. 

Комплекс мероприятий по формированию здорового образа 

жизни включает в себя: 

формирование навыков здорового питания; популяризация 

спорта; 

сохранение репродуктивного здоровья; 

меры по профилактике вредных привычек (злоупотребление 

алкогольной, табачной и наркотической продукцией); 

информирование населения о пагубном воздействии вредных 

привычек, о мероприятиях программы по здоровому образу жизни 

на территории Белохолуницкого муниципального района, о формах 

и возможностях здорового время препровождения, профилактическую 

работу по имеющимся заболеваниям. 

Доминирующими факторами риска, влияющими 

на возникновение заболевания, являются: 

гиподинамия, 

нерациональное питание, 

психическое перенапряжение, 

стрессы, 

вредные привычки, 

избыточная масса тела. 

Низкий уровень мотивации населения к сохранению своего здо-

ровья и отказа от вредных привычек во многом связан с негативным 

воздействием средств массовой информации, провоцирующих фор-

мирование вредных привычек и распространяющих псевдотрадици-

онную культуру нездорового образа жизни, с неинформированностью 

населения о своих правах и обязанностях в сфере здорового образа 

жизни, о возможностях посещения спортивных секций, площадок 

и мероприятий, с незнанием санитарно-гигиенических норм, правил 

и условий труда. 
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2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-

зации муниципальной программы, цели, задачи, целе-

вые показатели эффективности реализации муници-

пальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов муниципальной программы, сроков и эта-

пов реализации муниципальной программы 

К документам, формирующим правовую основу программы, 

а также определяющим основные механизмы ее реализации, относят-

ся: 

Федеральный проект «Формирование системы мотивации граж-

дан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек»; 

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья 

Кировской области» на 2020-2024 годы. 

Приоритеты государственной политики в области 

формирования здорового образа жизни населения выражаются в целях 

муниципальной программы: 

развитие системы мотивации граждан к ведению здорового 

образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек; 

формирование условий и возможностей, стимулирующих 

граждан к ведению здорового образа жизни, что в конечном итоге 

должно привести к улучшению состояния здоровья населения 

и увеличению ожидаемой продолжительности жизни. 

Для достижения указанных целей необходимо решить 

следующие приоритетные задачи: 

информационно-пропагандистская работа и организационно-

методические мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни; 

формирование приоритетов здорового образа жизни у населения 

Белохолуницкого муниципального района; 

формирование мотивации к отказу от вредных привычек, 

сокращению уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной 

продукции; 

профилактика заболеваний путѐм проведения регулярного 

медицинского контроля; 

содействие в формировании оптимального двигательного 

режима и правильного режима питания, соответствующих 

физиологическим особенностям и возрасту конкретного человека; 
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повышение устойчивости организма к вредному воздействию 

окружающей среды, стрессам, развитие с раннего детства здоровых 

привычек и навыков, умения справляться с собственными эмоциями. 

Целевыми показателями эффективности реализации муници-

пальной программы будут являться: 

увеличение удельного веса населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

уменьшение заболеваемости, связанной с употреблением 

психоактивных веществ; 

снижение общей заболеваемости; 

снижение временной нетрудоспособности;  

увеличение охвата взрослого населения диспансеризацией 

и профилактическими осмотрами; 

снижением смертности в трудоспособном возрасте мужчин; 

снижением смертности в трудоспособном возрасте женщин. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2020 - 

2024 годы без подразделения на этапы. 

Источниками информации о значениях целевых показателей яв-

ляется ведомственная и статистическая отчетность. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы отражены в приложении № 1 к муници-

пальной программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

увеличение удельного веса населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, процентов с 46,3% 

до 55%; 

уменьшение заболеваемости, связанной с употреблением 

психоактивных веществ, на 1 тыс. населения с 24, 1 до 19,0; 

снижение общей заболеваемости, на 1 тыс. населения с 1312,5 

до 1256,9; 

снижение временной нетрудоспособности, случаи на 100 

работающих с 47,8 до 41,2; 

увеличение охвата взрослого населения диспансеризацией 

и профилактическими осмотрами с 89,9% до 100%; 

снижением смертности в трудоспособном возрасте мужчин, 

на 100 тыс. населения с 1192,9 до 594,0; 

снижением смертности в трудоспособном возрасте женщин, 

на 100 тыс. населения с 304,3 до 165,0 
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3. Обобщенная характеристика мероприятий муници-

пальной программы 

Достижение целей муниципальной  программы осуществляется 

путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных 

по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

В рамках муниципальной программы реализуются следующие 

мероприятия: 

мероприятия, направленные на формирование представлений 

и знаний о рациональном и полноценном питании и здоровом образе 

жизни; 

мероприятия, направленные на формирование регулярной дви-

гательной активности и занятий физической культурой и спортом; 

мероприятия, направленные на преодоление зависимостей 

(вредных привычек); 

мероприятия, направленные на регулярность медицинского 

контроля; 

мероприятия, направленные на формирование ценностей здоро-

вого образа жизни. 

Перечень мероприятий отражен в приложении № 2 

к муниципальной программе. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере             

реализации муниципальной программы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная 

правовая основа, необходимая для реализации муниципальной про-

граммы. В дальнейшем разработка и утверждение дополнительных 

нормативных правовых актов будет обусловлено: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

приведение муниципальных правовых актов в соответствие 

с действующим законодательством; 

принятыми управленческими решениями. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы отражены в приложении № 3 

к муниципальной программе. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы будет осуществ-

ляться за счет средств муниципальной программы «Социальная поли-

тика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» 

на 2019-2024 годы». 

file:///D:/WINDOWS/TEMP/Прогарамма%20(план).docx%23Par110
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6. Анализ рисков реализации муниципальной програм-

мы и описание мер управления рисками 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального и ре-

гионального законодательства 

в сфере реализации муници-

пальной программы 

проведение регулярного мониторинга плани-

руемых изменений в федеральном и региональ-

ном законодательстве и своевременная коррек-

тировка нормативных правовых актов Белохо-

луницкого района 

Недостаточное финансирова-

ние мероприятий муниципаль-

ной программы за счет средств 

местного бюджета 

определение приоритетов для первоочередного     

финансирования; 

привлечение средств федерального, областного 

бюджетов и внебюджетных источников 

Потеря актуальности меро-

приятий муниципальной про-

граммы 

реализация в случае необходимости новых            

мероприятий по программе за счет перераспре-

деления средств внутри муниципальной про-

граммы; 

изучение опыта муниципальной поддержки в 

сфере социальной политики в районах Киров-

ской области и субъектах Российской Федера-

ции 

Несоответствие (в сторону 

уменьшения) фактически дос-

тигнутых целевых показателей 

эффективности реализации му-

ниципальной программы за-

планированным 

проведение ежегодного мониторинга и оценки      

эффективности реализации мероприятий муни-

ципальной программы; 

анализ причин отклонения фактически достиг-

нутых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы от запланирован-

ных; 

оперативная разработка и реализация комплекса 

мер, направленных на повышение эффективно-

сти реализации мероприятий муниципальной 

программы 

 

________ 
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Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

1 Увеличение удельного веса населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 

% 46,3 49,0 51,0 52,5 54,0 55,0 

2 Уменьшение заболеваемости, связанной с употреблением 

психоактивных веществ 

на 1 тыс.        

населения 

24,1 23,2 22,6 21,8 20,6 19,0 

3 Снижение общей заболеваемости на 1 тыс.          

населения 

1312,5 1296,6 1282,3 1271,5 1264,4 1256,9 

4 Снижение временной нетрудоспособности случаи на 

100 рабо-

тающих 

47,8 45,6 44,7 43,2 42,6 41,2 

5 Увеличение охвата взрослого населения диспансеризацией и 

профилактическими медицинскими осмотрами 

% 89,9 91,9 94,0 96,0 98,0 100,0 

6 Снижение смертности в трудоспособном возрасте мужчин на 100 тыс. 

населения 

1192,9 1073,7 953,6 833,5 713,7 594,0 

7 Снижение смертности в трудоспособном возрасте женщин на 100 тыс. 

населения 

304,3 274,3 244,6 214,2 184,0 165,0 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполнитель 

1 Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний о рацио-

нальном, полноценном питании и здоровом образе жизни 

1.1 Организация и проведение заседаний Обще-

ственного совета по здоровому образу жиз-

ни, вопросам семейной и демографической 

политики 

ежеквартально администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

1.2 Организация и проведение массовых профи-

лактических акций, направленных на фор-

мирование здорового образа жизни с прове-

дением тематических семинаров, конкурсов, 

выставок 

ежегодно  

(2 раза  

в год) 

по плану ис-

полнителей 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района,  

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»* 

1.3 Организация и проведение цикла классных 

часов «Здоровое питание школьника» 

 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

Управление образования 

Белохолуницкого района,  

образовательные органи-

зации*,  

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»* 

1.4 Организация и проведение цикла книжных 

выставок «Правильное питание-залог здоро-

вья» 

 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

управление культуры,  

учреждения культуры 

1.5 Проект «Детский кинозал» – показ кино-

фильмов по здоровому образу жизни 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

управление культуры,  

учреждения культуры* 

1.6 Цикл видеоуроков о полезном и здоровом 

питании, правила поведения за столом с 

участием специалистов по питанию 

 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

Управление образования 

Белохолуницкого района,  

образовательные органи-

зации*,  

управление культуры,  

учреждения культуры*, 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»* 

1.7 Круглый стол для учащихся среднего и 

старшего школьного возраста с дискуссией 

о здоровой и нездоровой пище «ЗОЖ – вы-

бор молодых» 

 

ежегодно  

(1 раз в год) по 

плану исполни-

телей 

Управление образования 

Белохолуницкого района,  

образовательные органи-

зации*,  

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»* 

1.8 Тематические родительские собрания:  

«Здоровое питание детей и подростков»; 

«Роль здорового образа жизни»; 

«Роль семьи в воспитании здорового 

ребѐнка»; 

«Приѐмы эффективного взаимодействия 

взрослого в развитии ребѐнка» 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

Управление образования 

Белохолуницкого района,  

образовательные органи-

зации*,  

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»* 

1.9 Организация работы «Школы здоровья», 

в рамках работы Центров активного долго-

летия: тематические беседы с гражданами 

старшего поколения «Основные составляю-

щие здорового образа жизни», «Принципы 

долголетия» 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*, управление 

культуры,  

учреждения культуры* 
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2 Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активно-

сти и занятий физической культурой и спортом 

2.1 Популяризация физической культуры и 

спорта среди различных групп населения: 

организация и проведение физкультурно-

спортивной работы по месту жительства 

граждан 

 

 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

отдел по социальной ра-

боте администрации Бе-

лохолуницкого муници-

пального района, 

Управление образования,  

управление культуры,  

образовательные органи-

зации*,  

учреждения культуры Бе-

лохолуницкого района* 

2.2 Туристический слѐт для работающей моло-

дѐжи 

ежегодно 

(июль) 
отдел по социальной ра-

боте администрации Бе-

лохолуницкого муници-

пального района 

2.3 Организация спортивной работы среди лю-

дей с ограниченными возможностями, соз-

дание условий для развития адаптивной фи-

зической культуры и спорта 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

отдел по социальной ра-

боте администрации Бе-

лохолуницкого муници-

пального района, 

образовательные органи-

зации*,  

учреждения культуры* 

2.4 Организация и проведение спартакиады 

среди работающей молодѐжи (волейбол, 

мини-футбол, настольный теннис, дартс, 

стрельба из пневмотической винтовки, пау-

эрлифтинг) 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

отдел по социальной ра-

боте администрации Бе-

лохолуницкого муници-

пального района 

2.5 Спартакиада среди обучающихся образова-

тельных организаций 

 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

Управление образования,  

образовательные органи-

зации* 

2.6 Организация и проведение спартакиады для 

дошкольных образовательных организаций 

«Спортлячок», для обучающихся начальных 

классов «Надежда» 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

Управление образования,  

образовательные органи-

зации 

2.7 Организация и проведение зимней и летней 

спартакиады для ветеранских организаций 

города и района 

ежегодно 

(февраль, 

июнь) 

отдел по социальной ра-

боте администрации Бе-

лохолуницкого муници-

пального района 

2.8 Организация и проведение Фестивалей ГТО ежегодно 

(1 раз в квар-

тал) 

отдел по социальной ра-

боте администрации Бе-

лохолуницкого муници-

пального района,  

Управление образования,  

образовательные органи-

зации* 

2.9 Организация и проведение зональных со-

ревнований для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

ежегодно 

(май) 
отдел по социальной ра-

боте администрации Бе-

лохолуницкого муници-

пального района, 

Управление образования 

2.10 Организация и проведение массовых спор-

тивных акций «Лыжня России», «Оранже-

вый мяч» 

ежегодно 

(февраль) 
отдел по социальной ра-

боте администрации Бе-

лохолуницкого муници-

пального района,  

Управление образования,  

образовательные органи-

зации* 

2.11 Организация и проведение массовых спор-

тивных мероприятий, утвержденных кален-

дарем спортивно 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

отдел по социальной ра-

боте администрации Бе-

лохолуницкого муници-

пального района 

2.12 Создание условий для занятия физической 

культурой и спортом 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 
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3 Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек) 

3.1 Организация и проведение «горячих линий», 

«телефонов доверия» по вопросам профи-

лактики и предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних, получения от 

населения информации о фактах употребле-

ния и незаконной продажи несовершенно-

летним спиртосодержащей продукции 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*, 

ОП «Белохолуницкое»*,  

отдел по социальной ра-

боте администрации Бе-

лохолуницкого муници-

пального района 

3.2 Проведение профилактической работы по 

социально значимым заболеваниям. 

Пропаганда здорового образа жизни.  

Распространение информационных буклетов 

по профилактике заболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*,  

учреждения культуры*,  

Белохолуницкий отдел 

КЦСОН в Слободском 

районе* 

3.3 Систематическое освещение вопросов по 

пропаганде здорового образа жизни, пре-

одолению вредных привычек 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*,  

отдел по социальной ра-

боте администрации Бе-

лохолуницкого муници-

пального района 

3.4 Функционирование в образовательных орга-

низациях при кабинетах здоровья «Постов 

профилактики употребления психоактивных 

веществ и наркотических средств, пропаган-

ды здорового образа жизни» 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*, Управление 

образования Белохолу-

ницкого района 

3.5 Организация и проведение акции «Нет нар-

котикам!» в целях выявления несовершеннолет-

них, употребляющих наркотические средства, 

психотропные и одурманивающие вещества, ока-

зания необходимой своевременной реабили-

тационной помощи 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*, ОП «Белохо-

луницкое»* 

3.6 Изготовление и распространение памяток о 

формировании здорового образа жизни и 

вреде алкогольной продукции и табака 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*, 

управление культуры,  

учреждения культуры*,  

Белохолуницкий отдел 

КЦСОН* 

3.7 Участие в мероприятиях в рамках Единого 

дня профилактики вредных привычек «Я 

выбираю жизнь!». 

Проведение кинолектория «Вред-

ные привычки и их влияние на здоровье 

подростков». 

Акция «Скажи: НЕТ!», беседы с молодѐжью 

о вреде алкоголя и табака с показом доку-

ментального фильма 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*,  

Управление образования,  

управление культуры,  

образовательные органи-

зации Белохолуницкого 

района*,  

учреждения культуры*,  

Белохолуницкий отдел 

КЦСОН* 3.8 Организация консультаций по вопросам от-

каза от табакокурения в наркологических 

кабинетах учреждений здравоохранения 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»* 

3.9 Организация в учреждениях культуры еже-

годных книжно - иллюстративных выставок, 

дней информации, видеолекториев и других 

мероприятий о вреде табакокурения, по-

требления алкогольной продукции и пива. 

Обеспечение общедоступных библиотек 

информационными и методическими посо-

биями по проблеме ограничения курения в 

молодежной среде 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

управление культуры,  

учреждения культуры* 

3.10 Оснащение учреждений здравоохранения 

смокелайзерами (определение СО в выды-

хаемом воздухе среди людей, курящих та-

бак) 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»* 
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3.11 Проведение профилактической работы по 

социально значимым заболеваниям 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*, 

Белохолуницкий отдел 

МКЦСОН в Слободском 

районе* 

3.12 Мероприятие в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом:  

«ВИЧ-СПИД - мифы и реальность»,  

«То, что должен знать каждый о СПИДе» 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*, образователь-

ные организации*,  

учреждения культуры*,  

Белохолуницкий отдел 

МКЦСОН в Слободском 

районе* 

3.13 Акция «Умей сказать НЕТ». Воспитатель-

ные часы-тренинги по профилактике нарко-

мании 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ», образователь-

ные организации,  

учреждения культуры,  

Белохолуницкий отдел 

МКЦСОН в Слободском 

районе 

4 Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования постоянно действую-

щей информационно-образовательной системы по информированию граждан о мерах 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний 

4.1 Организация и проведение «горячих линий», 

«телефонов доверия» по вопросам профи-

лактики заболеваний 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»* 

4.2 Организация и систематическое проведение 

акций, направленных на формирование здо-

рового образа жизни 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*, администра-

ция Белохолуницкого му-

ниципального района 

 

4.3 «Марафон здоровья» - организация и прове-

дение в образовательных организациях мас-

совых мероприятий (циклов бесед, диспу-

тов, «круглых столов», лекций, выставок, 

кинолекториев, обзоров литературы), для 

детей, подростков и молодѐжи по формиро-

ванию здорового образа жизни и профилак-

тике негативных проявлений в молодѐжной 

среде 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*, образователь-

ные организации*,  

учреждения культуры*,  

Белохолуницкий отдел 

МКЦСОН в Слободском 

районе* 

4.4 Школа «Активное долголетие» - лекции по 

основам ЗОЖ (с пожилыми гражданами 

проводятся беседы по профилактике заболе-

ваний, приглашаются узкие специалисты, 

врачи–геронтологи) 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*,  

Белохолуницкий отдел 

МКЦСОН в Слободском 

районе* 

4.5 Участие в организации и проведении про-

филактической акции «Скажи жизни – ДА!» 

 

ежегодно 

(ноябрь) 
КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*,  

Белохолуницкий отдел 

МКЦСОН в Слободском 

районе* 

5 Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля 

5.1 Проведение профилактических медицин-

ских осмотров обучающихся в образова-

тельных организациях 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*, Управление 

образования 

5.2 Обеспечение информированности населения 

о диспансеризации и профилактических ос-

мотрах (средства массовой информации, 

привлечение страховых компаний, печатная 

продукция, пр.) 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*, организации, 

предприятия Белохолу-

ницкого района* 

5.3 Организации профилактической работы 

(диспансеризация, профилактические ос-

мотры, вакцинация) 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*, организации, 

предприятия Белохолу-

ницкого района* 
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6 Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни 

6.1 Реализация программы «Здоровые рабочие 

места»: 

проведение акции «Неделя здоровья»; 

проведение акции «Повышение физической 

активности»; 

создание возможностей поддержания здоро-

вого образа жизни на рабочем месте (кон-

троля артериального давления, массы тела) 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*, руководители 

организаций, предпри-

ятий* 

6.2 Управление стрессом: 

Проведение тренингов для работников 

предприятия (обучение умению избегать 

стрессовых ситуаций, нахождению опти-

мальных решений в трудных ситуациях, 

приемам управления стрессам). 

Проведение тренингов для руководства 

предприятия (обучение поиску наиболее 

успешных стратегий управления, умению 

брать на себя ответственность и принимать 

эффективные решения.) 

Корректировка микроклимата в рабочем 

коллективе (использование специальных 

программы по стресс-менеджменту и кон-

фликт-менеджменту, проводимые специали-

стами). Организация корпоративных празд-

ников, выездов на природу, спортивных ме-

роприятий, создание комнат психологиче-

ской разгрузки 

2020-2024 

по плану ис-

полнителей 

КОГБУЗ «Белохолуниц-

кая ЦРБ»*, руководители 

организаций, предпри-

ятий* 

2 
* Органы и организации, участвующие в реализации Плана мероприятий по согласованию. 

_________ 
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Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

«Формирование здорового образа жизни среди населения 

Белохолуницкого муниципального района» на 2020-2024 годы 

№ 

п/п 

Вид правового акта  

(в разрезе подпро-

грамм, отдельных  

мероприятий) 

Основные  

положения  

правого акта 

Ответственный  

исполнитель и  

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки приня-

тия правового 

акта 

1 решение Белохолу-

ницкой районной 

Думы 

об утвержде-

нии бюджета 

управление финан-

сов администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

ежегодно 

2 постановление ад-

министрации Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

о проведении 

мероприятия 

администрация Бе-

лохолуницкого му-

ниципального рай-

она 

по мере про-

ведения ме-

роприятия 

 

________ 

 


