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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.07.2021                                                                                            № 393 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 30.03.2016 № 388 

 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 15 

Закона Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном 

самоуправлении в Кировской области», Уставом Белохолуницкого 

района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 

30.03.2016 № 388 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Белохолуницкого 

муниципального района» (с изменениями, внесенными решениями 

Белохолуницкой районной Думы от 22.06.2016 № 411, от 29.09.2016 

№ 6) (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.1 Положения слова «на Информационном 

портале» заменить словами «на официальном сайте администрации». 

1.2. Пункт 4.1 Положения дополнить пунктами следующего 

содержания: 

«4.1.14. уведомление о принадлежащих им, их супругам 

и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, 

цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые 

активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах 

и цифровой валюте по форме согласно приложению № 1 к Указу 

Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Уведомление представляется по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи документов. 

consultantplus://offline/ref=94E5934887F9DDD235A78003909FFAC74FAF26368ED87C90D4B2AA6B7B672C6E4225916E7135D493LFR0I
consultantplus://offline/ref=C668E31E2E9089421A93C996C5C4035E9C7AB465B8CE794A6B80579EA354EFDB3D39AAC0wBi6K
consultantplus://offline/ref=09722F5870A8AB892643469968AD6169A6731AA9FA6F0A6125DABB0BAB518CCB8D771DEE404B9A30987361FBED255ED873620CB126588B69l5K3J
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4.1.15. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования, выданную в соответствии с административным 

регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче справок 

о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования, 

утвержденным приказом МВД России от 27.09.2019 № 660». 

1.3. Абзац четвертый пункта 4.9 Положения после слов 

«пунктами 4.1.6 – 4.1.9» дополнить словами «, 4.1.14». 

1.4. В пункте 5.11 Положения слова «на Информационном 

портале» заменить словами «на официальном сайте администрации». 

1.5. Приложение № 2 «Анкета участника конкурса по отбору 

кандидатов на должность главы Белохолуницкого муниципального 

района» изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8BF59DB9C35D6199799F117F9B4300AC2EBF641AE0F44D75578CC892E1EEAC89F8041E04294AD2FFA24F295AA9CFCB9708FEE8BD84B16ABEv9O0J


5 

Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к Положению о порядке 

проведения конкурса по отбору 

кандидатов на должность главы 

Белохолуницкого муниципального 

района 

АНКЕТА 

участника конкурса по отбору кандидатов на должность 

главы Белохолуницкого муниципального района 

В анкете должны быть указаны дата и место рождения, адрес 

места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 

органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании 

(при наличии) с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 

документа об образовании и о квалификации, основное место работы 

или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы - род занятий), сведения о судимости 

кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения 

о дате снятия или погашения судимости. 

Если кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным 

с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения 

об этом должны быть указаны в заявлении. 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 

указаны сведения об этом и наименование соответствующего 

представительного органа. 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.07.2021                                                                                            № 394 

г. Белая Холуница 

О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность главы Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», 

Уставом Белохолуницкого района, решением Белохолуницкой 

районной Думы от 30.03.2016 № 388 «Об утверждении положения о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Белохолуницкого муниципального района» Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы Белохолуницкого муниципального 

района: 

ВАГИНУ 

Татьяну Викторовну 

- пенсионера, члена Белохолуницкой 

районной организации Кировской 

областной организации 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов  

 

ГРОМОВУ 

Елену Валентиновну 

 

- пенсионера, члена Белохолуницкой 

районной организации Кировской 

областной организации 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов  
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КАШИНА 

Станислава Александровича 

- главу Белохолуницкого городского 

поселения 

 

ПРЕДЕЙКИНА 

Сергея Николаевича 

- депутата Белохолуницкой районной 

Думы 

 

2. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой 

районной Думы от 27.07.2016 № 415 «О назначении членов 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 

Белохолуницкого муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

подписания. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.07.2021                                                                                            № 395 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 31.03.2021 № 367 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 31.03.2021 № 367 «Об отмене на территории муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Признать утратившими силу следующие решения 

Белохолуницкой районной Думы: 

2.1. от 10.08.2005 № 360 «О едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности»; 

2.2. от 14.12.2005 № 406 «О внесении изменений и дополнений 

в решение Белохолуницкой районной Думы от 10.08.2005 № 360 

«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности»; 

2.3. от 26.04.2006 № 22 «О внесении изменений в положение 

«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности», утвержденное решением районной Думы от 10.08.2005 

№ 360»; 

2.4. от 26.11.2008 № 268 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 10.08.2005 № 360»; 

2.5. от 25.10.2012 № 155 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 10.08.2005 № 360»; 

consultantplus://offline/ref=0C3749F4FD3ED26CCB363D128270B37CCC7A4B2F5A7434A3153EA04A8680D59365B6716B595F6741786571567DK92FF
consultantplus://offline/ref=D0049DF2A9F29D91AED77EA322B176AF4DC721DC65F0C2CB640731AC32633096C9AE744CED28382CF351F302D3E6C076C32C44D3AAD858DFB70892fFlBF
consultantplus://offline/ref=D0049DF2A9F29D91AED77EA322B176AF4DC721DC60FDCFC06A0731AC32633096C9AE744CED28382CF351F302D3E6C076C32C44D3AAD858DFB70892fFlBF
consultantplus://offline/ref=D0049DF2A9F29D91AED77EA322B176AF4DC721DC62F8CCC56F0731AC32633096C9AE744CED28382CF351F302D3E6C076C32C44D3AAD858DFB70892fFlBF
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2.6. от 26.06.2014 № 271 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 10.08.2005 № 360»; 

2.7. от 26.11.2014 № 288 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 10.08.2005 № 360 «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

2.8. от 18.11.2015 № 360 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 10.08.2005 № 360 «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

2.9. от 30.11.2016 № 27 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 10.08.2005 № 360 «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

2.10. от 29.11.2017 № 93 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 10.08.2005 № 360 «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

2.11. от 28.03.2018 № 133 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 10.08.2005 № 360 «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; 

2.12. от 27.05.2009 № 311 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 26.11.2008 № 268»; 

2.13. от 25.06.2009 № 320 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 27.05.2009 № 311».». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой   

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.07.2021                                   № 396 

г. Белая Холуница 

О передаче к осуществлению части полномочий 

по организации водоснабжения населения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района, в целях наиболее эффективного решения 

вопросов местного значения поселения, Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Передать с 16.09.2021 администрации Всехсвятского 

сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области 

осуществление части полномочий по осуществлению водоснабжения 

населения села Сырьяны Всехсвятского сельского поселения 

Белохолуницкого района (далее - полномочия). 

2. Предусмотреть в бюджете муниципального района иные 

межбюджетные трансферты на осуществление передаваемых 

настоящим решением полномочий. 

3. Передать администрации Всехсвятского сельского поселения 

для осуществления передаваемых полномочий материальные ресурсы: 

3.1. Водопроводные сети 1986 года ввода в эксплуатацию 

протяженностью 6400 метров, расположенные в селе Сырьяны 

Белохолуницкого района Кировской области, с кадастровым номером 

43:03:000000:151, свидетельство о праве муниципальной 

собственности 43:03:000000:151-43/009/2020-1 от 04.06.2020, 

балансовая стоимость 711486,00 руб. 

3.2. Артезианскую скважину № 4201 1974 года ввода 

в эксплуатацию, глубиной 89 метров, расположенную в селе Сырьяны 

Белохолуницкого района Кировской области, улица Советская, 

с кадастровым номером 43:03:440201:272, свидетельство о праве 

муниципальной собственности 43:03:440201:272-43/009/2020-1 

от 04.06.2020, балансовая стоимость 60552,00 руб. 
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3.3. Насос ЭЦВ 4-6.5-85 2020 года ввода в эксплуатацию, 

расположенный в селе Сырьяны Белохолуницкого района Кировской 

области, балансовая стоимость 28551,00 руб. 

3.4. Земельный участок общей площадью 1212 квадратных 

метров, расположенный в селе Сырьяны  Белохолуницкого района 

Кировской области, с кадастровым номером 43:03:440201:274, 

кадастровая стоимость 55727,76 руб. 

4. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

до 17.09.2021 заключить Соглашение с администрацией 

Всехсвятского сельского поселения о передаче части полномочий 

по осуществлению водоснабжения населения села Сырьяны 

Всехсвятского сельского поселения Белохолуницкого района. 

Срок, на который передаются полномочия, установить 

Соглашением о передаче полномочий. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.07.2021                                                                                           № 397 
г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность 

Белохолуницкого городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 04.12.2012 

№ 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 28.07.2021 № 397 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

в собственность муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области 

№ 

п/п 

Вид 

иму-

щества 

Наиме-

нование  

объекта 

Местонахождение 

объекта  

(адрес) 

Технические  

характеристики 

объекта (год 

выпуска, 

площадь, 

реестровый №) 

Балан-

совая 

стоимость 

объекта 

(руб.) 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юридического 

лица (вид 

документа, дата, 

номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.1  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Западная, д. 67, 

кв.2 

57,5 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310251:192 

инвентарный 

номер объекта 

1085120022 

650 000,00 собственность 

43-43/009-

43/009/178/2016-

609/2 

 от 05.08.2016 

 

- 

1.2  Жилой 

дом 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Прудная, д. 20В   

28,8 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:460603:292 

инвентарный 

номер объекта 

1085120025 

720 000,00 собственность  

43-43/009-

43/009/178/2016-

613/2 

 от 10.08.2016 

 

- 

1.3  Жилой 

дом 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Прудная, д. 20Б   

28,7 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:460603:290 

инвентарный 

номер объекта 

1085120024 

723 632,00 собственность  

 43-43/009-

43/009/178/2016-

612/2 

 от 10.08.2016 

- 

1.4  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница 

ул. Пионерская, 

д.20, кв.7 

31,5 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310216:200 

инвентарный 

номер объекта 

1085120023 

700 000,00 Собственность 

 43-43/009-

43/009/178/2016-

611/2 

 от 05.08.2016  

 

- 

 

 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

28.07.2021                                                                                            № 399 

г. Белая Холуница 

О досрочном прекращении полномочий депутата 

Белохолуницкой районной Думы 

В соответствии со статьей 27 Устава Белохолуницкого 

муниципального района, Положением о статусе Депутата 

Белохолуницкой районной Думы и главы муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, утвержденным решением Белохолуницкой районной Думы 

от 26.10.2016 № 20, на основании регламента Белохолуницкой 

районной Думы утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 24.08.2016 № 422 и заявления депутата Шитова Р.И. 

от 27.07.2021, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Снять полномочия депутата Белохолуницкой районной Думы 

5 созыва с Шитова Родиона Игоревича с 29 июля 2021 года в связи 

с отставкой по собственному желанию. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2021                                                                                       № 336-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания территории)  

для размещения линейного объекта: «Волоконно-оптическая 

линия связи «БС 43803 (Кировская обл., Белохолуницкий р-н,  

д. Великое Поле) – муфта 136 (на пересечении улиц К. Маркса  

и Набережной в г. Слободском)» на территории Гурёнского 

сельского поселения, Белохолуницкого городского поселения 

Белохолуницкого района Кировской области 

В соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 18.05.2021 № 258-П 

««О подготовке документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории) для размещения 

линейного объекта: «Волоконно-оптическая линия связи «БС 43803 

(Кировская обл., Белохолуницкий р-н, д. Великое Поле) – муфта 136 

(на пересечении улиц К.Маркса и Набережной в г. Слободском)»» на 

территории Гурёнского сельского поселения, Белохолуницкого 

городского поселения Белохолуницкого района Кировской области», 

постановлением главы Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области от 20.05.2021 № 9-П ««О проведении публичных 

слушаний по проекту документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) для размещения 

линейного объекта: «Волоконно-оптическая линия связи «БС 43803 

(Кировская обл., Белохолуницкий р-н, д. Великое Поле) – муфта 136 

(на пересечении улиц К. Маркса и Набережной в г. Слободском)»» на 

территории Гурёнского сельского поселения, Белохолуницкого 

городского поселения Белохолуницкого района Кировской области» 

на основании протокола проведения публичных слушаний 

от 29.06.2021, заключения о результатах проведения публичных 
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слушаний от 29.06.2021, администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить документацию по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории) для размещения 

линейного объекта: «Волоконно-оптическая линия связи «БС 43803 

(Кировская обл., Белохолуницкий р-н, д. Великое Поле) – муфта 136 

(на пересечении улиц К.Маркса и Набережной в г. Слободском)»» на 

территории Гурёнского сельского поселения, Белохолуницкого 

городского поселения Белохолуницкого района Кировской области. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.07.2021                                    № 343-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 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

Белохолуницкого района Кировской области» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом на 2020-2024 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 29.01.2020 № 70-П, от 18.02.2020             

№ 114-П, от 19.03.2020 № 174-П, от 27.05.2020 № 269-П, 

от 23.07.2020 № 352-П, от 20.08.2020 № 406-П, от 14.10.2020             

№ 485-П, от 01.12.2020 № 583-П, от 13.01.2021 № 37-П, от 18.02.2021 

№ 117-П, от 17.03.2021 № 177-П, от 27.05.2021 № 278-П), утвердив 

изменения в муниципальной программе «Управление муниципальным 

имуществом» на 2020-2024 годы» (далее - муниципальная программа) 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 09.07.2021 № 343-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 

муниципальной программы» 

на реализацию программы за счет средств бюджета 

потребуется 11760,18 тыс. рублей, в том числе: 

2020 – 5636,38 тыс. рублей, 

2021- 2923,40 тыс. рублей, 

2022 – 820,50 тыс. рублей, 

2023 – 1054,40 тыс. рублей, 

2024 - 1325,50 тыс. рублей» 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы 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, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

факт 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управления муниципальным имуществом на 2020-

2024 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области 

(далее - администрация 

района) 

2595,95 2447,60 494,50 542,10 1325,50 7405,65 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с 

целью получения кадастровых паспортов 

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

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые 

не разграничена 

администрация района 10,00 42,60 0,00 0,00 50,00 102,60 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 0,00 158,60 194,50 242,10 350,00 945,20 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи 

в аренду и продажу 

администрация района 21,00 20,00 0,00 0,00 50,00 91,00 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете администрация района 1,11 23,00 0,00 0,00 5,00 29,11 

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

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны администрация района 1087,16 626,20 151,00 151,00 500,00 2515,36 

1.8 Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную 

собственность (счетчики, компьютер, мебель, 

конвекторы) 

администрация района 177,31 54,70 0,00 0,00 20,00 252,01 

1.9 Мероприятие Приобретение программных продуктов: «БАРС», 

модули «Полигон» 

администрация района 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 
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1.10 Мероприятие Обслуживание программных продуктов «БАРС», 

«Полигон» 

администрация района 19,99 17,00 0,00 0,00 30,00 66,99 

1.11 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный налог, НДС) 

администрация района 48,01 5,40 0,00 0,00 15,00 68,41 

1.12 Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны 

(консервация, пожарная сигнализация, уборка снега) 

администрация района 3,60 31,30 0,00 0,00 7,00 41,90 

1.13 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

в муниципальных квартирах (домах) 

администрация района 78,38 90,00 0,00 0,00 50,00 218,38 

1.14 Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по 

ремонту объектов муниципальной собственности, 

проверка достоверности проектно-сметной 

документации, составление дефектных ведомостей, 

эскизов, схем, разработка и сопровождению при 

проверке на достоверность локальной сметы на 

капитальный ремонт зданий, выполнение  работ по 

обследованию зданий 

администрация района 300,82 13,50 0,00 0,00 10,00 324,32 

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

1.16 Мероприятие Приобретение материальных запасов (монитор, 

хозяйственные товары, рулетка) 

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

1.17 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной собственности администрация района 318,37 318,10 0,00 0,00 100,00 736,47 

1.17.1 Мероприятие Замена оконных блоков в здании администрации администрация района 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 

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

1.19 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на описание границ населенных пунктов сельских 

поселений 

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

1.20 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на описание границ территориальных зон, 

установленных правилами землепользования и 

застройки 

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

1.21 Мероприятие Комиссионное вознаграждение за выполнение 

Банком операций по переводу денежных средств 

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

1.22 Мероприятие Квалификационный сертификат ЭП, 

неисключительные пользовательские права, средства 

защиты информации от несанкционированного 

доступа 

администрация района 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

1.23 Мероприятие Технологическое присоединение 

энергопринимающих сетей  

администрация района 10,50 32,20 0,00 0,00 0,00 42,70 

1.24 Мероприятие Услуги по ручной уборке, по технологическому 

обслуживанию электрических сетей и 

администрация района 79,81 300,00 149,00 149,00 0,00 677,81 
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электроприбора 

1.25 Мероприятие Аварийно-восстановительные работы на системе 

теплоснабжения 

администрация района 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

1.26 Мероприятие Приобретение объекта недвижимости в 

муниципальную собственность 

администрация района 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 

1.27 Мероприятие Экспертиза жилого помещения администрация района 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

 

__________ 
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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  

факт 

2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управление муниципальным имуществом на 2020-

2024 годы 

всего 5636,38 2923,40 820,50 1054,40 1325,50 11760,18 

федеральный бюджет 0,00 452,01 309,70 486,69 0,00 1248,40 

областной бюджет 3040,43 23,79 16,30 25,61 0,00 3106,13 

местный бюджет 2595,95 2447,60 494,50 542,10 1325,50 7405,65 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.1 Отдельное  

мероприятие 

Проведение технической инвентаризации объектов 

с целью получения кадастровых паспортов 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 

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 30,00 30,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.2 Отдельное  

мероприятие 

Межевание земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые 

не разграничена 

всего 10,00 42,60 0,00 0,00 50,00 102,60 

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

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

местный бюджет 10,00 42,60 0,00 0,00 50,00 52,60 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.3 Отдельное  

мероприятие 

Комплексные кадастровые работы всего 0,00 634,40 520,50 754,40 350,00 2259,30 

федеральный бюджет 0,00 452,01 309,70 486,69 0,00 1248,40 

областной бюджет 0,00 23,79 16,30 25,61 0,00 65,70 

местный бюджет 0,00 158,60 194,50 242,10 350,00 945,20 
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иные внебюджетные 

источники 

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

1.4 Отдельное  

мероприятие 

Проведение независимой оценки объектов для сдачи в 

аренду и продажу 

всего 21,00 20,00 0,00 0,00 50,00 91,00 

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 21,00 20,00 0,00 0,00 50,00 91,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.5 Отдельное 

мероприятие 

Опубликование сообщения в газете о продаже  всего 1,11 23,00 0,00 0,00 5,00 29,11 

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

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

местный бюджет 1,11 23,00 0,00 0,00 5,00 29,11 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.6 Отдельное  

мероприятие 

Разбор ветхого муниципального имущества всего 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 

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 90,00 90,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.7 Отдельное  

мероприятие 

Оплата коммунальных услуг имущества казны всего 1087,16 626,20 151,00 151,00 500,00 2515,36 

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 1087,16 626,20 151,00 151,00 500,00 2515,36 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.8 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение имущества в муниципальную 

собственность (счетчики, компьютер, мебель, 

конвекторы и т.п.) 

всего 177,31 54,70 0,00 0,00 20,00 252,01 

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

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

местный бюджет 177,31 54,70 0,00 0,00 20,00 252,01 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.9 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение программных продуктов: «БАРС»,    

модули «Полигон» 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

1.10 Отдельное  

мероприятие 

Обслуживание программных продуктов «БАРС», 

«Полигон» 

всего 19,99 17,00 0,00 0,00 30,00 66,99 

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

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

местный бюджет 19,99 17,00 0,00 0,00 30,00 66,99 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.11 Отдельное  

мероприятие 

Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог 

на имущество, транспортный налог, НДС) 

всего 48,01 5,40 0,00 0,00 15,00 68,41 

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

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

местный бюджет 48,01 5,40 0,00 0,00 15,00 68,41 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.12 Отдельное  

мероприятие 

Сохранение муниципального имущества казны       

(консервация, пожарная сигнализация, уборка снега) 

всего 3,60 31,30 0,00 0,00 7,00 41,90 

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 3,60 31,30 0,00 0,00 7,00 41,90 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.13 Отдельное  

мероприятие 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

в муниципальных квартирах (домах) 

всего 78,38 90,00 0,00 0,00 50,00 218,38 

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 78,38 90,00 0,00 0,00 50,00 218,38 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

  

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

1.14 Отдельное  Изготовление проектно-сметной документации всего 300,82 13,50 0,00 0,00 10,00 324,32 
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мероприятие по ремонту объектов муниципальной собственности, 

проверка достоверности проектно-сметной 

документации, составление дефектных ведомостей, 

эскизов, схем, разработка и сопровождению при 

проверке на достоверность локальной сметы на 

капитальный ремонт зданий, выполнение  работ по 

обследованию зданий 

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 300,82 13,50 0,00 0,00 10,00 324,32 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.15 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение конвертов всего 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

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 5,00 5,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.16 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение материальных запасов (монитор, 

хозяйственные товары, рулетка) 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

1.17 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт объектов муниципальной собственности всего 318,37 318,10 0,00 0,00 100,00 736,47 

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

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

местный бюджет 318,37 318,10 0,00 0,00 100,00 736,47 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.17.1 Отдельное  

мероприятие 

Замена оконных блоков в здании администрации всего 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 

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 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

  

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

1.18 Отдельное  

мероприятие 

Сертификация  ключа электронной подписи всего 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 

иные внебюджетные 

источники 

  

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

1.19 Отдельное  

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на описание границ населенных пунктов сельских 

поселений 

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

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

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

местный бюджет 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.20 Отдельное  

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на описание границ территориальных зон, 

установленных правилами землепользования и 

застройки 

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

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

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

местный бюджет 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.21 Отдельное  

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на подготовку сведений о границах территориальных 

зон 

всего 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 

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

областной бюджет 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

1.22 Отдельное  

мероприятие 

Материально-техническое обеспечение 

муниципальных казенных учреждений 

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

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 

 

 

  

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

1.22.1 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение легкового автомобиля всего 2362,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2362,68 

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

областной бюджет 2362,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2362,68 
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местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.22.2 Отдельное  

мероприятие 

Замена оконных блоков в здании администрации всего 596,76 0,00 0,00 0,00 0,00 596,76 

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

областной бюджет 596,76 0,00 0,00 0,00 0,00 596,76 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

1.22.3 Отдельное  

мероприятие 

поставка компьютера  всего 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 

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

областной бюджет 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

1.23 Отдельное  

мероприятие 

Комиссионное вознаграждение за выполнение Банком 

операций по переводу денежных средств 

всего 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

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 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.24 Отдельное  

мероприятие 

Квалификационный сертификат ЭП, 

неисключительные пользовательские права, средства 

защиты информации от несанкционированного 

доступа 

всего 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

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 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

  

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

1.25 Отдельное  

мероприятие 

Технологическое присоединение энергопринимающих 

сетей 

всего 10,50 32,20 0,00 0,00 0,00 42,70 

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

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

местный бюджет 10,50 32,20 0,00 0,00 0,00 42,70 
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иные внебюджетные 

источники 

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

1.26 Отдельное  

мероприятие 

Услуги по ручной уборке, по технологическому      

обслуживанию электрических сетей и электроприбора 

всего 79,81 300,00 149,00 149,00 0,00 677,81 

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 79,81 300,00 149,00 149,00 0,00 677,81 

иные внебюджетные 

источники 

  

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

1.27 Отдельное  

мероприятие 

Аварийно-восстановительные работы на системе    

теплоснабжения 

всего 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

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 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.28 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение объекта недвижимости в 

муниципальную собственность 

всего 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 

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 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.29 Отдельное  

мероприятие 

Экспертиза жилого помещения всего 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

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 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

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 

12.07.2021                                                                                     № 345-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка осуществления проверки полноты  

и достоверности, а также соблюдения установленной формы  

и сроков предоставления документов для получения субсидий 

получателями средств поддержки сельскохозяйственного 

производства 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства», Законом Кировской области 

от 17.09.2005 № 361-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Кировской области 

отдельными государственными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства», Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления проверки полноты 

и достоверности, а также соблюдения установленной формы и сроков 

предоставления документов для получения субсидий получателями 

средств поддержки сельскохозяйственного производства (далее - 

Порядок) согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

от 24.03.2017 № 123 «О Порядке проведения проверок достоверности 

документов, представленных для получения субсидий получателями 

средств поддержки сельскохозяйственного производства». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

consultantplus://offline/ref=16F017AD9F2F7899FC72DC6C930FB5804B4410712FEB8AE42E0658AF6803771A4D6EF2556D44404B1FF426F311OFRAL
consultantplus://offline/ref=16F017AD9F2F7899FC72C2618563E9894847467B2DEF84B671545EF83753714F1F2EAC0C3C050B4618EF3AF314E5235874O3R5L
consultantplus://offline/ref=16F017AD9F2F7899FC72C2618563E9894847467B2DEF86B675515EF83753714F1F2EAC0C2E05534A18EA24F217F075093261ED881828EEABE3727B10O1RAL
consultantplus://offline/ref=16F017AD9F2F7899FC72C2618563E9894847467B2DEC89B574505EF83753714F1F2EAC0C3C050B4618EF3AF314E5235874O3R5L
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Постановлением администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 12.07.2021 № 345-П 

ПОРЯДОК  

осуществления проверки полноты и достоверности,  

а также соблюдения установленной формы и сроков 

предоставления документов для получения субсидий 

получателями средств поддержки сельскохозяйственного 

производства 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Кировской области от 17.09.2005 № 361-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Кировской области отдельными 

государственными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного 

производства». 

1.2. Сектор сельского хозяйства администрации Белохолуницкого 

муниципального района, исполняющий отдельные переданные государственные 

полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (далее 

соответственно – сектор сельского хозяйства), осуществляет проверку полноты и 

достоверности, а также соблюдения установленной формы и сроков 

предоставления документов лицами, осуществляющими деятельность, связанную 

с сельским хозяйством, и зарегистрированными на территории Белохолуницкого 

муниципального района (далее – получатели средств государственной 

поддержки), для получения средств поддержки сельскохозяйственного 

производства, включая: 

фактические объемы закупленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, на которые предоставляются средства поддержки сельскохозяйственного 

производства; 

произведенные получателями средств поддержки сельскохозяйственного 

производства затраты на покупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, на 

которые предоставляются средства поддержки сельскохозяйственного 

производства. 

1.3. Целями осуществления проверки полноты и достоверности, а также 

соблюдения установленной формы и сроков предоставления документов, 

являются: 

определение полноты документов, представленных для получения средств 

государственной поддержки; 

соблюдение форм и сроков представления документов; 

определение достоверности сведений в представляемых документах, 

включая фактические объемы закупленных товаров, выполненных работ, 
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оказанных услуг, на которые предоставляются средства поддержки 

сельскохозяйственного производства; суммы  затрат, произведенных 

получателями средств поддержки, правильности исчисления размеров субсидий, 

подлежащих предоставлению получателям средств государственной поддержки. 

1.4. Для целей настоящего Порядка под объектами проверки понимаются 

получатели средств государственной поддержки. 

Под получателями средств государственной поддержки понимаются 

сельскохозяйственные товаропроизводители, определенные статьей 3 

Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 

либо иные получатели соответствующих средств поддержки, круг которых 

определен соответствующим постановлением Правительства Кировской области, 

регулирующим предоставление государственной поддержки в рамках реализации 

мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2012 № 717, и государственной программы Кировской 

области «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П. 

1.5. Проверку осуществляет сектор сельского хозяйства. 

Проверка может проводиться как отдельным должностным лицом, 

уполномоченным на проведение проверки, так и группой должностных лиц    

(далее - проверочная группа), в том числе с привлечением  должностных лиц из 

других структур (по согласованию). Из состава проверочной группы указывается 

руководитель проверочной группы. 

2. Методы и способы проведения проверок 

2.1. В настоящем Порядке под проверкой понимается проверка полноты 

поданных получателями средств государственной поддержки документов, 

достоверности сведений в них, включая суммы произведенных затрат, 

правильности исчисления размеров средств государственной поддержки, 

подлежащих предоставлению, а также соблюдения установленных форм и 

сроков представления документов. 

2.2. Проверки подразделяются на плановые и внеплановые. 

2.2.1. Плановые проверки проводятся на основании плана проведения 

проверки полноты и достоверности, а также соблюдения установленной формы 

и сроков предоставления документов для получения средств государственной 

поддержки получателями средств государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства (далее – План проверки), утвержденного 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2.2.2. В случае предоставления в течение года получателями средств 

государственной поддержки незапланированных комплектов документов на 

получение государственной поддержки назначается внеплановая проверка. 

2.3. Плановая (внеплановая) проверка для каждого из представляемых 

комплектов документов производится сплошным методом. 

3. Планирование проверок 

3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с Планом проверки. 

3.2. План проверки утверждается постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района в течение десяти рабочих дней, после 

даты утверждения министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области реестра получателей субсидий из областного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

http://base.garant.ru/12151309/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_3
http://base.garant.ru/70210644/cf4ea1795bd7799559236bf985efeb68/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/
http://base.garant.ru/17179194/#block_1000
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Утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района План проверки размещается на официальном сайте 

администрации Белохолуницкого муниципального района. 

3.3.  План проверки должен содержать: 

перечень объектов проверки (получателей средств государственной 

поддержки); 

сроки проведения проверки; 

виды государственной поддержки, по которым проводится проверка. 

В Планы проверки включаются те получатели средств государственной 

поддержки, которые намерены в соответствующем финансовом году 

представить в сектор сельского хозяйства комплект документов для получения 

бюджетных средств, по которым необходимо установить соблюдение форм, 

сроков представления, полноту и достоверность предоставленных документов. 

Периодичность проведения проверок устанавливается Планом проверки 

на соответствующий финансовый год. 

4. Порядок организации проведения проверок 

4.1. Сроки проведения плановой (внеплановой) проверки соответствуют 

срокам, установленным правовыми актами Правительства Кировской области, 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, либо 

извещениями министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области для приема документов получателей средств соответствующего вида 

государственной поддержки. 

4.2. Плановая (внеплановая) проверка проводится в два этапа. 

4.3. На первом этапе плановой (внеплановой) проверки проводится 

проверка соблюдения полноты, форм и сроков предоставления документов 

получателями средств государственной поддержки, установленных 

соответствующими правовыми актами Правительства Кировской области или 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. 

4.4. Если после проведения первого этапа плановой (внеплановой) 

проверки отсутствуют замечания к представленным получателем средств 

государственной поддержки документам, то проводится второй этап плановой 

(внеплановой) проверки по установлению достоверности документов, 

представленных получателем средств государственной поддержки. 

4.4.1. На проведение второго этапа плановой (внеплановой) проверки 

выдаётся удостоверение, подписанное главой Белохолуницкого муниципального 

района, составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 

4.4.2. Датой начала проведения второго этапа плановой (внеплановой) 

проверки считается дата предъявления руководителем проверочной группы или 

проверяющим удостоверения на проведение проверки руководителю 

проверяемой организации или лицу, его замещающему. 

4.4.3. Датой окончания плановой (внеплановой) проверки считается день 

вручения акта проверки руководителю проверенной организации. 

4.4.4. В случае отказа должностных лиц проверяемой организации 

подписать или получить акт проверки датой окончания проведения плановой 

(внеплановой) проверки считается день направления акта проверки в 

проверяемую организацию. 

4.4.5. Проведение второго этапа плановой (внеплановой) проверки может 

осуществляться с выездом на проверяемую организацию и без выезда, в 

зависимости от вида сведений, достоверность которых подлежит проверке, и 

возможности провести такую проверку исключительно по документам. 

http://base.garant.ru/46240572/#block_1002
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В случае, если проверка проводится без выезда на проверяемую 

организацию, то она проводится по месту нахождения сектора сельского 

хозяйства – г. Белая Холуница, ул. Глазырина, дом 6, кабинет 401. 

5. Порядок проведения проверки 

5.1. Сектор сельского хозяйства, при получении от получателя средств 

государственной поддержки комплекта документов, на первом этапе плановой 

(внеплановой) проверки документов: 

5.1.1. Принимает у получателя средств государственной поддержки 

представленные им документы, сверяет их состав, утверждённый правовыми 

актами министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 

Правительства Кировской области, названия и реквизиты представленных 

документов с их описью (при наличии) и регистрирует их в день получения в 

следующем порядке: 

5.1.1.1. В случае несовпадения состава, названия и (или) реквизитов 

представленных документов с описью представленных документов (при наличии) 

делает в описи соответствующие отметки. 

5.1.1.2. Делает во всех экземплярах описи представленных документов 

либо во всех экземплярах заявления о предоставлении средств государственной 

поддержки отметку о дне принятия документов. 

5.1.1.3. Вносит реквизиты описи представленных документов в журнал, 

составленный в произвольной форме. 

Реквизиты документов на получение субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, вносятся в специальный журнал, составленный по 

форме, утверждённой министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 

и скреплены печатью администрации Белохолуницкого муниципального района. 

5.1.1.4. Возвращает получателю средств государственной поддержки 

один экземпляр описи представленных документов (при наличии) 

либо заявления о предоставлении средств государственной поддержки 

с отметкой о приеме документов. 

5.1.2. Проверяет соответствие поданных получателем средств 

государственной поддержки документов установленным требованиям, включая 

полноту представленных документов, соблюдение установленной формы, 

наличие необходимой подписи, соблюдение сроков предоставления документов. 

Соблюдение формы представленных документов устанавливается 

на основании их сличения с формами документов, утверждёнными правовыми 

актами министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 

Правительства Кировской области. 

Соблюдение установленных сроков предоставления документов 

устанавливается на основании сроков, установленных правовыми актами 

о предоставлении соответствующего вида государственной поддержки, либо 

размещенными в установленном Правительством Кировской области порядке 

извещениями министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области. 

5.2. Достоверность сведений в представленных документах, включая 

фактические объемы закупленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, на которые предоставляются средства поддержки сельскохозяйственного 

производства; суммы затрат, произведенных получателями средств поддержки, 

правильность исчисления размеров субсидий, подлежащих предоставлению 



34 

получателям средств государственной поддержки; правильность исчисления 

размеров средств поддержки, подлежащей предоставлению, устанавливаются 

проверочной группой в ходе проведения второго этапа плановой (внеплановой) 

проверки по документальному и фактическому исследованию финансовых 

и хозяйственных операций, совершенных проверяемой организацией 

в проверяемом периоде. 

Проверки по документальному исследованию проводится по договорам, 

финансовым, банковским, бухгалтерским, отчетным и иным документам 

проверяемой организации, в том числе методом анализа и оценки полученной из 

них информации. 

Проверки по фактическому исследованию приобретенных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, обеспечению сохранности 

и использованию имущества проводятся методом осмотра, инвентаризации, 

наблюдения, пересчета. 

5.2.1. Руководитель проверочной группы: 

предъявляет руководителю проверяемой организации удостоверение 

о проведении проверки; 

представляет членов проверочной группы; 

решает организационно-технические вопросы проведения проверки. 

5.2.2. В ходе проведения второго этапа плановой (внеплановой) проверки 

члены проверочной группы могут: 

изучать учредительные, плановые, отчетные, бухгалтерские документы; 

проверять, по данным первичных документов, целесообразность, 

достоверность и правильность хозяйственных операций, соответствие формы 

документов действующему законодательству; 

сопоставлять данные первичных документов, относящихся 

к взаимосвязанным хозяйственным операциям (например: сопоставление 

данных о количестве надоенного молока с данными по начислению заработной 

платы за произведённую продукцию, сопоставление данных о продаже 

(покупке) товара с данными о перевозке товара (по путевым листам); 

требовать проведения и личного присутствия на внеочередной частичной 

(выборочной) или сплошной инвентаризации материальных ценностей 

и контрольного обмера выполненных работ; 

в необходимых случаях, привлекать к проверке должностных лиц 

из других структур для определения качества и количества сырья, материалов 

и готовой продукции, объёма выполненных работ; 

проводить визуальный осмотр материальных ценностей; 

устанавливать достоверность хозяйственных операций путём 

фактического исследования первичных документов и их арифметической 

проверки: 

при фактическом исследовании устанавливаются: правильность 

заполнения всех реквизитов, наличие неоговорённых исправлений, подчисток, 

дописок текста и цифр, подлинность подписей должностных и материально 

ответственных лиц, путём сопоставления с подписями в других документах или 

получения личного подтверждения работника, 

при арифметической проверке определяется правильность подсчётов 

в первичных документах; 

производить иные действия в пределах установленных полномочий, не 

противоречащие правовым актам Российской Федерации и Кировской области. 

5.2.3. Руководитель проверочной группы в случае необходимости 

запрашивает: 
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объяснения от должностных лиц, материально ответственных и иных лиц 

проверяемой организации; 

заверенные копии документов, необходимых для проведения проверки; 

информацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности 

объекта проверки; 

бухгалтерские книги, отчеты и другие документы. 

В случае отказа от предоставления вышеуказанных документов в акте 

проверки делается соответствующая запись. 

6. Порядок оформления результатов проведения проверки 

6.1. После проведения первого этапа плановой (внеплановой) проверки: 

6.1.1. В случае выявления несоответствия поданных документов 

требованиям, установленным правовыми актами Правительства Кировской 

области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 

сектор сельского хозяйства возвращает данные документы получателю средств 

государственной поддержки не позднее пяти рабочих дней со дня их подачи 

с нарочным (под подпись) или заказным письмом с уведомлением о вручении 

с письменным указанием причин возврата. 

В случае такого возврата документов получатель средств государственной 

поддержки после устранения причин возврата вправе вновь подать документы 

в сроки, установленные правовыми актами Правительства Кировской области, 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. 

6.1.2. Если на первом этапе плановой (внеплановой) проверки 

подтверждены полнота, соответствие формы поданных документов 

установленным требованиям и соблюдение сроков представления документов, то 

по соответствующему комплекту документов незамедлительно проводится второй 

этап плановой (внеплановой) проверки. 

По документам, предоставленным для получения субсидии на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах, второй этап плановой (внеплановой) 

проверки не проводится. 

6.2. Результаты проведённого второго этапа плановой (внеплановой) 

проверки оформляются актом проверки по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Порядку. 

6.2.1. Акт проверки составляется на русском языке. В акте проверки не 

допускаются помарки, подчистки и иные исправления. 

Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в акте 

проверки в этой иностранной валюте и в сумме в рублях, определенной 

по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному 

Центральным банком Российской Федерации, на дату совершения 

соответствующих операций. 

6.2.2. Акт проверки состоит из вводной, описательной, заключительной 

частей. 

6.2.3. Вводная часть акта проверки должна содержать следующие 

сведения: 

тема проверки; 

дата и место составления акта проверки; 

основание для проведения проверки, в том числе указание на плановый и 

(или) внеплановый характер; 

фамилию, инициалы и должность руководителя и всех членов проверочной 

группы; 

http://base.garant.ru/46240572/#block_1002
http://base.garant.ru/555501/
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проверяемый период; 

срок проведения проверки; 

сведения о проверяемой организации: полное и краткое наименование, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер и дату 

свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц и основной государственный регистрационный номер, перечень и реквизиты 

счетов в кредитных организациях, а также лицевых счетов (включая закрытые на 

момент проверки, но действовавшие в проверяемом периоде), фамилии, инициалы 

и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в 

проверяемый период; 

другие данные, необходимые для полной характеристики проверяемой 

организации. 

6.2.4. Описательная часть акта проверки должна содержать описание 

проведенной работы и выявленных нарушений. 

6.2.5. Акт проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр для 

проверяемой организации, один экземпляр для проверочной группы. 

6.2.6. Акт проверки имеет сквозную нумерацию страниц. Объем акта 

проверки не ограничивается, но проверяющие должны стремиться к разумной 

краткости изложения. 

6.2.7. Каждый экземпляр акта проверки подписывается руководителем и 

членами проверочной группы. 

6.2.8. В случае отказа руководителя проверяемой организации либо лица, 

его замещающего, получить акт проверки, руководителем проверочной группы в 

конце проверки делается запись об отказе указанного лица от получения акта 

проверки. При этом акт проверки в течение 3 рабочих дней направляется 

проверенной организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо иным способом, позволяющим установить факт и дату его 

направления проверенной организации. 

Документ, подтверждающий факт направления акта проверки 

проверенной организации, приобщается к материалам проверки. 

6.2.9. Материалы по проверке должны содержать: 

удостоверение на проведение проверки; 

акт проверки; 

акт визуального осмотра (при их наличии); 

объяснения должностных и материально ответственных лиц (при их 

наличии); 

иные документы, имеющие отношение к проведению проверки. 

6.3. После проведения второго этапа плановой (внеплановой) проверки: 

6.3.1. В случае достоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах, специалист сектора делает отметку об этом (в случае если это 

предусмотрено соответствующей формой документа) и передает документы в 

министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области в 

установленный его правовым актом срок. 

6.3.2. В случае выявления недостоверности сведений, содержащихся 

в представленных документах, специалист сектора возвращает документы 

получателю средств государственной поддержки не позднее пяти рабочих дней со 

дня их подачи с нарочным (под подпись) или заказным письмом с уведомлением 

о вручении с письменным указанием причин возврата. 

В случае такого возврата документов получатель средств государственной 

поддержки после устранения причин возврата вправе вновь подать документы в 

сроки, установленные правовыми актами Правительства Кировской области, 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. 
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7. Хранение документов 

7.1. Документы, образовавшиеся в результате проведения проверки, 

подлежат учету и хранению в установленном администрацией Белохолуницкого 

муниципального района порядке делопроизводства. 

7.2. Сектор сельского хозяйства ведёт учёт проведённых проверок 

в журнале в произвольной форме. 

________ 
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Приложение № 1 

 

к настоящему Порядку 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОГРН 1024300544234 ИНН 4303001402, ул. Глазырина, д. 6, г. Белая Холуница, 

Белохолуницкого района, Кировской области, 

тел. 4-24-73, E-mail: bh_adm@mail.ru 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

на проведение проверки 

от «___»__________20__г.       №___ 

 

Поручается проведение проверки: 

 

Основание проведения проверки:  

 

Наименование объекта проверки: 

 

Тематика проверки: 

 

Проверяемый период:   

 

Срок проведения проверки:  

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района  ________________      ________________ 
 (подпись )  (расшифровка подписи) 

МП 

 

Представлено руководителю  

проверяемой организации ___________  ___________    _______________ 
(дата)           (подпись,)               (расшифровка подписи) 

МП 

_______________ 
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Приложение № 2  

 

к настоящему Порядку 

АКТ ПРОВЕРКИ 

___________________ 
(тема проверки) 

_________________                                        "__" _____________ 20__ г. 

(место составления акта)                                                                                     (дата составления акта) 

На основании:  

____________________________________________________________ 
                                              (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена _____________________________________ проверка  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

в отношении: 

____________________________________________________________ 
(наименование объект проверки) 

Срок проведения проверки:____________________________________ 

Общая продолжительность проверки: ___________________________ 
                                                                                             (рабочих дней) 

Проверяемый период:_________________________________________ 

Лицо(а), проводившее проверку_________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку) 

Общие сведения о проверяемом объекте: 

Проверкой установлено: 

____________________________________________________________ 
(описание проведенной работы и выявленных нарушений) 

Выводы о результатах проверки: 

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________ 

____________________________________________________________ 

С  актом  проверки  ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя объекта проверки) 

"__" ______________ 20__ г.     _______________ 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________ 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

 проводившего проверку) 

_______ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2021                                                                                        № 346-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 22.09.2020 № 456-П 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, в целях приведения нормативного правового акта 

в соответствие с действующим законодательством администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 22.09.2020 № 456-П «О Порядке 

заключения и типовой форме соглашения о предоставлении 

из местного бюджета субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства юридическому лицу (за исключением государственного 

(муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг» следующие изменения: 

1. Утвердить Порядок заключения соглашения 

о предоставлении из местного бюджета субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства юридическому лицу 

(за исключением государственного (муниципального) учреждения), 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – 

производителю товаров, работ, услуг на возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее - 

Порядок) в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении 

из местного бюджета субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства юридическому лицу (за исключением государственного 

(муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг 

consultantplus://offline/ref=E65648097A895141152394A67073D94352CFB8E5DCC1CA734737D4D3370C0898B6A0D37E83CDDFFFC0BCC12680DD873D82P9BEI
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на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг согласно приложению № 2. 

2. Утвердить Порядок заключения соглашения 

о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – 

производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» согласно приложению № 3. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 12.07.2021 № 346-П 

ПОРЯДОК  

заключения соглашения о предоставлении из местного бюджета 

субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства 

юридическому лицу (за исключением государственного 

(муниципального) учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, 

работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

1. В целях заключения соглашения о предоставлении 

из местного бюджета субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства юридическому лицу (за исключением государственного 

(муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг (далее – получатель субсидии, соглашение): 

1.1. Для получения субсидии получатель субсидии подает 

в сектор сельского хозяйства администрации Белохолуницкого 

муниципального района, (далее – сектор сельского хозяйства), 

одновременно с документами для предоставления субсидии, в срок, 

установленный распоряжением министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области от 24.12.2018 № 114 

«О представлении и рассмотрении документов для предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам (займам), полученным на цели, связанные 

с сельскохозяйственным производством» (далее – распоряжение 

от 24.12.2018 № 114), проект соглашения о предоставлении субсидии, 

предусматривающего целевые показатели результативности 

предоставления субсидии и их значения, требования к отчетности 
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о выполнении соглашения о предоставлении субсидии, а также формы 

отчетности и сроки их предоставления. Проект соглашения должен 

быть составлен в двух экземплярах в соответствии с типовой формой, 

установленной настоящим постановлением, и подписан получателем 

субсидии. 

1.2. Сектор сельского хозяйства: 

1.2.1. Регистрирует проект соглашения в установленном 

порядке вместе с другими документами для предоставления субсидий 

в день его получения. 

1.2.2. Проверяет правильность заполнения проекта соглашения 

(проектов соглашений) в части достоверности содержащихся в нем 

сведений, включая достоверность указанных банковских реквизитов 

получателя субсидии. 

1.2.3. В случае выявления недостоверности сведений, 

содержащихся в проекте соглашения (проектах соглашений), 

возвращает получателю субсидии представленный проект соглашения 

вместе с иными документами для предоставления субсидии в сроки, 

установленные распоряжением от 24.12.2018 № 114, с указанием 

в письменной форме причин возврата, с нарочным (под подпись) или 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

1.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа 

в предоставлении субсидии в сроки, установленные распоряжением 

от 24.12.2018 № 114, указывает в проекте соглашения сумму 

субсидии, причитающуюся к выплате получателю субсидии, 

согласованное с получателем субсидии значение целевого показателя 

результативности предоставления субсидии, рассчитанное 

в соответствии с методикой определения значений целевых 

показателей результативности (результатов) предоставления субсидии 

(приложение № 1 к настоящему Порядку), на соответствующий 

финансовый год. 

1.2.5. Представляет проект соглашения на подписание главе 

Белохолуницкого муниципального района. 

1.2.6. Второй экземпляр соглашения сектор сельского хозяйства 

возвращает получателю субсидии. 

1.2.7. Хранит в течение пяти лет со дня перечисления суммы 

субсидии один экземпляр соглашения. 

2. Соглашение считается заключенным со дня его 

подписания в установленном порядке обеими сторонами. 

3. Внесение изменений в соглашение производится в том же 

порядке в течение десяти рабочих дней: 
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3.1. В связи с изменением объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение 

расходных обязательств: 

3.1.1. С даты внесения изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

на очередной финансовый год. 

3.1.2. С даты внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись местного бюджета на очередной финансовый год. 

3.2. В связи с изменением целевых показателей 

результативности предоставления субсидии со дня внесения 

изменений в методику определения целевого показателя 

результативности (результата) предоставления субсидии. Если при 

определении значения целевых показателей результативности 

предоставления субсидии, необходимо использовать сведения, 

относящиеся ко времени до его создания, то в случае создания 

юридического лица – сельскохозяйственного товаропроизводителя 

в результате реорганизации в форме: 

3.2.1. Преобразования другого юридического лица применяются 

сведения соответствующей отчетности о деятельности в указанное 

время реорганизованного юридического лица. 

3.2.2. Слияния, присоединения другого юридического лица 

применяются сведения соответствующей отчетности о деятельности 

в указанное время реорганизованных юридических лиц. 

4. Источники сведений об исполнении (неисполнении) 

получателем субсидии целевых показателей результативности, 

предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства, перечислены в приложении № 2 к настоящему Порядку. 

________ 
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Приложение № 1 

 

к настоящему Порядку 

МЕТОДИКА 

определения значений целевых показателей результативности 

(результатов) предоставления субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

Целевым показателем результативности (результатом) 

предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе (далее - целевой показатель 

предоставления субсидии) является объем остатка ссудной 

задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам 

(займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса 

(по состоянию на 31.12. текущего финансового года). 

Определение значения целевого показателя предоставления 

субсидии осуществляется с учетом следующих требований: 

1. Плановое значение целевого показателя предоставления 

субсидии «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым 

инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие 

агропромышленного комплекса (по состоянию на 31.12. текущего 

финансового года)» определяется по предложению 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. При этом значение 

целевого показателя предоставления субсидии (по каждому 

кредитному договору) должно быть менее либо равно остатку ссудной 

задолженности на 31.12. текущего финансового года в соответствии 

с графиком погашения кредита по состоянию на дату заключения 

соглашения о предоставлении из местного бюджета субсидии 

юридическому лицу (за исключением государственного 

(муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение части недополученных доходов и (или) возмещение 

затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров 

(за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, 

оказанием услуг (далее - соглашение). 
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2. Фактическое значение целевого показателя предоставления 

субсидии «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым 

инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие 

агропромышленного комплекса (по состоянию на 31.12. текущего 

финансового года)» равно остатку ссудной задолженности на 31.12. 

текущего финансового года в соответствии с графиком погашения 

кредита по состоянию на 01.01. следующего года. 

3. Увеличение планового значения целевого показателя 

предоставления субсидии производится при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

3.1. Изменения кредитной организацией графика платежей 

к кредитному договору. 

3.2. Представления в сектор сельского хозяйства администрации 

района, подписанного руководителем сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, обоснования причины изменения значения 

целевого показателя предоставления субсидии с приложением 

документов (или заверенных руководителем сельскохозяйственного 

товаропроизводителя копий документов), подтверждающих наличие 

обстоятельств, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящей 

методики. 

4. В случае, если предложенное сельскохозяйственным 

товаропроизводителем значение целевого показателя предоставления 

субсидии «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым 

инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие 

агропромышленного комплекса (по состоянию на 31.12. текущего 

финансового года)» более остатка ссудной задолженности на 31.12. 

текущего финансового года в соответствии с графиком погашения 

кредита по состоянию на дату заключения соглашения, то соглашение 

с таким сельскохозяйственным товаропроизводителем 

не заключается. 

________ 
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Приложение 

 

к настоящему Порядку  

Источники сведений об исполнении (неисполнении) получателем 

субсидии целевых показателей результативности, предоставления 

субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства 

№ 

п/п 

Показатели (целевые 

показатели) 

результативности 

использования 

Субсидии 

Едини

ца 

измер

ения 

Ответственный,  

за проверку 

показателя  

(Ф.И.О., должность) 

Источник получения 

информации,  

методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 

1 Субсидии на возмещение 

части процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам (займам) 

в агропромышленном 

комплексе  

 специалист сектора 

сельского хозяйства 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

 

1.1 Объем ссудной 

задолженности по 

субсидируемым 

инвестиционным 

кредитам (займам), 

выданным на развитие 

агропромышленного 

комплекса области 

рублей 

 

 
указывается остаток ссудной 

задолженности на 31.01. текущего 

финансового года по каждому 

инвестиционному кредиту 

согласно Графику погашения 

кредита к соответствующему 

кредитному договору 

 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 12.07.2021 № 346-П 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

о предоставлении из местного бюджета субсидии  

на поддержку сельскохозяйственного производства  

юридическому лицу (за исключением государственного 

(муниципального) учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров,  

работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

г. Белая Холуница                                                «___»__________20__ г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, которой, как получателю средств местного бюджета 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии 

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в лице главы Белохолуницкого муниципального района 

___________________________________________________________ 

__________________________, действующего на основании Устава 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, принятого решением Белохолуницкой районной 

Думы Кировской области от 22.06.2005 № 337, именуемая в 

дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _________________ 

_____________________________________________________________ 
(наименование для юридического лица; ФИО для индивидуального предпринимателя, 

физического лица) 

____________________________ __________________ района 

Кировской области, в лице ____________________________________, 
(должность и ФИО руководителя получателя субсидий или его представителя) 

действующего на основании _____________________________________, 
(устава, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и т.п.) 

именуем в дальнейшем «Получатель Субсидии», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение 

(далее – Соглашение) о нижеследующем: 
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1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

предоставление из местного бюджета в _____ году Субсидии в целях 

возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах* (далее – Субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных Администрации, как 

получателю средств местного бюджета, в размере 

___________________________________(________________________) 

рублей ____ копеек. 

1.3. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем 

Субсидии условий их предоставления, установленных: 

1.3.1. __________________________________________________. 
(реквизиты и наименование нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, 

при наличии) 

1.3.2. __________________________________________________. 
(реквизиты и наименование нормативного правового акта Правительства Кировской области) 

1.3.3. __________________________________________________. 
(реквизиты и наименование нормативного правового акта Министерства) 

1.4. Перечисление Субсидии осуществляется Администрацией 

на основании настоящего Соглашения по следующим реквизитам: 

Наименование получателя субсидии: ______________________ 
(указывается наименование Получателя субсидии, указанное при открытии счета в 

кредитной организации) 

ИНН  КПП  

Банк получателя  

БИК  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

2. Обязанности Сторон 

2.1. Администрация: 

2.1.1. Рассматривает в порядке и сроки, установленные 

Порядком, представленные Получателем Субсидии документы, 

указанные в подпункте 2.2.1 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Представляет после рассмотрения Администрацией 

представленных документов и при соблюдении Получателем 

Субсидии условий и Порядка предоставления Субсидии для 

исполнения в Управление финансов администрации Белохолуницкого 

района платежные документы, предусматривающие перечисление 

Субсидии в соответствии с кассовым планом, в срок, не 

превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия 

положительного решения о предоставлении Субсидии. 



50 

2.1.3. Запрашивает от Получателя Субсидии документы и 

материалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

2.1.4. Устанавливает показатели результативности 

предоставления субсидии и их значения в приложении № 1 к 

настоящему Соглашению. 

2.1.5. Осуществляет оценку достижения Получателем Субсидии 

целевых показателей результативности предоставления субсидии 

на основании отчета о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидий, представленного 

Получателем Субсидии по форме, установленной приложением № 2 к 

настоящему Соглашению, в срок не реже 1 раза в квартал. 

2.1.6. Осуществляет контроль за соблюдением Получателем 

Субсидии условий, целей и Порядка предоставления Субсидии путем 

проведения плановых и (или) внеплановых проверок. 

2.1.7. В случае невыполнения Получателем Субсидии значений 

целевых показателей результативности предоставления субсидии, 

установленных соглашением о предоставлении субсидии, возврат 

средств в местный бюджет осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Кировской области о мерах по 

выполнению Закона Кировской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

2.1.8. В случае если Получателем Субсидии допущены 

нарушения условий, целей и Порядка предоставления Субсидий, 

предусмотренных настоящим Соглашением, не достигнуты 

установленные значения показателей результативности 

предоставления субсидии: 

2.1.8.1. Готовит и направляет Получателю Субсидии 

требование об обеспечении возврата средств Субсидии в местный 

бюджет в течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого 

требования Получателем субсидии. 

2.1.8.2. В случае невозврата Получателем Субсидии 

в установленный срок в местный бюджет суммы Субсидии готовит 

и направляет в течение одного месяца после истечения 

установленного срока исковое заявление в соответствующий суд о 

взыскании суммы Субсидии в областной бюджет. 

2.1.9. Принимает решение об изменении условий настоящего 

Соглашения, в том числе на основании информации и предложений 

Получателя Субсидии, включая уменьшение размера Субсидии, а 

также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных 

лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Соглашения. 

2.1.10. Выполняет иные обязательства, установленные 

бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 

предоставления Субсидий и настоящим Соглашением. 

2.2. Получатель Субсидии: 
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2.2.1. Представляет Администрации документы, необходимые 

для предоставления Субсидии, по перечню и в сроки, установленные 

Правилами и Порядком. 

2.2.2. Направляет по запросу Администрации документы и 

информацию, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением Порядка и условий предоставления Субсидии в 

соответствии с подпунктом 2.1.3 настоящего Соглашения, в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса. 

2.2.3. Обеспечивает достижение значений целевых показателей 

результативности предоставления субсидии, установленных в 

приложении № 1 к настоящему Соглашению, в соответствии с 

Правилами и Порядком. 

2.2.4. Обеспечивает представление в Администрацию в срок 

не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным 

кварталом, отчета о достижении значений целевых показателей 

результативности предоставления субсидии по форме, установленной 

приложением № 2 к настоящему Соглашению. 

2.2.5. Обеспечивает предоставление Администрации 

промежуточной бухгалтерской отчетности о финансово-

экономическом состоянии Получателя субсидий по формам (в том 

числе в электронном формате), утвержденным приказами 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за первый 

квартал, полугодие, 9 месяцев и годовой бухгалтерской отчетности в 

сроки, установленные Администрацией. 

2.2.6. Уведомляет в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

принятия Получателем субсидии соответствующего решения 

Администрацию: 

о реорганизации, ликвидации Получателя субсидии – 

юридического лица либо прекращении деятельности Получателя 

субсидии – индивидуального предпринимателя; 

о нахождении Получателя Субсидии в процессе банкротства. 

2.2.7. Обеспечивает исполнение требований Администрации, 

указанных в подпункте 2.1.8 Соглашения, а также иных мер 

ответственности за нарушение условий, целей и Порядка 

предоставления Субсидии. 

2.2.8. Обеспечивает полноту и достоверность сведений, 

представляемых в Администрацию в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

2.2.9. В случае изменения реквизитов (наименования, места 

нахождения (места жительства), руководителя, банковских реквизитов 

и пр.), в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомляет Администрацию 

путем направления соответствующего письменного извещения с 

последующим оформлением дополнительного соглашения. 

2.2.10. Выражает согласие на осуществление Администрацией 

и органами государственного финансового контроля проверок 
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соблюдения Получателем условий, целей и Порядка предоставления 

Субсидий. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.2. Получатель Субсидии несет ответственность за полноту 

и достоверность информации, содержащейся в представленных 

Администрации документах. 

3.3. В случае, если Получателем Субсидии допущены 

нарушения условий и Порядка предоставления Субсидии, не 

достигнуты установленные значения показателей результативности 

предоставления Субсидии, средства Субсидии подлежат возврату в 

местный бюджет в течение тридцати дней со дня получения 

требования, направляемого Администрацией в соответствии с 

подпунктом 2.1.8 настоящего Соглашения. 

3.4. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное 

законодательство Российской Федерации, иные нормативные 

правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, 

совершенное Получателем субсидии, влечет гражданскую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании части 2 

статьи 306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.5. Органы муниципального финансового контроля области 

имеют право осуществлять контроль за предоставленными средствами 

Субсидии в соответствии с правовыми актами, регламентирующими 

их деятельность. 

3.6. Все споры и разногласия, связанные с исполнением 

настоящего Соглашения или в связи с ним, разрешаются Сторонами в 

претензионном порядке. Претензия направляется Стороне по 

настоящему Соглашению с приложением документов, 

подтверждающих заявленные требования, и должна быть рассмотрена 

в течение 30 (тридцати) дней с даты ее получения. 

3.7. Если в ходе претензионного порядка урегулирования 

споров Стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться за 

защитой своих интересов в судебные органы. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях 

и порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами  и действует до 31 декабря года 

предоставления Субсидии, а в части возврата в местный бюджет 

неиспользованного остатка Субсидии или средств, использованных не 
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по целевому назначению, а также в части представления отчетности в 

соответствии с пунктом 2.2.4. настоящего Соглашения до полного 

исполнения обязательств Получателем. 

4.3. Отношения, не урегулированные настоящим 

Соглашением, регулируются законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение 

вносятся по письменному соглашению Сторон, оформляются в виде 

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению и являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах в 2 

(двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Администрация Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 
Получатель Субсидии 
 

613200, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6  

ИНН 4303001402   КПП 430301001  

Глава Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

 

__________________    

______________ 

          ___________________ 

          (подпись)                            (Ф.И.О.) 
МП 

(подпись) 
МП (при наличии) 

 

_______ 
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Приложение № 1 

 

к настоящему Соглашению 

 

от «____» _________ 20__ г. 

№_____ 

Показатели результативности предоставления субсидии 

на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе в ____ году 

____________________________________________________________ 
наименование, ИНН получателя субсидии 

№ 

п/п 

Показатели (целевые показатели)  

результативности предоставления  

Субсидии 

Ед. 

изм. 

Значе-

ния 

Согласовано 

 
Отдел финансирования программ и мероприятий развития АПК Специалист 

отдела 

Заведующий

отделом 

1 Объем остатка ссудной задолженности по 

субсидируемым инвестиционным кредитам 

(займам), выданным на развитие 

агропромышленного комплекса (по состоянию        

на 31.12.20__), в том числе 

руб. 
 

  

1.1 по кредитному договору от_______ № ___    руб. 
 

  

1.2 по кредитному договору от_______ № ___    руб. 
 

  

… …  
 

  
 

     

(должность руководителя получателя Субсидии)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 М.П. (при наличии)   

Главный бухгалтер 

Получателя Субсидии 

  

 

  

 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

"____" _______________ 20__ г. 

 

СВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮ: 

     

(орган местного самоуправления, должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 М.П.   

Главный бухгалтер     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

"___" ______________ 20__ г. 

 

Документы принял: 

"____" ____________ _____ г. _____________________________   ___________________________ 

                                                       (подпись лица, принявшего документы)                      (расшифровка подписи) 

_______ 
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Приложение № 2 

 

к настоящему Соглашению   

 

от «____» _________ 20__ г. 

№_____ 

ОТЧЕТ 

о достижении ______________________________________значений  
(получатель субсидии) 

показателей результативности предоставления субсидии на 

____________________________________________________________ 
(наименование субсидии)  

по состоянию на 1______________ 20__ г. 

№ 

п/п 

Целевой показатель, предусмотренный соглашением 

о предоставлении из областного бюджета субсидий 

хна поддержку сельскохозяйственного производства 

от _________________№ __________ 

Значение целевого показателя 

за 20___ год 

обязательства в 

соответствии с 

соглашением 

фактические 

значения 

% 

выпол-

нения 

 наименование ед. изм.    

      

      

      

      

      

 

     

(должность руководителя получателя Субсидии)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 М.П. (при наличии)   

Главный бухгалтер 

Получателя Субсидии 

  

 

  

 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

"____" _______________ 20__ г. 

 

СВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮ: 

     

(орган местного самоуправления, должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 М.П.   

Главный бухгалтер     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

"___" ______________ 20__ г. 

________ 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 12.07 2021 № 346-П 

ПОРЯДОК 

заключения соглашения о предоставлении из местного бюджета 

субсидии юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, 

работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 

государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет»  

1. В целях заключения соглашения о предоставлении из 

местного бюджета субсидии юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, 

работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 

государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

(далее – получатель субсидии, проект соглашения): 

1.1. Сектор сельского хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

наделенный отдельными государственными полномочиями области 

по поддержке сельскохозяйственного производства (далее – сектор 

сельского хозяйства): 

1.1.1. Формирует в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» (далее – ГИИС Электронный бюджет) 

шаблон для формирования проекта соглашения в результате 

копирования типового шаблона, соответствующего типовой форме 

соглашения, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2016 

№ 199н «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 

предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим 

лицам (за исключением государственных учреждений), 
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индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг». 

1.1.2. Заполняет шаблон соответствующими данными из 

федеральных, региональных и муниципальных правовых актов. 

1.1.3. Формирует в ГИИС Электронный бюджет на основании 

шаблона проект соглашения. 

1.1.4. Заполняет проект соглашения, в том числе значения 

результатов использования субсидии и сумму субсидии, подлежащую 

предоставлению получателю субсидии, вносит банковские реквизиты 

получателей субсидии и органа местного самоуправления в проекты 

соглашений. 

2. Уполномоченное лицо администрация Белохолуницкого 

муниципального района с полномочием согласования и (или) 

утверждения, рассматривает, согласовывает (при необходимости) и 

утверждает: 

2.1. Направление на рассмотрение получателю средств 

проекта соглашения. 

2.2. Наложенную на документ резолюцию. 

2.2.1. В результате утверждения наложенной на документ 

отрицательной резолюции, индикатор предоставителя загорается 

красным цветом, а статус его резолюции переходит в «Утверждено». 

2.2.2. В результате утверждения наложенной на документ 

положительной резолюции, документ является заключенным, 

индикатор предоставителя загорается зеленым цветом, а статус его 

резолюции переходит в «Подписано соглашение». 

3. Получатель субсидии рассматривает проект соглашения 

в реестре соглашений и по результатам рассмотрения накладывает на 

проект соглашения резолюцию: 

3.1. В результате утверждения наложенной на документ 

отрицательной резолюции, индикатор получателя загорается красным 

цветом, а статус его резолюции переходит в «Утверждено». 

3.2. В результате утверждения наложенной на документ 

положительной резолюции, индикатор получателя загорается зеленым 

цветом, а статус его резолюции переходит в «Утверждено». 

4. Соглашение считается заключенным со дня его 

подписания и вступает в силу с даты внесения сведений о нем в 

реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным 

казначейством. 

5. Внесение изменений в соглашение производится в том же 

порядке в течение десяти рабочих дней: 
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5.1. В связи с изменением объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение 

расходных обязательств: 

5.1.1. С даты внесения изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы «О бюджете Белохолуницкого муниципального 

района» на очередной финансовый год. 

5.1.2. С даты внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета муниципального района на очередной финансовый 

год. 

5.2. В связи с изменением значений результатов 

предоставления субсидии со дня внесения изменений в методику 

определения значений целевых показателей результативности 

(результатов) предоставления субсидии. Если при определении 

значений результатов предоставления субсидии, необходимо 

использовать сведения, относящиеся ко времени до его создания, то 

случае создания юридического лица – сельскохозяйственного 

товаропроизводителя в результате реорганизации в форме: 

5.2.1. Преобразования другого юридического лица применяются 

сведения соответствующей отчетности о деятельности в указанное 

время реорганизованного юридического лица. 

5.2.2. Слияния, присоединения другого юридического лица 

применяются сведения соответствующей отчетности о деятельности 

в указанное время реорганизованных юридических лиц. 

6. Источники сведений об исполнении (неисполнении) 

получателем субсидии результатов использования субсидии 

перечислены в приложении к настоящему Порядку. 

_______ 
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Приложение 

 

к настоящему Порядку 

Источники сведений об исполнении (неисполнении) 

получателем субсидии результатов использования субсидии 

№ 

п/п 

Показатели (целевые 

показатели) результативности 

использования субсидии 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный,  

за проверку 

показателя  

Источник получения 

информации, методика 

расчета показателя 

1 2 3 4 5 

1 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе  

1.1 Объем остатка ссудной 

задолженности по субсидируе-

мым инвестиционным кредитам 

(займам), выданным на развитие 

агропромышленного комплекса 

(по состоянию на 31.12. 

текущего финансового года) 

руб. специалист сектора 

сельского хозяйства 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

сведения об 

инвестиционных 

кредитах (займах), 

получающих 

государственную 

поддержку в виде 

возмещения части 

процентной ставки 

(ГП-28ру) 

 

_______ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.07.2021              № 348-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление 

финансами муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений» на 2019-2024 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 24.01.2019 № 28-П, от 14.06.2019 № 329-П, 

от 12.07.2019 № 396-П, от 16.08.2019 № 449-П, от 11.10.2019 № 541-П, 

от 20.11.2019 № 621-П, от 23.01.2020 № 43-П, от 18.02.2020 № 112-П, 

от 26.05.2020 № 259-П, от 21.07.2020 № 344-П, от 17.08.2020 № 393-П, 

от 15.10.2020 № 488-П, от 01.12.2020 № 585-П, от 12.01.2021 № 16-П, 

от 15.02.2021 № 110-П, от 17.03.2021 № 175-П, от 13.05.2021 № 250-

П), утвердив изменения в муниципальной программе «Управление 

финансами муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений» 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   администрацией  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 13.07.2021 № 348-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами 

муниципального образования и регулирование межбюджетных 

отношений» на 2019-2024 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения 

муниципальной  программы     

общий объем финансирования муниципальной 

программы – 

208 276,69 тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 

2020 – 32 153,97 тыс. рублей; 

2021 – 36 009,45 тыс. рублей; 

2022 – 37 197,90 тыс. рублей; 

2023 – 41 902,20 тыс. рублей; 

2024 – 31 168,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 20 282,12 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 3 520,13 тыс. рублей; 

2020 – 3 623,94 тыс. рублей; 

2021 – 3 835,25 тыс. рублей; 

2022 – 3 167,50 тыс. рублей; 

2023 – 3 172,50 тыс. рублей; 

2024 – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 186 876,37 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 25 206,84 тыс. рублей; 

2020 – 28 530,03 тыс. рублей; 

2021 – 32 174,20 тыс. рублей; 

2022 – 34 030,40 тыс. рублей; 

2023 – 38 729,70 тыс. рублей; 

2024 – 28 205,20 тыс. рублей». 

2. Пункт 3.4.1 «Предоставление межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам из бюджета муниципального района» раздела 3 

«Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы» дополнить абзацами 11, 12 и 13 следующего содержания: 
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«Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района Белохолуницкому городскому поселению 

(далее – городское поселение) на исполнение судебного акта по иску 

ООО «Движение-Нефтепродукт» является вынужденной мерой 

вследствие сложной финансовой ситуации городского поселения: 

сумма гашения долга по исполнительному листу ООО «Движение-

Нефтепродукт» (дело № 28-6716/2012) составляет на 01.07.2021 - 

4,7 млн. рублей; городское поселение имеет высокую долговую 

нагрузку, сумма задолженности по коммерческому и бюджетным 

кредитам - 21,9 млн. рублей; предъявлен еще один исполнительный 

лист в пользу МУП «Энергетик» на 3,5 млн. рублей. 

Согласно графика рассрочки платежей, утвержденного 

Арбитражным судом Кировской области на 3 года, городским 

поселением начата уплата долга по иску ООО «Движение-

Нефтепродукт» с января 2021 года, но из-за недостаточности 

собственных средств на исполнение обязательных ежемесячных 

платежей по процентам по кредитам, исковым заявлениям, 

на исполнение других расходных обязательств средства в бюджете 

городского поселения недостаточны, поэтому принимается решение 

по оказанию финансовой помощи бюджету городского поселения. 

Методика расчета иных межбюджетные трансферты из бюджета 

Белохолуницкого муниципального района на исполнение судебного 

акта по иску ООО «Движение-Нефтепродукт» определена 

приложением № 8 к муниципальной программе». 

3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы, в 2019 – 2024 годах составит 

208 276,69 тыс. рублей, из них: 2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 2020 – 

32 153,97 тыс. рублей; 2021 – 36 009,45 тыс. рублей; 2022 – 

37 197,90 тыс. рублей; 2023 – 41 902,20 тыс. рублей; 2024 – 

31 168,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 186 876,37 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 2019 г. – 25206,84 тыс. рублей; 2020 г. – 28 530,03 

тыс. рублей; 2021 г. – 32 174,20 тыс. рублей; 2022 г. – 34 030,40 тыс. 

рублей; 2023 г.– 38 729,70 тыс. рублей; 2024 г. – 28 205,20 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета – 20 282,12 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
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2019 г. – 3 520,13 тыс. рублей; 2020 г. – 3 623,94 тыс. рублей; 

2021 г. – 3 835,25 тыс. рублей; 2022 г. – 3 167,50 тыс. рублей; 2023 г.– 

3 172,50 тыс. рублей; 2024 г. – 2 962,80 тыс. рублей; 

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

числе по годам: 

2019 г. – 1 118,20 тыс. рублей». 

4. Утвердить методику расчета иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Белохолуницкого муниципального района на 

исполнение судебного акта по иску ООО «Движение-Нефтепродукт» 

(приложение № 8 к муниципальной программе) согласно приложению 

№ 1. 

5. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

6. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение № 

5 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 8 

 

к муниципальной программе 

МЕТОДИКА 

расчета иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Белохолуницкого муниципального района 

на исполнение судебного акта по иску ООО «Движение-

Нефтепродукт» 

1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Белохолуницкого муниципального района (далее — межбюджетные 

трансферты) на исполнение судебного акта по иску ООО «Движение-

Нефтепродукт» (далее – межбюджетные трансферты) выделяются 

бюджету Белохолуницкого городского поселения (далее - городское 

поселение), имеющему задолженность перед ООО «Движение-

Нефтепродукт» по исполнительному листу (дело № 28-6716/2012). 

2. Для определения объема межбюджетных трансфертов 

бюджету городского поселения используется график рассрочки 

платежей по заключенному мировому Соглашению по делу              

28-67816/2012 Арбитражного суда Кировской области. 

3. Размер иных межбюджетных трансфертов городскому 

поселению определяется исходя из суммы платежей на 2021 год 

на исполнение исполнительного листа ООО «Движение - 

Нефтепродукт» городского поселения и суммы финансовой помощи 

из областного бюджета на погашение задолженности по иску ООО 

«Движение-Нефтепродукт». 

__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

«Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений»  

на 2019-2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы, отдельного мероприятия,  

наименование показателя  

Единица 

измерен

ия 

Значение показателей эффективности (прогноз, факт) 

2017 год 

(базовый) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

1 Муниципальная программа «Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отношений» 

         

1 Отдельное мероприятие «Организация бюджетного 

процесса» 

         

1.1 Составление проекта бюджета муниципального района 

в установленные сроки в соответствии с бюджетным 

законодательством  

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.2 Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального района 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.3 Своевременное доведение лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей бюджетных 

средств 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.4 Удельный вес расходов бюджета муниципального 

района, формируемых в рамках муниципальных 

программ 

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

1.5 Наличие бюджетного прогноза да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.6 Составление годового отчета об исполнении бюджета  

муниципального района в установленный срок 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.7 Выполнение управлением финансов утвержденного 

плана контрольной работы   

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

мониторинга качества управления финансами, 

осуществляемого главными распорядителями средств 

бюджета муниципального района (составление 

таблицы ранжирования в установленный срок) 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.9 Наличие и размещение результатов оценки качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях района (проведение 

оценки в установленный срок) 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.10 Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» 

материалов по формированию и исполнению бюджета 

муниципального района 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.11 Наличие электронного информационного ресурса 

«Бюджет для граждан» по утверждению бюджета и по 

утверждению годового отчета в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.12 Доля муниципальных служащих  управления 

финансов, прошедших переподготовку и (или) 

повышение квалификации от запланированных на 

обучение 

    100,0 100 100 100 100 

2 Отдельное мероприятие «Обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы» 

         

2.1 Исполнение бюджета муниципального района по 

налоговым и неналоговым доходам 

% 105,3 102,7 103,8 104,1 98,0 98,0 98,0 98,0 

2.2 Исполнение расходов бюджета муниципального 

района (в процентах к утвержденному бюджету без 

учета межбюджетных трансфертов) 

% 99,2 95,0 99,9 99,6 95,0 95,0 95,0 95,0 

2.3 Отношение объема муниципального долга 

муниципального района к общему годовому объему 

доходов бюджета муниципального района без учета 

объема безвозмездных поступлений 

% 54,0 53,1 44,5 47,0 не более 

50,0 

не более 

50,0 

не более 

50,0 

не более 

50,0 

2.4 Отношение объема расходов на обслуживание 

муниципального  долга муниципального района к 

общему объему расходов бюджета муниципального 

района, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 

из областного бюджета 

% 0,6 1,0 1,0 1,0 не более 

15,0 

не более 

15,0 

не более 

15,0 

не более 

15,0 

2.5 Отсутствие просроченной задолженности по 

муниципальному долгу муниципального района 

да/ 

нет 

 

 

да да да да да да да да 
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3 Отдельное мероприятие «Выравнивание 

финансовых возможностей муниципальных 

образований района» 

         

3.1 Отношение фактического объема средств бюджета 

муниципального района, направляемых на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, к утвержденному 

плановому значению 

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

3.2 Сокращение величины разрыва в уровне расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований района после выравнивания бюджетной 

обеспеченности 

раз 1,6 2 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

4 Отдельное мероприятие «Предоставление 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам» 

         

4.1 Перечисление межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам из бюджета муниципального района, 

предусмотренных муниципальной программой, в 

объеме, утвержденном решением районной Думы о 

бюджете  

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

4.2 Наличие методик по расчету межбюджетных 

трансфертов 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

4.3 Наличие порядков по предоставлению межбюджетных 

трансфертов  

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

 

_________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной программы,  

подпрограммы,  

отдельного мероприятия  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз)  

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципаль

ная 

программа 

«Управление финансами   

муниципального образования 

и регулирование 

межбюджетных отношений» 

Управление финансов 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

(далее – управление 

финансов) 

25 206,84 28 530,03 32 174,20 34 030,40 38 729,70 28 205,20 186 876,37 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

управление финансов  6 187,07 6 346,96 6 471,60 11 238,70 16 148,90 6 588,10 52 981,33 

1.1 Мероприяти

е 

Исполнение управленческих 

функций по организации 

бюджетного процесса 

управление финансов  6 187,07 6 346,96 6 471,60 6 302,50 6 117,50 6 588,10 38 013,73 

1.2 Мероприяти

е 

Создание условно - 

утверждаемых расходов 

согласно Бюджетному 

Кодексу РФ в плановом 

периоде  

управление финансов    4 936,20 10 031,40  14 967,60 

2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

сбалансированности и 

устойчивости бюджетной 

системы 

управление финансов  3 275,27 3 419,97 3 320,00 3 320,00 3 320,00  3 800,00 20 455,24 

3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей 

муниципальных образований 

района 

управление финансов  3 092,00 3 100,00 3 938,00 3 983,00 3 988,00 3 300,00 21 401,00 
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4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам  

управление финансов  12 652,50 15 663,10 18 444,60 15 488,70 15 272,80 14 517,10 92 038,80 

4.1 Мероприяти

е 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов поселений 

управление финансов 12 458,50 15 663,10 16 185,2 15 488,70 15 272,80 14 517,10 89 585,40 

4.2 Мероприяти

е 

Выравнивание 

обеспеченности 

муниципальных образований 

по реализации ими их 

отдельных расходных 

обязательств 

управление финансов 194,00      194,00 

4.3 Мероприяти

е 

Погашение долговых 

обязательств по бюджетным 

кредитам 

управление финансов   1 000,00    1 000,00 

4.4 Мероприяти

е 

Исполнение судебного акта 

на взыскание по иску ООО 

«Движение-Нефтепродукт» 

управление финансов   1 259,40    1 259,40 

 

____________ 
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Приложение № 4 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной  программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источник  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципальна

я программа 

 

«Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений» 

всего 29 845,17 32 153,97 36 009,45 37 197,90 41 902,20 31 168,00 208 276,69 

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

областной бюджет 3 520,13 3 623,94 3 835,25 3 167,50 3 172,50 2 962,80 20 282,12 

местный бюджет 25 206,84 28 530,03 32 174,20 34 030,40 38 729,70 28 205,20 186 876,37 

иные внебюджетные 

источники 

       

1 Мероприятие Организация бюджетного 

процесса 

всего 6 187,07 6 350,92 6 471,60 11 238,70 16 148,90 6 588,10 52 985,29 

федеральный бюджет        

областной бюджет  3,96     3,96 

местный бюджет 6 187,07 6 346,96 6 471,60 11 238,70 16 148,90 6 588,10 52 981,33 

иные внебюджетные 

источники 

       

1.1 В том числе Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

всего  4,00     4,00 

областной бюджет  3,96     3,96 

местный бюджет  0,04     0,04 

2 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение 

сбалансированности и 

устойчивости бюджетной 

системы 

всего 3 275,27 3 419,97 3 320,00 3 320,00 3 320,00  3 800,00 20 455,24 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 3 275,27 3 419,97 3 320,00 3 320,00 3 320,00  3 800,00 20 455,24 

иные внебюджетные 

источники 
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3 Отдельное  

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных 

образований района 

всего 6 040,00 6 100,00 7 100,00 7 150,00 7 160,00 6 262,00 39 812,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет 2 948,00 3 000,00 3 162,00 3 167,00 3 172,00 2 962,00 18 411,00 

местный бюджет 3 092,00 3 100,00 3 938,00 3 983,00 3 988,00 3 300,00 21 401,00 

иные внебюджетные 

источники 

       

4 Отдельное  

мероприятие 

Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам  

всего 14 342,83 16 283,08 19 117,85 15 489,20 15 273,30 14 517,90 95 024,16 

федеральный бюджет 1 118,20      1 118,20 

областной бюджет 572,13 619,98 673,25 0,50 0,50 0,80 1867,16 

местный бюджет 12 652,50 15 663,10 18 444,60 15 488,70 15 272,80 14 517,10 92 038,80 

иные внебюджетные 

источники 

       

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2021              № 350-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 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности реализации  муниципальных программ 

Белохолуницкого района Кировской области» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

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

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

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

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

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

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

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

от 20.08.2020 № 408-П, от 15.10.2020 № 490-П, от 01.12.2020 № 581-П, 

от 13.01.2021 № 30-П, от 25.02.2021 № 139-П, от 16.03.2021 № 168-П, 

от 04.05.2021 № 247-П, от 27.05.2021 № 274-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолуницкого 

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

согласно приложению. 
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2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на начальника Управления образования Белохолуницкого района 

Огнёву Е.Н. 

3. 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 14.07.2021 № 350-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

общий объем финансирования:  

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

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

120071,42 тыс. рублей, местный бюджет- 111376,07 тыс. 

рублей); 

2020 год—254623,88 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 7168,77 тыс. руб., областной бюджет – 

132401,66 тыс. рублей, местный бюджет – 115053,45 тыс. 

рублей); 

2021 год—263829,62 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 15673,16 тыс. руб., областной бюджет – 

125867,84 тыс. рублей, местный бюджет – 122288,62 тыс. 

рублей); 

2022 год—251599,20 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 14014,12 тыс. руб., областной бюджет – 

120541,08 тыс. рублей, местный бюджет – 117044,00 тыс. 

рублей); 

2023 год—250794,10 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 14870,19 тыс. руб., областной бюджет – 

120720,31 тыс. рублей, местный бюджет – 115203,60 тыс. 

рублей); 

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

бюджет – 117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 

94465,96 тыс. рублей)» 

1.2. Раздел «Целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения 

в возрасте 5 - 18 лет; 

доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 2 месяцев-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 2 месяцев -7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе); 
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удельный вес численности обучающихся 

государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся; 

доля педагогических работников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, 

имеющих высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций; 

охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования; 

удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в 

общей их численности; 

удельный вес школьников, охваченных отдыхом 

в оздоровительных лагерях при муниципальных 

образовательных организациях; 

удельный вес социальных выплат, осуществляемых в 

рамках законодательства; 

количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых созданы безопасные условия; 

количество дошкольных образовательных организаций, 

в которых созданы дополнительные места для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования; 

количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом; 

количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, в 

которых обновлена материально-техническая база для занятий 

детей физической культурой  и спортом; 

в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, обновлена материально- 

техническая база для занятий детей физической культурой и 

спортом; 

количество муниципальных образовательных 

организаций, в которых выполнены предписания надзорных 

органов, и здания которых приведены в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации 

увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(начальное общее образование),в общем количестве 

обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(основное общее образование), в общем количестве 

обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее 

общее образование), в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования; 

доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее питание к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях составит 100%; 

обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных 
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организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные образовательные 

программы; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств составит 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный 

ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных 

организаций; 

количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, на базе которых выполнены мероприятия по 

подготовке образовательного пространства и созданы центры 

образования естественно - научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

к концу 2024 года удельный вес численности населения 

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

численности населения в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 

99%; 

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

до семи лет будут охвачены дошкольным образованием; 

к концу 2024 года удельный вес численности 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся увеличится до 58%; 

к концу 2024 года доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих 

высшую квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций увеличится до 24%; 

к концу 2024 года удельный вес школьников, охваченных 

отдыхом в оздоровительных лагерях при муниципальных 

образовательных организациях, составит 50%; 

к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые 

в рамках законодательства, будут осуществляться в объеме 

100%; 

к концу 2024 года количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 

для занятий физической культурой и спортом увеличится на 

одну; 

к концу 2024 года количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых созданы 

безопасные условия, увеличится, в том числе: в 2019г-1 

организация; 

количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, в 

которых обновлена материально-техническая база для занятий 

детей физической культурой  и спортом увеличится в 2020 году 

на 1 единицу; 

в общеобразовательных организациях, расположенных 
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в сельской местности и малых городах, обновлена 

материально- техническая база для занятий детей физической 

культурой и спортом; 

к концу 2024 года количество созданных дополнительных 

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

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

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

в 2019 году-40 мест; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(начальное общее образование), в общем количестве 

обучающихся, за исключением дошкольного образования на 

0% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(основное общее образование), в общем количестве 

обучающихся, за исключением дошкольного образования на 

0,6% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее 

общее образование), в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования на 0% в 2019 году; 

количество муниципальных образовательных 

организаций, в которых выполнены предписания надзорных 

органов, и здания которых приведены в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации увеличится в 2019 году на 1 ед.; в 2020 году на 

1ед.; 

доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее питание к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях составит 100%, 

в т.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году; 

доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории составит 100%, в 

т.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств составит 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный 

ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных 

организаций составит в 2020 году -1 учреждение; 

количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, на базе которых выполнены мероприятия по 

подготовке образовательного пространства и созданы центры 

образования естественно - научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

составит в 2021 году – 1 учреждение». 

2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые 
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показатели эффективности реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации 

муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Цели и задачи, установленные в рамках настоящей программы, 

соответствуют приоритетным направлениям, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации» 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы определены на основе Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

В современных условиях образование является фактором 

экономического роста, повышения эффективности 

и конкурентоспособности реального сектора экономики, 

благосостояния и благополучия каждого гражданина. 

Поэтому на территории района развивается модель системы 

образования, позволяющая каждому жителю вне зависимости от места 

проживания, социального и имущественного статуса и состояния 

здоровья получить качественное и доступное образование на любом 

уровне, которое соответствует потребностям современного общества 

и требованиям развития экономики. Это даст возможность каждому 

жителю устроиться по приобретенной специальности и достойно 

реализовать себя. 

В основу институциональных изменений, направленных 

на приведение системы образования в соответствие с приоритетами 

социально-экономического развития района, заложены ориентиры, 

определенные государственной и региональной политикой в области 

образования. 

Кроме того, целевые показатели развития отрасли определены 

указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Исходя из анализа текущего состояния системы образования, 

в контексте стратегических ориентиров развития образования района 

до 2018 года намечены приоритетные направления развития 

образования: 

повышение качества результатов образования на разных 

уровнях; 
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обеспечение соответствия образовательных результатов 

меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам 

развития российского общества и экономики; 

обеспечение доступности дошкольного образования; 

обеспечение доступности дополнительного образования в 

различных формах, включая очно - заочную, заочную и 

дистанционную, в соответствии с потребностями и индивидуальными 

особенностями детей; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

выравнивание образовательных возможностей населения района 

независимо от места проживания; 

повышение эффективности социальной адаптации и интеграции 

в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов; 

развитие механизмов государственно-общественного 

управления образованием, стимулирование инициативности и 

активности самих получателей образовательных услуг, включая 

обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества; 

формирование высококвалифицированного состава педагогов, 

несущих высокую социальную ответственность за качество 

результатов образования, гибко управляющих образовательными 

траекториями школьников, населения. 

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются 

свои приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и 

долгосрочным вызовам. 

В системе дошкольного образования: 

реализация комплекса мер по достижению 100% доступности 

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

переход на новые организационно-экономические механизмы; 

создание условий для инвестирования средств в систему 

дошкольного образования бизнес-структурами, частными лицами; 

обновление содержания и повышение качества дошкольного 

образования; 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 

В системе общего образования: 
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обеспечение доступности качественного общего образования 

независимо от места жительства, доходов родителей и состояния 

здоровья ребенка; 

обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных 

учреждений на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

создание условий для обеспечения роста самосознания и 

гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, 

поликультурной личности с высоким уровнем экологической 

культуры, активно участвующей в общественной жизни, осознающей 

свой долг перед Отечеством и малой родиной, уважающей 

национальные традиции и культуру народов мира; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; 

обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам 

глобальной сети Интернет, широкое внедрение программ 

дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения 

нового поколения; 

развитие институтов общественного участия в образовательной 

деятельности; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

реализация комплекса мер по повышению эффективности 

социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В системе дополнительного образования детей: 

обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом 

индивидуальных особенностей доступности и равных возможностей 

получения дополнительного образования в различных формах, 

включая очно-заочную, заочную и дистанционную; 

расширение взаимодействия общего и дополнительного 

образования детей в рамках реализации нового федерального 

государственного образовательного стандарта и профильного 

обучения старшеклассников; 

укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования детей с целью создания условий для 

развития творческих способностей детей по физкультурно-

спортивной, военно-патриотической, технической, научно-

исследовательской и другим направленностям. 



81 

В соответствии с общими приоритетными направлениями 

совершенствования системы дополнительного образования в 

Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией 

развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, Федеральным проектом «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, Приказом 

Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей», в целях обеспечения равной доступности 

качественного дополнительного образования для детей в 

Белохолуницком районе реализуется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования, подразумевающая 

предоставление детям именных сертификатов дополнительного 

образования. Реализуемый финансово-экономический механизм 

позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 

муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение 

образовательной деятельности, получить равный доступ к 

бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования 

именных сертификатов дополнительного образования Управление 

образования Белохолуницкого района руководствуется 

региональными правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и ежегодно принимает 

программу персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Белохолуницком районе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного 

финансирования в Белохолуницком районе реализуется механизм 

персонифицированного учета детей, получающих дополнительное 

образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые 

в совокупности создают систему персонифицированного 

дополнительного образования. 

В сфере организации отдыха и оздоровления детей: 

создание условий для обеспечения качественного детского 

отдыха; 

создание в местах организации отдыха и оздоровления детей 

условий, безопасных для жизни и здоровья детей; 
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расширение спектра предоставляемых услуг в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей. 

В кадровой политике: 

стимулирование развития инновационного потенциала 

педагогических работников; 

повышение социального статуса педагогических работников; 

совершенствование механизмов оплаты труда педагогов 

по результатам их деятельности; 

привлечение в отрасль высококвалифицированных, а также 

молодых специалистов. 

В соответствии с приоритетами социально-экономического 

развития в сфере образования целями муниципальной программы 

являются: 

обеспечение каждому жителю области доступности 

качественного образования, соответствующего современным 

требованиям социально - экономического развития области; 

создание благоприятных условий для комплексного развития 

и жизнедеятельности детей. 

Для достижения указанных целей должны быть решены 

следующие основные задачи: 

совершенствование социально - экономических условий для 

обеспечения равного доступа населения области к качественным 

услугам дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей; 

повышение профессионального уровня педагогов. 

Показателями эффективности, характеризующими достижение 

поставленной цели и решение задач муниципальной программы, 

являются: 

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 

5 - 18 лет; 

доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей 2 месяцев -7 лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 2 

месяцев -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-

7 лет, обучающихся в школе); 

удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся; 
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доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций; 

охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей их численности 

удельный вес школьников, охваченных отдыхом в 

оздоровительных лагерях при муниципальных образовательных 

организациях; 

удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках 

законодательства; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых созданы безопасные условия; 

количество созданных дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности и малых городах, в которых обновлена 

материально-техническая база для занятий детей физической 

культурой  и спортом; 

в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической культурой и спортом; 

количество муниципальных образовательных организаций, в 

которых выполнены предписания надзорных органов, и здания 

которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

к безопасности в процессе эксплуатации; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее 
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образование), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях составит 100%; 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные образовательные 

программы; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 

составит 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт 

зданий и объектов муниципальных образовательных организаций; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

на базе которых выполнены мероприятия по подготовке 

образовательного пространства и созданы центры образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

Все показатели эффективности муниципальной программы 

определяются расчетным путем. 

Ожидаемые количественные результаты реализации 

муниципальной программы: 

к концу 2024 года удельный вес численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности 
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населения в возрасте 5 - 18 лет по сравнению с 2018 годом увеличится 

до 99%; 

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

будут охвачены дошкольным образованием; 

к концу 2024 года удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности обучающихся до 

58%; 

к концу 2024 года доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих 

высшую квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций увеличится до 24%; 

к концу 2024 года удельный вес школьников, охваченных 

отдыхом в;оздоровительных лагерях при муниципальных 

образовательных организациях, составит 50%; 

к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые в 

рамках законодательства, будут осуществляться в объеме 100%. 

к концу 2024 года количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

занятий физической культурой и спортом увеличится, в том числе:  в 

2019 г -1 организация; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности и малых городах, в которых обновлена 

материально-техническая база для занятий детей физической 

культурой  и спортом в 2020 году увеличится на 1 единицу; 

в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической культурой и спортом; 

количество муниципальных образовательных организаций, в 

которых выполнены предписания надзорных органов, и здания 

которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

к безопасности в процессе эксплуатации увеличится в 2019 году на 1 

единицу в 2020 году на 1 единицу; 

к концу 2024 года количество созданных дополнительных мест 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования составит 40 

мест, в т.ч. в 2019 году – 40 мест; 
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увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования на 0% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования на 0,6% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования на 0% в 2019 году; 

к концу 2024 года количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых выполнены 

предписания надзорных органов и здания которых приведены в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми по безопасности в 

процессе эксплуатации, составит в 2019 году-1 учреждение, в 2020 

году – 1 учреждение; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 

году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году, 100% в 2023 году; 

доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение 

за классное руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории составит 100%, в.ч. 100% в 2020 году, 

100% в 2021 году, 100% в 2022 году, 100% в 2023 году; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 

составит 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт 

зданий и объектов муниципальных образовательных организаций 

составит в 2020 году -1 учреждение; 
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количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

на базе которых выполнены мероприятия по подготовке 

образовательного пространства и созданы центры образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» составит в 2021 году – 1 

учреждение. 

Источником получения информации о значениях показателей 

эффективности муниципальной программы является ведомственная 

отчетность Управления образования Белохолуницкого района. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы отражены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Методика расчета значений целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы представлена 

в приложении  № 2 к муниципальной программе. 

Сроки реализации муниципальной  программы – 2019 – 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

годы. 

Выделение этапов реализации муниципальной программы 

не предусматривается». 

3. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы» дополнить следующими отдельными 

мероприятиями: 

20. «Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области, на базе которого реализуются 

мероприятия по подготовке образовательного пространства и 

создается центр образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 

муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых 

выполнены мероприятия по подготовке образовательного 

пространства и созданы центры образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

4. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
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«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 1466254,85 тыс. рублей, в том числе федеральный 

бюджет – 53892,24 тыс. рублей, областной бюджет – 

736930,91 тыс. рублей, местный бюджет – 675431,70 тыс. рублей». 

5. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого 

района» на 2019-2024 годы» (приложение № 1 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

6. Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования Белохолуницкого района» за счет 

всех источников финансирования (приложение № 5 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации  

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

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия, наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2017 

(базо

вый) 

2018 

 

2019 

 

2020 2021 

(прогноз) 

2022  

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

2024 

(прогноз) 

 Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района 

 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дошкольного образования 

1 Наименование 

показателя 

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 

18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

% 96 97 97 97 97 97 98 99 

  Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 2 месяцев -7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в 

возрасте 2 месяцев -7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 

школе) 

% 82,8  85 86 87 90 91 95 97 

  Количество дошкольных образовательных 

организаций, в которых созданы условия для 

присмотра и ухода за детьми от 2 месяцев до 3 лет 

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего образования 

2 Наименование 

показателя 

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся 

% 28 30 48 50 52 54 56 58 



90 

  Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих 

высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников 

муниципальных  общеобразовательных организаций 

% 23 20 20 20 20 21 22 24 

  Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей их численности 

% 17 21 21 21 21 21 24 24 

  Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом 

ед. 0 1 1 1 0 0 0 0 

  Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых созданы безопасные условия  

ед. 1 1 1 1 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дополнительного образования 

3 Наименование 

показателя 

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования  

% 85,3 92 92 92 92 92 92 92 

 Отдельное   

мероприятие 

Социальное обеспечение в сфере образования 

4 Наименование 

показателя 

Удельный вес социальных выплат, осуществляемых  

в рамках законодательства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и оздоровления детей 

5 Наименование 

показателя 

Удельный вес школьников, охваченных отдыхом в 

оздоровительных лагерях при муниципальных 

образовательных организациях 

% 41 45 39 0 39,2 50 50 50 

 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.(МКДОУ детский сад №4 "Ромашка" г.Белая Холуница, 

МКДОУ детский сад №3 "Рябинка" г.Белая Холуница) 

6  Количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

мест 0 0 40 0 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

7 Наименование 

показателя 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время (начальное общее образование), в общем 

количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования 

 

% 2,3 0 0 0 0 0 0 0 
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  Увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время (основное общее образование), в общем 

количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования 

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

  Увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время (среднее общее образование), в общем 

количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования 

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

  Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

созданы условия для занятий физической культурой 

и спортом 

ед. 0 1 1 0 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях 

8 Наименование 

показателя 

Количество общеобразовательных организаций, в 

которых выполнены предписания надзорных органов 

и здания которых приведены в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми по безопасности в 

процессе эксплуатации 

ед. 1 1 1      

 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с углубленным изучением 

отдельных предметов им. В.И.Десяткова г.Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области 

9 Наименование 

показателя 

Количество муниципальных образовательных 

организаций, в которых выполнены предписания 

надзорных органов, и здания которых приведены в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации 

ед.    1 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

10 Наименование 

показателя 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности педагогических работников такой 

категории 

% 0 0 0 100 100 100 100 0 

 Отдельное  

мероприятие 

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

образовательных организациях 

11 Наименование 

показателя 

Доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее 

% 0 0 0 100 100 100 100 0 
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питание к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях 

 Отдельное  

Мероприятие 

 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

12 Наименование 

показателя 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств 

% 0 0 0 100 100 100 100 0 

  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования 

% 0 0 0 не 

мене

е 5 

не менее 5 не менее 5 не менее  

5 

0 

 Отдельное  

мероприятие 

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

13 Наименование 

показателя 

Количество объектов, в которых проведен 

капитальный ремонт зданий и объектов 

муниципальных образовательных организаций 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы п. Климковка 

Белохолуницкого района Кировской области 

14 Наименование 

показателя 

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической 

культурой  и спортом. 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала муниципального казённого общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната основного общего 

образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской области 

15 Наименование 

показателя 

В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновлена материально-техническая база 

для занятий детей физической культурой  и спортом 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 

 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт спортивного зала муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым 

изучением отдельных предметов  им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области 

16 Наименование 

показателя 

В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновлена материально-техническая база 

для занятий детей физической культурой  и спортом 

ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и 

создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная 
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__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школа» национального проекта «Образование» 

17 Наименование 

показателя 

Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, на базе которых выполнены 

мероприятия по подготовке образовательного 

пространства и созданы центры образования 

естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п  

Статус  Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

ИТОГО 

 
Муниципальная 

программа 

Развитие образования 

Белохолуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

111376,07 115053,45 122288,62 117044 115203,6 94465,96 675431,7 

1 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы 

дошкольного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

47782,84 50403,96 54141,37 52698,09 51877,39 42721,15 299624,8 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

41894,93 39384,07 42103,19 38489,22 38493 31969,98 232334,39 

3 Отдельное  

мероприятие 

Развитие учреждений 

дополнительного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

12707,6 15044,71 15058,3 14999,95 14856,59 10631,83 83298,98 

4 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и 

оздоровления детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

357,84 0 366,17 363,32 363,32 406,35 1857 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

1431,24 1572,1 1520,65 1517,52 1476,5 1431,94 8949,95 

6 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

централизованной 

бухгалтерии и службы 

методического и 

технического сопровождения 

учреждений образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

7041,29 8107,06 7915,84 8024,1 7176,3 7304,71 45569,3 
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7 Отдельное  

мероприятие 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

5,08 0 0 0 0 0 5,08 

8 Отдельное  

мероприятие 

"Создание в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортомсоздание в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом(МКОУ 

СОШ с.Троица 

Белохолуницкого района в 

2019 году)" 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

120 0 0 0 0 0 120 

9 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, 

направленных на выполнение 

предписаний надзорных 

органов и приведение зданий 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

35,24 
     

35,24 
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10 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение предписаний 

надзорных органов и 

приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации в 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении средней 

общеобразовательной школе с 

углубленным изучением 

отдельных предметов им. 

В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Белохолуницкого 

района Кировской области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
6,8 

    
6,8 

11 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия в сфере 

образования ("АВЕРС") 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
163 0 0 0 0 163 

12 Отдельное  

мероприятие 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
19 48,9 51,2 49,6 0 168,7 

13 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
168,09 900,6 900,6 900,6 0 2869,89 

14 Отдельное  

мероприятие 

Капитальный ремонт здания 

по адресу г. Белая Холуница 

ул. Смирнова д.21 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
51,36 0 0 0 0 51,36 

15 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной школы 

п. Климковка 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
133,3 0 0 0 0 133,3 



97 

16 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения 

общеобразовательной школы-

интерната основного общего 

образования д.Гурёнки 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 18,6 0 0 0 18,6 

17 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы 

с углублённым изучением 

отдельных предметов  им. 

В.И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 0 0 10,3 0 10,3 

18 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов им. В.И. 

Десяткова г. Белая Холуница 

Кировской области, на базе 

которого реали-зуются 

мероприятия по подготовке 

образовательного 

пространства и создается 

центр образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» в рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование» 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 215 0 0 0 215 

 

_________ 
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Приложение № 3 
 

Приложение № 5  

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной программы,  

подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год        

факт 

2020 год       

факт 

2021 год            

прогноз 

2022 год           

прогноз 

2023 год            

прогноз 

2024 год               

прогноз 

ИТОГО 

 
Муниципальная 

программа 

Развитие образования 

Белохолуницкого района 

всего 233613,49 254623,88 263829,62 251599,20 250794,10 211794,56 1466254,85 

федеральный бюджет 2166 7168,77 15673,16 14014,12 14870,19 0 53892,24 

областной бюджет 120071,42 132401,66 125867,84 120541,08 120720,31 117328,6 736930,91 

местный бюджет 111376,07 115053,45 122288,62 117044 115203,6 94465,96 675431,7 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы 

дошкольного образования 

всего 76907,91 81610,06 86388,17 83821,69 83000,99 70805,33 482534,15 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 29125,07 31206,1 32246,8 31123,6 31123,6 28084,18 182909,35 

местный бюджет 47782,84 50403,96 54141,37 52698,09 51877,39 42721,15 299624,8 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

всего 125309,42 129291 128965,79 120788,22 120792 115454,8 740601,23 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 83414,49 89906,93 86862,6 82299 82299 83484,82 508266,84 

местный бюджет 41894,93 39384,07 42103,19 38489,22 38493 31969,98 232334,39 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

  

0 0 0 0 0 0 0 
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3 Отдельное  

мероприятие 

Развитие учреждений 

дополнительного 

образования 

всего 12707,6 15044,71 15058,3 14999,95 14856,59 10631,83 83298,98 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
      

0 

местный бюджет 12707,6 15044,71 15058,3 14999,95 14856,59 10631,83 83298,98 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

Социальное обеспечение в 

сфере образования 

всего 4568,12 4748,47 4768,5 5385 5563,4 5211,23 30239,64 

федеральный бюджет 
       

областной бюджет 4563,04 4748,47 4768,5 5385 5563,4 5211,23 30239,64 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные внебюджетные 

источники 

       

  
Выполнение отдельных 

государственных 

полномочий по начислению 

и выплате компенсации 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

всего 1062,8 1021,5 1131,2 1234 1234 1307,1 6990,6 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1062,8 1021,5 1131,2 1234 1234 1307,1 6990,6 

местный бюджет 
      

0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Предоставление 

руководителям, 

педагогическим работникам 

и иным специалистам 

образовательных 

учреждений (за 

исключением 

совместителей), 

работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах 

(поселках городского типа), 

бесплатной жилой площади 

с отоплением и 

электроснабжением путем 

компенсации 100% 

всего 3490 3726,97 3637,3 4151 4329,4 3904,13 23238,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3490 3726,97 3637,3 4151 4329,4 3904,13 23238,8 

местный бюджет 
      

0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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расходов в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты 
  

Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

всего 15,32 0 0 0 0 0 15,32 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и 

оздоровления детей 

всего 929,7 0 1001,57 998,72 998,72 954,72 4883,43 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 571,86 0 635,4 635,4 635,4 548,37 3026,43 

местный бюджет 357,84 0 366,17 363,32 363,32 406,35 1857 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное  

мероприятие 

Реализация функций, 

связанных с управлением 

всего 8945,14 10315,16 10125,49 10230,62 9341,8 8736,65 57694,86 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 689 689 689 0 3175,61 

местный бюджет 8472,53 9679,16 9436,49 9541,62 8652,8 8736,65 54519,25 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

всего 1431,24 1572,1 1520,65 1517,52 1476,5 1431,94 8949,95 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1431,24 1572,1 1520,65 1517,52 1476,5 1431,94 8949,95 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Организация деятельности 

централизованной 

бухгалтерии и службы 

методического и 

технического 

сопровождения учреждений 

образования 

 

 

  

всего 7041,29 8107,06 7915,84 8024,1 7176,3 7304,71 45569,3 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7041,29 8107,06 7915,84 8024,1 7176,3 7304,71 45569,3 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

  

0 0 0 0 0 0 0 

  
Выполнение полномочий по всего 472,61 636 689 689 689 0 3175,61 
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созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав и 

организаций их 

деятельности в сфере 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 689 689 689 0 3175,61 

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 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом создание в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

(МКОУ СОШ с.Троица 

Белохолуницкого района в 

2019 году) 

всего 2400 0 0 0 0 0 2400 

федеральный бюджет 2166 0 0 0 0 0 2166 

областной бюджет 114 0 0 0 0 0 114 

местный бюджет 120 0 0 0 0 0 120 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия по созданию 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 

образовательных органи-

зациях, осуществляющих 

образовательную деятель-

ность по образовательным 

программам дошкольного 

образования.(МКДОУ 

детский сад №4 "Ромашка" 

г.Белая Холуница, МКДОУ 

детский сад №3 "Рябинка" 

г.Белая Холуница) 

всего 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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9 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, 

направленных на 

выполнение предписаний 

надзорных органов и 

приведение зданий в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

всего 704,67 0 0 0 0 0 704,67 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 669,43 0 0 0 0 0 669,43 

местный бюджет 35,24 0 0 0 0 0 35,24 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Отдельное  

мероприятие 

Капитальный ремонт здания 

по адресу: г. Белая 

Холуница, ул. Смирнова, д. 

21 

всего 0 5064,89 0 0 0 0 5064,89 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 

областной бюджет 
 

5013,53 
  

0 0 5013,53 

местный бюджет 
 

51,36 
  

0 0 51,36 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия в сфере 

образования ("АВЕРС") 

всего 0 163 0 0 0 0 163 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
  

0 0 0 0 0 

местный бюджет 
 

163 0 0 0 0 163 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Отдельное  

мероприятие 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные 

образовательные 

программы 

  

всего 0 2976,8 9253,3 9253,3 9253,3 0 30736,7 

федеральный бюджет 0 2976,8 9253,3 9253,3 9253,3 0 30736,7 

областной бюджет 
  

0 0 0 0 0 

местный бюджет 
  

0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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13 Отдельное  

мероприятие 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

всего 0 1899,2 4887,7 5115,9 4959,6 0 16862,4 

федеральный бюджет 0 1786,19 4596,86 4760,82 4615,39 0 15759,26 

областной бюджет 
 

94,01 241,94 303,88 294,61 0 934,44 

местный бюджет 
 

19 48,9 51,2 49,6 0 168,7 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

14 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

всего 0 168,09 900,6 900,6 900,6 0 2869,89 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 

областной бюджет 
    

0 0 0 

местный бюджет 
 

168,09 900,6 900,6 900,6 0 2869,89 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

15 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение отдельных 

государственных 

полномочий по начислению 

и выплате компенсации за 

работу по подготовке и 

проведению ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций, участвующим 

в проведении указанной 

ГИА 

всего 0 0 105,2 105,2 105,2 0 315,6 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 

областной бюджет 
 

0 105,2 105,2 105,2 0 315,6 

местный бюджет 
 

0 
  

0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

16 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной 

школы п. Климковка 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

 

  

всего 0 2665,7 0 0 0 0 2665,7 

федеральный бюджет 0 2405,78 0 0 0 0 2405,78 

областной бюджет 0 126,62 0 0 0 0 126,62 

местный бюджет 0 133,3 0 0 0 0 133,3 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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17 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения 

общеобразовательной 

школы-интерната основного 

общего образования 

д.Гурёнки Белохолуницкого 

района Кировской области 

всего 0 0 1860 0 0 0 1860 

федеральный бюджет 0 0 1823 0 0 0 1823 

областной бюджет 0 0 18,4 0 0 0 18,4 

местный бюджет 0 0 18,6 0 0 0 18,6 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

18 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы с углублённым 

изучением отдельных 

предметов им. В.И. 

Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской 

области 

всего 0 0 0 0 1021,9 0 1021,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 1001,5 0 1001,5 

областной бюджет 0 0 0 0 10,1 0 10,1 

местный бюджет 0 0 0 0 10,3 0 10,3 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

19 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение предписаний 

надзорных органов и 

приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации в 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении средней 

общеобразовательной школе с 

углубленным изучением 

отдельных предметов им. 

В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Белохолуницкого 

района Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

  

всего 0 676,8 0 0 0 0 676,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 670 0 0 0 0 670 

местный бюджет 0 6,8 0 0 0 0 6,8 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

20 Отдельное  Муниципальное казенное всего 0 0 515 0 0 0 515 
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мероприятие общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов им. 

В.И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской 

области, на базе которого 

реализуются мероприятия 

по подготовке 

образовательного 

пространства и создается 

центр образования 

естественно - научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 300 0 0 0 300 

местный бюджет 0 0 215 0 0 0 215 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2021                                                                                        № 354-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 24.02.2021 № 138-П  

«Об утверждении документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания территории)  

для размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый  

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

Белохолуницкого района Кировской области» на территории 

Белохолуницкого городского поселения, Быдановского сельского 

поселения Белохолуницкого района Кировской области» 

В соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 03.06.2021 № 300-П 

«О подготовке проекта изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

от 24.02.2021 № 138-П «Об утверждении документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории) для 

размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый 

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

Белохолуницкого района Кировской области» на территории 

Белохолуницкого городского поселения, Быдановского сельского 

поселения Белохолуницкого района Кировской области»», 

постановлением главы Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области от 07.06.2021 № 10 «О проведении публичных 

слушаний по проекту изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 24.02.2021 № 138-П 

«Об утверждении документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории) для размещения 
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линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Пасегово 

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

Кировской области» на территории Белохолуницкого городского 

поселения, Быдановского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области»» на основании протокола проведения 

публичных слушаний от 14.07.2021, заключения о результатах 

проведения публичных слушаний от 15.07.2021, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить изменения в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 24.02.2021 № 138-П 

«Об утверждении документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории) для размещения 

линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Пасегово 

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

Кировской области» на территории Белохолуницкого городского 

поселения, Быдановского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области». 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2021              № 355-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 

Белохолуницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

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

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

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

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

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

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

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

от 17.08.2020 № 391-П, от 27.10.2020 № 517-П, от 02.12.2020 № 592-П, 

от 28.01.2021 № 84-П, от 01.03.2021 № 143-П, от 15.03.2021 № 165-П, 

от 27.05.2021 № 280-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 19.07.2021 № 355-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

общий объем финансового обеспечения составит 

691178,17 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 10918,53 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 8872,13 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета - 643304,24  рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 28083,27 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 

691178,17 тыс. рублей, в том числе: 

Источники 

финансирования 

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

Федеральный 

бюджет 

6456,32 2474,34 1987,87 0,00 0,00 0,00 10918,53 

Областной 

бюджет 

1432,37 1434,52 1936,04 3090,10 548,00 431,10 8872,13 

Местный  

бюджет 

99631,49 106270,63 114085,58 109841,44 109031,30 104443,80 643304,24 

Иные  

внебюджетные 

источники 

6178,74 4412,13 5436,70 3671,00 3724,70 4660,00 28083,27 

Всего  113698,92 114591,62 123446,19 116602,54 113304,00 109534,90 691178,17» 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной 

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

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение 

№ 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

N 

П/П 

<*> 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, 

ПОДПРОГРАММЫ, ОТДЕЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕ-

НИЯ 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ПРОГНОЗ, ФАКТ) 

2017 ГОД  

(БАЗОВЫЙ) 

2018 

ГОД 

(ФАКТ) 

2019 

ГОД 

(ФАКТ) 

2020 

ГОД 

(ФАКТ) 

2021 ГОД 

(ПРОГНОЗ) 

2022 ГОД 

(ПРОГНОЗ) 

2023 ГОД 

(ПРОГНОЗ) 

2024 

ГОД 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА» НА 

2019-2024 ГОДЫ          

 

1 ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1 КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

ТЫС. ЭКЗ. 424,01 408,3 422,88 392,73 408,9 409,1 409,3 409,5 

1.2 КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕК ЧЕЛ. 17632 17258 17573 17123 17318 17348 17378 17408 

2 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 ОХВАТ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ОБЩЕМ 

КОЛИЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 17 ЛЕТ 

ЧЕЛ. 432 374 352 354 374 374 374 374 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

3.1 КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ ЧЕЛ. 18760 18339 14900 7700 15100 15150 15200 15250 

3.2 КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ 

ЕД. 7154 7177 7207 7241 7205 7220 7234 7249 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
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4.1 КОЛИЧЕСТВО КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ЕД. 5412 4760 5365 1288 3600 3650 3700 3750 

4.2 КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ЧЕЛ. 326181 327346 443344 61516 353000 355000 358000 360000 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

5.1 КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, ПОСЕТИВШИХ 

СПОРТКОМПЛЕКСА 

ЧЕЛ. - 460 470 470 490 500 510 520 

5.2 ЧИСЛО ЧЕЛОВЕКО-ДНЕЙ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ 

ЧЕЛ. 

ДНЕЙ 

- 43500 44500 43340 44500 44500 44500 44500 

6 ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ЗДАНИЙ  

 

6.1 ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДАНИЯ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В 

АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ ТРЕБУЮТ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, В ОБЩЕМ 

КОЛИЧЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

% 4,5 16 9,1 9,1 12,5 8,3 8,3 8,3 

7 КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КУЛЬТУРЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К УРОВНЮ 2010 

ГОДА 

% 0 0 164 145 122 122 122 122 

8 СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ РАСЧЕТЕ НА 1 

ТЫС. ЧЕЛОВЕК 

ЧЕЛ. 0 0 254 316,8 265 330 330 330 

9 Создание виртуальных концертных залов на 

площадках организаций культуры, в том числе в 

домах культуры, библиотеках, музеях, для 

трансляции знаковых культурных мероприятий 

шт. 0 0 0 0 1 0 0 1 

 

_________ 
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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 

муниципальной программы, 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. 

(факт) 

2021 г. 

(прогноз) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2024 г. 

(прогноз) 

итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие культуры 

Белохолуницкого района»  

на 2019 – 2024 годы 

всего 99631,49 106270,63 114085,58 109841,44 109031,30 104443,80 643304,23 

управление культуры 

Белохолуницкого района 
2003,52 2306,87 2386,50 2319,00 2319,00 1541,30 12876,19 

МКУ «ЦБК» 2755,56 3101,81 3063,10 2995,30 2829,00 2952,00 17696,80 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
43521,64 46206,14 51307,85 49055,32 48724,00 48505,6 28320,55 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» 
20898,79 21170,35 22672,38 22284,52 21884,80 19860,00 128770,84 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 
2887,03 3079,91 3429,30 3095,50 3109,40 2867,5 18468,64 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 
7396,12 9297,73 11497,70 10808,70 10851,50 7297,7 37149,45 

МБУ ДО ДХШ г.Белая 

Холуница 
3126,70 3633,05 3923,10 3687,10 3698,40 3274,2 21333,55 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1094,66 1004,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2099,57 

МБУ ДО ДШИ п. 

Подрезчиха 
1410,25 1284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2694,25 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 
3793,59 3876,00 4308,35 4106,20 4134,40 4182,5 24401,04 

МКУ по хоз.обслуживанию 10613,59 11309,86 11497,30 11489,80 11489,80 13963,00 70363,35 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 
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1 Отдельное 

мероприятие 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» 

20668,22 21103,78 22299,38 21781,20 21884,80 19860,00 127602,31 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

всего 13027,73 14904,65 15420,80 14495,80 14540,90 10571,90 82961,78 

2.1   МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

7396,12 8982,69 11497,70 10808,70 10851,50 7297,70 56834,41 

2.2   МБУ ДО ДШИ п.Дубровка 1094,66 1004,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2099,57 

2.3   МБУ ДО ДШИ 

п.Подрезчиха 

1410,25 1284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2694,25 

2.4   МБУ ДО ДХШ г.Белая 

Холуница 

3126,70 3633,05 3923,10 3687,10 3689,40 3274,20 21333,55 

3 Отдельное 

мероприятие 

Организация деятельности 

краеведческого музея 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 

2887,03 3079,91 3429,30 3095,50 3109,40 2867,50 18468,64 

4 Отдельное 

мероприятие 

Организация досуга и 

обеспечения культурно-

просветительного 

обслуживания жителей 

района 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

43223,95 45074,03 49457,80 48287,00 48724,00 48505,60 283272,38 

5 Отдельное 

мероприятие 

Организация 

предоставления услуг в 

области физической 

культуры и спорта 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 

3793,59 3876,00 4308,35 4106,20 4134,40 4182,50 24401,04 

6 Отдельное 

мероприятие 

Осуществление 

управленческих функций в 

сфере культуры, искусства, 

бухгалтерского учета и 

отчетности, предоставление 

услуг по хозяйственному 

обслуживанию 

всего 15372,67 16718,47 16946,90 16804,10 16637,80 18456,30 100936,21 

6.1   управление культуры 

Белохолуницкого района 

2003,52 2306,8 2386,50 2319,00 2319,00 1541,30 12876,12 

6.2   МКУ «ЦБК» 2755,56 3101,81 3063,10 2995,30 2829,00 2952,00 17696,8 

6.3   МКУ по хоз.обслуживанию 10613,59 11309,86 11497,30 11489,80 11489,80 13963,00 70363,35 

7 Отдельное    

мероприятие 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

всего 476,17 0,00 538,10 1271,64 0,00 0,00 2285,91 

7.1  Аварийно - 

восстановительные работы 

по замене поврежденного 

участка потолочного 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 
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перекрытия в Городском 

Доме культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

7.2  Проведение неотложных 

аварийно - 

восстановительных работ 

(замена поврежденного 

участка шиферной кровли 

на социально значимом 

объекте культуры 

Прокопьевский клуб – 

филиал МБУК 

«Белохолуницкий 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 

Поломского Дома   

культуры – филиале МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

7.4  Реконструкция здания 

Гуренского Дома    

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», приобретение 

оборудования 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

7.5  Замена оконных блоков 

в здании центральной 

библиотеки 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» 

226,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,5 

7.6  Капитальный ремонт 

помещения здания и крыши 

над абонементом МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная библиотека»      

ул. Здравоохранения, д. 1      

г. Белая Холуница 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» 

0,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 338,00 
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7.7  Капитальный ремонт 

общеобменной вентиляции 

зрительного зала и сцены 

здания Городского дома 

культуры - филиала МБУК   

«Белохолуницкий Дом 

культуры» ул. Усатовой, д.4 

г. Белая Холуница 

МБУК «Белохолуницкий 

ДК» 

0,00 0,00 200,10 0,00 0,00 0,00 200,10 

7.8  Капитальный ремонт здания 

Быдановского Дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», расположенный 

по адресу Белохолуницкий 

район, д. Быданово, 

ул. Советская, 17 

МБУК «Белохолуницкий 

ДК» 

0,00 0,00 0,00 406,41 0,00 0,00 406,41 

7.9  Частичный капитальный 

ремонт здания МБУК    

«Белохолуницкая 

центральная библиотека»    

(помещение детской 

библиотеки) 

расположенного по адресу: 

г. Белая Холуница, 

ул. Здравоохранения д. 1 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» 

0,00 0,00 0,00 503,32 0,00 0,00 503,32 

7.10  Замена оконных и дверных 

блоков, замена внутренних 

сетей электроснабжения 

здания Подрезчихинского 

Дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

расположенный по адресу: 

Белохолуницкий район,      

п. Подрезчиха, 

ул. Советская, д. 8 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 0,00 361,91 0,00 0,00 361,91 

8 Отдельное  

мероприятие 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам 

образовательных 

учреждений высшего и 

среднего 

профессионального 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 
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образования, поступившим 

на работу в муниципальные 

учреждения культуры и 

дополнительного 

образования культуры 

9 Отдельное 

мероприятие 

Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библиотек и 

государственных 

центральных библиотек 

субъектов Российской 

Федерации 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» 

0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 

10 Отдельное 

мероприятие 

Подключение 

муниципальных 

общедоступных библиотек и 

государственных 

центральных библиотек в 

субъектах РФ к 

информационно - 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие 

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 

мероприятие 

Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

всего 130,00 98,00 200,00 0,00 0,00 0,00 428,00 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

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

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 98,00 200,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

12 Отдельное 

мероприятие 

Ежемесячные выплаты 

отдельным категориям 

граждан, находящимся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста 3 лет 

управление культуры 

Белохолуницкого района 

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

13 Отдельное 

мероприятие 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

управление культуры 

Белохолуницкого района 

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

14 Отдельное 

мероприятие 

Разработка сметной 

документации 

 

 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 
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15 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение развития и 

укрепления материально- 

технической базы 

муниципальных домов 

культуры 

 0,00 998,84 992,24 0,00 0,00 0,00 1991,08 

15.1  Проведение текущего 

ремонта Дубровского дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 584,87 0,00 0,00 0,00 0,00 584,87 

15.2  Ремонт здания котельной 

Юдинского клуба – филиала 

МБУК «Белохолуницикй 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 60,96 

15.3  Ремонт входного крыльца 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» г. Белая 

Холуница, ул. Советская,     

д. 49 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 

15.4  Приобретение решеток для 

защиты светильников в 

спортивном зале 

Поломского Дома   

культуры – филиале МБУК 

«Белохолуницикий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 36,79 0,00 0,00 0,00 0,00 36,79 

15.5  Изготовление проектно-

сметной документации на 

капитальный ремонт МБУК 

«Белохолунцкий Дом 

культуры» г. Белая 

Холуница, ул. Советская, д. 

49 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 11,86 0,00 0,00 0,00 0,00 11,86 

15.6  Изготовление проектно-

сметной документации для 

реконструкции здания 

Троицкого Дома культуры – 

филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

 

 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 
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15.7  техническое обследование 

строительных конструкций 

здания Климковского Дома 

культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом 

культуры" 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

15.8  Ведение строительного 

контроля за объемами 

и качеством выполнения 

ремонтных работ на объекте 

Дубровский Дом культуры -  

филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

15.9  Приобретение светового 

и звукового оборудования 

в Дубровский Дом   

культуры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 371,73 0,00 0,00 0,00 371,73 

15.10  Приобретение звукового 

оборудования в Поломский 

Дом культуры – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 220,51 0,00 0,00 0,00 220,51 

15.11  ремонт туалетов в МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» г. Белая 

Холуница, ул. Советская,    

д. 49 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

16 Отдельное 

мероприятие 

выполнение работ по 

предпроектному 

обследованию строительных 

конструкций и разработке 

проектно-сметной 

документации на 

капитальный ремонт 

отдельных строительных 

конструкций здания МБУ 

ДО «Белохолуницкая 

детская школа искусств  

 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 
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17 Отдельное  

мероприятие 

Выравнивание земельного 

участка МБУ ДО 

«Белохолуницкая ДШИ» по 

адресу г. Белая Холуница, 

ул. Советская, д. 78 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 147,04 0,00 0,00 0,00 0,00 147,04 

18 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение 

снегоуборочной машины в 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 

19 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт печи в котельной 

Сосновской библиотеки – 

филиала МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

МБУК «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 

20 Отдельное  

мероприятие 

проведения неотложных  

аварийно - 

восстановительных работ на 

социально-значимом 

объекте культуры 

Климковский ДК –  

МБУК «Белохолуницкий 

ДК» (демонтаж несущих и 

ограждающих конструкций 

здания) 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

21 Отдельное  

мероприятие 

проведения неотложных  

аварийно - 

восстановительных работ на 

социально-значимом 

объекте культуры 

Климковский ДК –  

МБУК «Белохолуницкий 

ДК» (замена поврежденных 

участков объекта – кровли) 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 141,36 0,00 0,00 0,00 141,36 

22 Отдельное  

мероприятие 

Изготовление проектно – 

сметной документации для 

реализации ППМИ в 2022 

году. Капитальный ремонт 

здания Подрезчихинского 

Дома культуры – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 30,10 0,00 0,00 0,00 30,10 
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23 Отдельное  

мероприятие 

Изготовление проектно – 

сметной документации для 

реализации ППМИ в 2022 

году. Капитальный ремонт 

здания Быдановского Дома 

культуры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

24 Отдельное  

мероприятие 

Изготовление проектно – 

сметной документации для 

реализации ППМИ в 2022 

году. Ремонт детской 

библиотеки МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

МБУК «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

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

25 Отдельное  

мероприятие 

Поддержку социо-

культурных проектов с 

участием «Волонтеров 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 

26 Отдельное  

мероприятие 

Проведению 

государственной экспертизы 

проектной документации в 

части проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости по 

объекту капитального 

строительства 

"Реконструкция здания 

Дома культуры, 

расположенного по адресу: 

Кировская обл., 

Белохолуницкий р-он, 

с. Троица, ул. Набережная, 

14" 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

__________ 
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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 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

ИТОГО 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие культуры 

Белохолуницкого района» 

на 2019 – 2024 годы 

всего 113698,92 114591,62 123446,19 116602,54 113304,00 109534,90 691178,17 

федеральный бюджет 6456,32 2474,34 1987,87 0,00 0,00 0,00 10918,53 

областной бюджет 1432,37 1434,52 1936,04 3090,10 548,00 431,10 8872,13 

местный бюджет 99631,49 106270,63 114085,58 109841,44 109031,30 104443,80 643304,24 

иные внебюджетные 

источники 

6178,74 4412,13 5436,70 3671,00 3724,70 4660,00 28083,27 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация 

библиотечного 

обслуживания населения 

всего 21450,84 21633,86 22726,88 22210,70 22316,30 20380,00 130713,58 

местный бюджет 20668,22 21103,78 22299,38 21781,20 21884,80 19860,00 127597,38 

иные внебюджетные 

источники 

782,62 530,08 477,50 429,50 431,50 520,00 3171,20 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

всего 14110,26 15746,26 16265,80 15340,80 15385,90 11451,90 88300,92 

местный бюджет 13027,73 14904,65 15420,80 14495,80 14540,90 10571,90 82961,78 

иные внебюджетные 

источники 

1082,53 841,61 870,00 845,00 845,00 880,00 5364,74 

3 Отдельное 

мероприятие 

Организация деятельности 

краеведческого музея 

всего 3016,65 3254,04 3519,30 3185,50 3199,40 2956,00 19130,89 

местный бюджет 2887,03 3079,91 3429,30 3095,50 3109.40 2867,50 18468,64 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

129,62 174,13 100,00 90,00 90,00 88,50 672,25 
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4 Отдельное 

мероприятие 

Организация досуга и 

обеспечения культурно-

просветительного 

обслуживания жителей 

района 

всего 46776,35 47474,02 52718,40 50363,50 50851,20 51522,10 299705,57 

местный бюджет 43223,95 45074,03 49457,80 48287,00 48724,00 48505,60 283272,38 

иные внебюджетные 

источники 

3552,40 2399,99 3260,60 2076,50 2127,20 3016,50 16433,19 

5 Отдельное 

мероприятие 

Организация 

предоставления услуг в 

области физической 

культуры и спорта 

всего 4422,16 4342,32 4536,35 4336,20 4365,40 4337,50 26342,93 

местный бюджет 3793,59 3876,00 4308,35 4106,20 4134,40 4182,50 24401,04 

иные внебюджетные 

источники 

631,57 466,32 728,00 230,00 231,00 155,00 2441,89 

6 Отдельное 

мероприятие 

Осуществление 

управленческих функций 

в сфере культуры, 

искусства, бухгалтерского 

учета и отчетности, 

предоставление услуг по 

хозяйственному 

обслуживанию 

всего 15480,67 16827,67 17056,60 16914,20 16748,20 18456,30 101483,64 

областной бюджет 108,00 109,20 109,70 110,10 110,40 0,00 547,40 

местный бюджет 15372,67 16718,47 16946,90 16804,10 16637,80 18456,30 100936,24 

7 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан в сфере культуры 

и искусства 

областной бюджет 429,7 405,10 390,70 432,00 437,60 431,10 2526,20 

8 Отдельное 

мероприятие 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

всего 7649,78 780,93 1884,90 3819,64 0,00 0,00 14135,25 

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

областной бюджет 887,61 780,93 1346,80 2548,00 0,00 0,00 5563,34 

местный бюджет 476,17 0,00 538,10 1271,64 0,00 0,00 2285,91 

8.1  Ремонт помещений 

абонемента и 2-го этажа 

центральной библиотеки 

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

8.2  Ремонт входного крыльца 

Климковского Дома 

культуры - филиала 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

"Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской 

области» 

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 муниципального 

бюджетного учреждения 

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 

Поломского Дома 

культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

всего 90,00 201,54 0,00 0,00 0,00 0,00 291,54 

областной бюджет 0,00 201,54 0,00 0,00 0,00 0,00 201,54 

местный бюджет 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

8.5  Замена оконных блоков в 

здании центральной 

библиотеки 

всего 226,50 579,39 0,00 0,00 0,00 0,00 805,89 

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

областной бюджет 0,00 579,39 0,00 0,00 0,00 0,00 579,39 

8.6  Капитальный ремонт 

помещения здания и 

крыши над абонементом 

МБУК «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

ул. Здравоохранения д. 1       

г. Белая Холуница 

всего 0,00 0,00 1179,71 0,00 0,00 0,00 1179,71 

областной бюджет 0,00 0,00 841,71 0,00 0,00 0,00 841,71 

местный бюджет 0,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 338,00 

8.7  Капитальный ремонт 

общеобменной венти-

ляции зрительного зала и 

сцены здания Городского 

дома культуры - филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» ул. 

Усатовой, д.4 г. Белая 

Холуница 

всего 0,00 0,00 705,19 0,00 0,00 0,00 705,19 

областной бюджет 0,00 0,00 505,09 0,00 0,00 0,00 505,09 

местный бюджет 0,00 0,00 200,10 0,00 0,00 0,00 200,10 

8.8  Аварийно - восстанови-

тельные работы по замене 

поврежденного участка 

потолочного перекрытия 

в Городском Доме 

культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

местный бюджет 20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 
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8.9  Проведение неотложных 

аварийно – восстанови-

тельных работ (замена 

поврежденного участка 

шиферной кровли на 

социально значимом 

объекте культуры 

Прокопьевский клуб – 

филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры») 

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

8.10  Реконструкция здания 

Гуренского Дома 

культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры», 

приобретение оборудо-

вания 

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 

 

8.11  Капитальный ремонт 

здания Быдановского 

Дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры», располо-

женный по адресу 

Белохолуницкий район,    

д. Быданово, ул. Советс-

кая, 17 

всего 0,00 0,00 0,00 1281,41 0,00 0,00 1281,41 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 875,00 0,00 0,00 875,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 406,41 0,00 0,00 406,41 

8.12  Частичный капитальный 

ремонт здания МБУК 

«Белохолуницкая цент-

ральная библиотека» 

(помещение детской 

библиотеки) располо-

женного по адресу: 

г. Белая Холуница, 

ул. Здравоохранения, д. 1, 

район, д. Быданово,         

ул. Советская, 17 

всего 0,00 0,00 0,00 1530,32 0,00 0,00 1530,32 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 1027,00 0,00 0,00 1027,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 503,32 0,00 0,00 503,32 
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8.13  Замена оконных и 

дверных блоков, замена 

внутренних сетей электро-

снабжения здания Подрез-

чихинского Дома куль-

туры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» расположен-

ный по адресу: Белохолу-

ницкий район, п. Подрез-

чиха ул. Советская д. 8 

всего 0,00 0,00 0,00 1007,91 0,00 0,00 1007,91 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 646,00 0,00 0,00 646,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 361,91 0,00 0,00 361,91 

9 Отдельное 

мероприятие 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам 

образовательных учреж-

дений высшего и среднего 

профессионального обра-

зования, поступившим на 

работу в муниципальные 

учреж-дения культуры и 

дополнительного образо-

вания культуры 

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

10 Отдельное 

мероприятие 

Комплектование книжных 

фондов муниципальных 

общедоступных библио-

тек и государственных 

центральных библиотек 

субъектов Российской 

Федерации 

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

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

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

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

11 Отдельное 

мероприятие 

Подключение муници-

пальных общедоступных 

библиотек и государст-

венных центральных 

библиотек в субъектах РФ 

к информационно – теле-

коммуникационной сети 

«Интернет» и развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

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

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

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

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

мероприятие 

Государственная 

поддержка лучших 

муниципальных 

учреждений 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 98,00 200,00 0,00 0,00 0,00 428,00 

 

14 Отдельное 

мероприятие 

Ежемесячные выплаты 

отдельным категориям 

граждан, находящимся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до достижения 

им возраста 3 лет 

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

15 Отдельное 

мероприятие 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение квалификации 

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

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

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

16 Отдельное 

мероприятие 

Разработка сметной 

документации 

местный бюджет 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 

17 Отдельное 

 мероприятие 

Реализация регионального 

проекта «Цифровизация 

услуг и формирование 

информационного 

пространства в сфере 

культуры Кировской 

области» Создание 

виртуальных концертных 

залов 

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

17.1  Создание виртуальных 

концертных залов 

федеральный бюджет 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

18 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение развития и 

укрепления материально- 

технической базы 

муниципальных домов 

культуры 

всего 0,00 3589,53 2768,95 0,00 0,00 0,00 6358,51 

федеральный бюджет 0,00 2460,88 1687,87 0,00 0,00 0,00 4148,75 

областной бюджет 0,00 129,52 88,84 0,00 0,00 0,00 218,36 

местный бюджет 0,00 999,13 992,24 0,00 0,00 0,00 1991,35 
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18.1  Проведение текущего 

ремонта Дубровского 

дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

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

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

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

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

18.2  Ремонт здания котельной 

Юдинского клуба – 

филиала МБУК 

«Белохолуницикй Дом 

культуры» 

местный бюджет 0,00 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 60,96 

18.3  Ремонт входного крыльца 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» г. Белая 

Холуница ул. Советская,   

д. 49 

местный бюджет 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 

18.4  Приобретение решеток 

для защиты светильников 

в спортивном зале 

Поломского Дома 

культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницикий 

Дом культуры» 

местный бюджет 0,00 36,79 0,00 0,00 0,00 0,00 36,79 

18.5  Изготовление проектно-

сметной документации на 

капитальный ремонт 

МБУК «Белохолунцкий 

Дом культуры» г. Белая 

Холуница ул. Советская, 

д. 49 

местный бюджет 0,00 11,86 0,00 0,00 0,00 0,00 11,86 

18.6  Изготовление проектно-

сметной документации 

для реконструкции       

здания Троицкого Дома 

культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

местный бюджет 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 
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18.7  техническое обследование 

строительных 

конструкций здания 

Климковского Дома 

культуры - филиала 

МБУК "Белохолуницкий 

Дом культуры" 

местный бюджет 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 

18.8  Ведение строительного 

контроля за объемами и 

качеством выполнения 

ремонтных работ на 

объекте Дубровский Дом 

культуры -  филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

18.9  Приобретение светового 

и звукового оборудования 

в Дубровский Дом 

культуры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

всего 0,00 0,00 1486,92 0,00 0,00 0,00 1486,92 

федеральный бюджет 0,00 0,00 1059,43 0,00 0,00 0,00 1059,43 

областной бюджет 0,00 0,00 55,76 0,00 0,00 0,00 55,76 

местный бюджет 0,00 0,00 371,73 0,00 0,00 0,00 371,73 

18.10  Приобретение звукового 

оборудования в 

Поломский Дом   

культуры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

всего 0,00 0,00 882,03 0,00 0,00 0,00 882,03 

федеральный бюджет 0,00 0,00 628,44 0,00 0,00 0,00 628,44 

областной бюджет 0,00 0,00 33,08 0,00 0,00 0,00 33,08 

местный бюджет 0,00 0,00 220,51 0,00 0,00 0,00 220,51 

18.11  Ремонт туалетов в МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» г. Белая 

Холуница ул. Советская, 

д. 49 

местный бюджет 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 
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19 Отдельное 

 мероприятие 

Выполнение работ по 

предпроектному 

обследованию 

строительных 

конструкций и разработке 

проектно-сметной 

документации на 

капитальный ремонт 

отдельных строительных 

конструкций здания МБУ 

ДО «Белохолуницкая 

детская школа искусств» 

 

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

20 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание земельного 

участка МБУ ДО 

«Белохолуницкая ДШИ»          

по адресу г. Белая 

Холуница, ул. Советская, 

д. 78 

местный бюджет 0,00 147,04 0,00 0,00 0,00 0,00 147,04 

21 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение 

снегоуброчной машины в 

МБУ ДО 

«Белохолуницкая детская 

школа искусств» 

местный бюджет 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 

22 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт печи в котельной 

Сосновской библиотеки – 

филиала МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

местный бюджет 0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 

23 Отдельное 

мероприятие 

Проведения неотложных  

аварийно - 

восстановительных работ 

на социально-значимом 

объекте культуры 

Климковский ДК – МБУК 

«Белохолуницкий ДК» 

(демонтаж несущих и 

ограждающих 

конструкций здания) 

местный бюджет 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 
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24 Отдельное 

мероприятие 

Проведения неотложных  

аварийно - 

восстановительных работ 

на социально-значимом 

объекте культуры 

Климковский ДК – МБУК 

«Белохолуницкий ДК» 

(замена поврежденных 

участков объекта – 

кровли) 

местный бюджет 0,00 0,00 141,36 0,00 0,00 0,00 141,36 

25 Отдельное 

мероприятие 

Изготовление проектно – 

сметной документации 

для реализации ППМИ 

в 2022 году. Капитальный 

ремонт здания 

Подрезчихинского Дома 

культуры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

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

26 Отдельное 

мероприятие 

Изготовление проектно – 

сметной документации 

для реализации ППМИ 

в 2022 году. Капитальный 

ремонт здания 

Быдановского Дома 

культуры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

местный бюджет 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 

27 Отдельное 

мероприятие 

Изготовление проектно – 

сметной документации 

для реализации ППМИ 

в 2022 году. Ремонт 

детской библиотеки 

МБУК «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

местный бюджет 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 

28 Отдельное 

мероприятие 

Поддержку социо-

культурных проектов с 

участием «Волонтеров 

культуры» 

местный бюджет 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 
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29 Отдельное 

мероприятие 

Проведение 

государственной 

экспертизы проектной 

документации в части 

проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту 

капитального 

строительства 

"Реконструкция здания 

Дома культуры, 

расположенного по 

адресу: Кировская обл., 

Белохолуницкий р-он,      

с. Троица, ул. Набережная, 

14" 

местный бюджет 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2020                                                                                       № 357-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

В соответствии с постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от.25.06.2018 № 374 

«О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Белохолуницкого района Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 31.01.2019 № 54-П, от 28.03.2019 № 178-П, от 17.04.2019 № 217-П, 

от 30.05.2019 № 311-П, от 25.07.2019 № 420-П, от 30.08.2019 № 475-П, 

от 21.10.2019 № 564-П, от 26.11.2019 № 633-П, от 28.01.2020 № 62-П, 

от 28.02.2020 № 132-П, от 23.07.2020 № 348-П, от 21.08.2020 № 415-П, 

от 27.10.2020 № 521-П, от 04.12.2020 № 595-П, от 13.01.2021 № 33-П, 

от 04.03.2021 № 154-П, от 15.06.2021 № 310-П), утвердив изменения в 

муниципальной программе «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы 

(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина   

 

 

 

 



134 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 19.07.2021 № 357-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» 

на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы 

68261,01 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет  - 2352,62 тыс. рублей 

областной бюджет – 62836,29 тыс. рублей 

федеральный бюджет – 3072,10 тыс. рублей» 

2. Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы (приложение № 1 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение 

№ 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы, отдельного мероприятия 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2017 год 

факт 

2018 год 

факт 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

1 Муниципальная программа «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы 

         

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в 

Белохолуницком районе» 

        
 

1.1.1 Количество молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности 

человек 40 60 80 100 120 140 150 150 

1.1.2 Количество временно занятой молодежи  человек 126 130 135 141 146 150 154 160 

1.1.3 Количество юношей 10 классов, участвующих в 

учебных сборах 

человек 37 38 29 19 17 16 16 16 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 

в Белохолуницком районе» 

        
 

1.2.1 Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом 

проценты 35,6 45,6 50,2 53,9 54,5 55,1 55,8 56,0 

1.2.2 Количество физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории района в год 

единиц 88 88 90 92 95 97 99 100 

1.3 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой»    

        
 

1.3.1 Обеспеченность жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством)  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.3.2 Количество приемных семей единиц 13 17 20 18 18 19 20 20 
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1.4 Количество преступлений, совершенных в 

общественных местах 

единиц 48 48 66 55 53 52 51 50 

1.5 Число лиц с диагнозом "синдром зависимости от 

наркотиков"  

единиц 2 2 2 2 2 1 1 0 

1.6 Число лиц с диагнозом "пагубное употребление 

наркотиков 

единиц 9 9 9 5 5 4 4 3 

1.7 Количество оборудованных жилых помещений с 

печным отоплением многодетных малообеспеченных 

семей и семей, находящихся в социально опасном 

положении, автономными пожарными извещателями 

единиц 0 0 0 0 253 0 0 0 

 

_________ 
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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, подпрограммы,   

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт)  (тыс. рублей) 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

379,84 431,78 494,00 230,00 230,00 587,00 2352,62 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в 

Белохолуницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

166,77 173,76 200,00 100,00 100,00 272,00 1012,53 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

132,27 144,07 129,30 100,00 100,00 100,00 705,64 

1.3 Мероприятие Установка в местах массового 

скопления граждан системы 

видеонаблюдения с выводом на 

централизованный монитор 

отделения полиции 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 20,00 57,00 0,00 0,00 100,00 177,00 

Личное страхование жизни и 

здоровья народных дружинников 

Белохолуницкого района на период 

их участия в проводимых органами 

внутренних дел мероприятиях по 

охране общественного порядка 

 

 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

3,24 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7,34 
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1.4 Мероприятие Организация и проведение 

мероприятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

10,00 8,70 10,00 0,00 0,00 30,00 58,70 

1.5 Мероприятие Организация и проведение 

памятных мероприятий 9 Мая, 

чествование победителей «Лучший 

по профессии» 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

29,94 51,15 67,70 0,00 0,00 55,00 203,79 

1.6 Мероприятие Единовременная ежегодная 

социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный 

житель Белохолуницкого района» 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

1.7 Мероприятие Социальная выплата в виде 

возмещения расходов, понесённых 

гражданами на приобретение 

оборудования приёма телевещания 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

7,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62 

1.8 Мероприятие Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их 

незаконному обороту в 

Белохолуницком районе 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

 

___________ 
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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, 

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

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

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы 

всего 13572,91 9841,50 9526,00 11998,20 10580,10 12742,30 68261,01 

федеральный бюджет 3072,10      3072,1 

областной бюджет 10120,97 9409,72 9032,00 11768,20 10350,10 12155,30 62836,29 

местный бюджет 379,84 431,78 494,00 230,00 230,00 587,00 2352,62 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в 

Белохолуницком районе» 

всего 166,77 173,76 200,00 100,00 100,00 272,00 1012,53 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 166,77 173,76 200,00 100,00 100,00 272,00 1012,53 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта» 

всего 3235,37 144,07 129,30 100,00 100,00 100,00 3808,74 

федеральный бюджет 3072,10 0 0 0 0 0 3072,10 

областной бюджет 31,00 0 0 0 0 0 31,00 

местный бюджет 132,27 144,07 129,30 100,00 100,00 100,00 705,64 

1.3 Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой» 

всего 10089,97 9409,72 8956,10 11768,20 10350,10 12155,30 62729,39 

федеральный бюджет        

областной бюджет 10089,97 9409,72 8956,10 11768,20 10350,10 12155,30 62729,39 

местный бюджет        

 Отдельные  

мероприятия 

 всего 80,8 113,95 240,60 30,00 30,00 215,00 710,35 

федеральный бюджет        

областной бюджет 0 0 75,90 0 0 0 75,90 

местный бюджет 80,8 113,95 164,70 30,00 30,00 215,00 634,45 

 Отдельное  

мероприятие 

Установка в местах массового 

скопления граждан системы 

видеонаблюдения с выводом на 

централизованный монитор 

отделения полиции 

всего 0 20,00 57,00 0 0 100,00 177,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 0 20,00 57,00 0 0 100,00 177,00 
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 Отдельное  

мероприятие 

Личное страхование жизни и 

здоровья народных дружинников 

Белохолуницкого района на 

период их участия в проводимых 

органами внутренних дел 

мероприятиях по охране 

общественного порядка 

всего 3,24 4,10 0 0 0 0 7,34 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 3,24 4,10 0 0 0 0 7,34 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение 

мероприятий для инвалидов и 

детей-инвалидов 

всего 10,00 8,70 10,00 0 0 30,00 58,70 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 10,00 8,70 10,00 0 0 30,00 58,70 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение 

памятных мероприятий 9 Мая, 

чествование победителей «Лучший 

по профессии» 

всего 29,94 51,15 67,70 0 0 55,00 203,79 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 29,94 51,15 67,70 0 0 55,00 203,79 

 Отдельное  

мероприятие 

Единовременная ежегодная 

социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

«Почетный житель 

Белохолуницкого района» 

всего 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

 Отдельное  

мероприятие 

Социальная выплата в виде 

возмещения расходов, понесённых 

гражданами на приобретение 

оборудования приёма телевещания 

всего 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

 Отдельное  

мероприятие 

Возмещение расходов по 

проведению ремонта жилых 

помещений участников и 

инвалидов Великой Отечественной 

войны, не имеющих оснований для 

обеспечения жильем в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 

07.05.2008 № 714 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет        

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет        

 Отдельное  

мероприятие 

Комплексные меры 

противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту 

в Белохолуницком районе 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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 Отдельное  

мероприятие 

Оборудование жилых помещений с 

печным отоплением многодетных 

малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, автономными 

пожарными извещателями 

всего 0 0 75,90 0 0 0 75,90 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 75,90 0 0 0 75,90 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.07.2021          № 359-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

В соответствии с постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.06.2018 № 374 

«О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Белохолуницкого района Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 13.01.2020 № 15-П, от 24.03.2020 № 182-П, от 29.07.2020 

№ 365-П, от 27.10.2020 № 519-П, от 02.12.2020 № 590-П, от 28.12.2020 

№ 618-П, от 24.02.2021 № 135-П, от 17.03.2021 № 173-П, от 27.05.2021 

№ 276-П), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе» на 2020-2024 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 20.07.2021 № 359-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных 

и благоприятных 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 

финансирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 16227,20228 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3888,55128 тыс. рублей; 

в 2021 году – 11255,851 тыс. рублей;  

в 2022 году – 370,600 тыс. рублей; 

в 2023 году – 322,600 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,600 тыс. рублей; 

В том числе по бюджетам:  

федеральный бюджет – 0,000 тыс. рублей; 

областной бюджет – 14457,54375 тыс. рублей; 

местный бюджет – 1361,25853 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 408,400 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Основным источником финансирования мероприятий 

муниципальной программы являются средства федерального, 

областного, районного бюджетов, бюджетов поселений, 

внебюджетные источники. 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 16227,20228 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3888,55128 тыс. рублей; 

в 2021 году – 11255,851 тыс. рублей; 

в 2022 году – 370,600 тыс. рублей; 

в 2023 году – 322,600 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,600 тыс. рублей; 

в том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 
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областной бюджет – 14457,54375 тыс. рублей; 

местный бюджет – 1361,25853 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 408,400 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы (приложение № 1 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение 

№ 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3. 

6. Подпрограмму «Охрана окружающей среды 

в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 4. 

7. Внести изменения в подпрограмму «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности Белохолуницкого 

района» на 2020-2024 годы, утвердив изменения согласно 

приложению № 5. 

________ 
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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 

измере-

ния 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

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 

Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

штук 0 34 9 10 35 24 26 

Белохолуницкое городское поселение штук 0 24 4 9 16 6 4 

Быдановское сельское поселение штук 0 10 0 0 0 0 0 

Ракаловское сельское поселение штук 0 0 5 0 0 0 0 

Дубровское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 18 0 

Подрезчихинское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 7 

Климковское сельское поселение штук 0 0 0 1 13 0 0 

Прокопьевское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 5 

Гуренское сельское поселение штук 0 0 0 0 2 0 0 

Троицкое сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 10 

Поломское сельское поселение штук 0 0 0 0 4 0 0 

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 

использованием коллективных (общедомовых  приборов учета), в общем объеме 

электрической 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, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

 
Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе» 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

(далее - администрация района) 

403,35853 957,90 0,00 0,00 0,00 1361,25853 

I Подпрограмма «Охрана Окружающей среды в 

Белохолуницком районе» 

администрация района 3,396 636,70 0,00 0,00 0,00 640,096 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация района 3,396 612,70 0,00 0,00 0,00 616,096 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация района 3,396 3,50 0,00 0,00 0,00 6,869 

1.2 
 

Аренда контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

администрация района 0,00 500,85 0,00 0,00 0,00 500,85 

1.3 
 

Разработка проектной документации                         

по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация района 0,00 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35 

1.4 
 

Транспортные услуги администрация района 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

2 Мероприятие Выплата гражданам вознаграждения                     

за добытых волков на территории                         

Белохолуницкого района 

администрация района 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 

III 
 

Мероприятия, не вошедшие в программу администрация района 399,96253 321,200 0,00 0,00 0,00 721,16253 

1 Мероприятие Организация в границах сельских 

поселений расходов на ТКО, водо- и 

теплоснабжение 

администрация района 399,96253 321,200 0,00 0,00 0,00 721,16253 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация района 99,598 0,00 0,00 0,00 0,00 99,598 
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1.1.1 
 

Ракаловское сельское поселение администрация района 99,598 0,00 0,00 0,00 0,00 99,598 

1.2 
 

Проектно-сметные работы по созданию 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

администрация района 13,344 0,00 0,00 0,00 0,00 13,344 

1.3 
 

Прокладка водопроводных сетей по 

адресу: ул. Кирова, ул. Пушкина, ул. 

Березовая, протяженностью 220м в п. 

Дубровка Белохолуницкого района 

администрация района 92,556 0,00 0,00 0,00 0,00 92,556 

1.4 
 

Ремонт водопровода по ул. Победа                              

в д. Стариковцы 

администрация района 69,86253 0,00 0,00 0,00 0,00 69,86253 

1.5 
 

Приобретение насосов ЭЦВ 4-6, 5-85 администрация района 57,102 0,00 0,00 0,00 0,00 57,102 

1.6 
 

Ремонт насосного оборудования в 

котельной 

администрация района 24,500 0,00 0,00 0,00 0,00 24,500 

1.7 
 

Ремонт водопровода по ул. Полевой                                

в с. Сырьяны 

администрация района 43,000 0,00 0,00 0,00 0,00 43,000 

 

__________ 
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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 

факт 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

 
Муниципальна

я программа 

«Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе» 

всего 3888,55128 11255,851 370,600 322,600 389,600 16227,20228 

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

областной бюджет 3405,19275 10215,351 288,000 240,000 309,000 14457,54375 

местный бюджет 403,35853 957,900 0,000 0,000 0,000 1361,25853 

иные внебюджетные 

источники 

80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе» 

всего 325,60981 6405,900 288,000 240,000 309,000 7568,50981 

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

областной бюджет 322,21381 5769,200 288,000 240,000 309,000 6928,41381 

местный бюджет 3,396 636,700 0,000 0,000 0,000 640,096 

иные внебюджетные 

источники 

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

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 67,196 679,100 0,000 0,000 0,000 746,296 

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

областной бюджет 63,800 66,400 0,000 0,000 0,000 130,200 

местный бюджет 3,396 612,700 0,000 0,000 0,000 616,096 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 67,196 69,900 0,000 0,000 0,000 137,096 

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

областной бюджет 63,800 66,400 0,000 0,000 0,000 130,200 

местный бюджет 3,396 3,500 0,000 0,000 0,000 6,896 
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иные внебюджетные 

источники 

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

1.2 
 

Аренда контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

всего 0,000 500,850 0,000 0,000 0,000 500,850 

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

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

местный бюджет 0,000 500,850 0,000 0,000 0,000 500,850 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.3 
 

Разработка проектной документации по 

созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 0,000 68,350 0,000 0,000 0,000 68,350 

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

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

местный бюджет 0,000 68,350 0,000 0,000 0,000 68,350 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.4 
 

Транспорные услуги всего 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000 40,000 

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

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

местный бюджет 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000 40,000 

иные внебюджетные 

источники 

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

2 Мероприятие Выплаты гражданам вознаграждения за 

добытых волков на территории 

Белохолуницкого района 

всего 0,000 24,000 0,000 0,000 0,000 24,000 

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

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

местный бюджет 0,000 24,000 0,000 0,000 0,000 24,000 

иные внебюджетные 

источники 

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

3 Мероприятие Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

всего 129,600 336,000 288,000 240,000 309,000 1302,600 

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

областной бюджет 129,600 336,000 288,000 240,000 309,000 1302,600 

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

иные внебюджетные 

источники 

 

 

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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4 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

ликвидацию свалок бытовых 

(коммунальных) отходов на территории 

муниципального                         

образования Поломского сельского 

поселения Белохолуницкого района 

Кировской области, не отвечающих 

требованиям природоохранного 

законодательства 

всего 0,000 2158,800 0,000 0,000 0,000 2158,800 

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

областной бюджет 0,000 2158,800 0,000 0,000 0,000 2158,800 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

4.1 
 

Поломское сельское поселение областной бюджет 0,000 2158,800 0,000 0,000 0,000 2158,800 

5 Мероприятие Межбюджетные трансферты на создание 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

всего 128,81381 598,000 0,000 0,000 0,000 726,81381 

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

областной бюджет 128,81381 598,000 0,000 0,000 0,000 726,81381 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

5.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 128,81381 598,000 0,000 0,000 0,000 726,81381 

6 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

корректировку проекта "Строительство 

берегоукрепления Белохолуницкого 

водохранилища в г. Белая Холуница" 

всего 0,000 2610,000 0,000 0,000 0,000 2610,000 

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

областной бюджет 0,000 2610,000 0,000 0,000 0,000 2610,000 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

6.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 0,000 2610,000 0,000 0,000 0,000 2610,000 

II Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Белохолуницкого района» 

всего 80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 

80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

1 Мероприятие Совершенство энергетического 

менеджмента 

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

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 

 

  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 
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2 Мероприятие Повышение эффективности 

использования энергоресурсов при 

производстве, передаче энергоресурсов 

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

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 

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

3 Мероприятие Замена люминесцентных ламп на 

светодиодные в здании гаража 

администрации Белохолуницкого района 

всего 0,000 0,600 0,600 0,600 0,600 2,400 

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,600 0,600 0,600 0,600 2,400 

4 Мероприятие Утепление оконных блоков и дверных 

проемов в здании гаража администрации                  

Белохолуницкого района 

всего 0,000 2,000 2,000 2,000 0,000 6,000 

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 

0,000 2,000 2,000 2,000 0,000 6,000 

III 
 

Мероприятия, не вошедшие в программу всего 3482,94147 4767,351 0,000 0,000 0,000 8250,29247 

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

областной бюджет 3082,97894 4446,151 0,000 0,000 0,000 7529,12994 

местный бюджет 399,96253 321,200 0,000 0,000 0,000 721,16253 

иные внебюджетные 

источники 

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

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

1 
 

Межбюджетные трансферты на 

инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований Кировской 

области 

всего 2635,52894 631,901 0,000 0,000 0,000 3267,42994 

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

областной бюджет 2635,52894 631,901 0,000 0,000 0,000 3267,42994 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

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

1.1 
 

Быдановское сельское поселение областной бюджет 264,018 631,901 0,000 0,000 0,000 895,919 

1.2 
 

Подрезчихинское сельское поселение областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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1.3 
 

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

1.4 
 

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

1.5 
 

Климковское сельское поселение областной бюджет 603,11080 0,000 0,000 0,000 0,000 603,11080 

1.6 
 

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

1.7 
 

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

1.8 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 703,04314 0,000 0,000 0,000 0,000 703,04314 

2 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

подготовку сведений о границах 

населенных пунктов для включения в 

документы территориального 

планирования в случаях, установленных 

градостроительным кодексом Российской 

Федерации 

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

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 

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

3 Мероприятие Организация в границах сельских 

поселений расходов на ТКО, водо- и 

теплоснабжение 

всего 399,96253 321,200 0,000 0,000 0,000 721,16253 

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

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

местный бюджет 399,96253 321,200 0,000 0,000 0,000 721,16253 

иные внебюджетные 

источники 

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

3.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

местный бюджет 99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

3.1.1 
 

Ракаловское сельское поселение местный бюджет 99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

3.2 
 

Проектно-сметные работы по созданию 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

местный бюджет 13,344 0,000 0,000 0,000 0,000 13,344 

3.3 
 

Прокладка водопроводных сетей по 

адресу: ул. Кирова, ул. Пушкина, ул. 

Березовая, протяженностью 220м в п. 

Дубровка Белохолуницкого района 

местный бюджет 92,556 0,000 0,000 0,000 0,000 92,556 

3.4 
 

Ремонт водопровода по ул. Победа                 

в д. Стариковцы 

местный бюджет 69,86253 0,000 0,000 0,000 0,000 69,86253 

3.5 
 

Приобретение насосов ЭЦВ 4-6, 5-85 местный бюджет 57,102 0,000 0,000 0,000 0,000 57,102 

3.6 
 

Ремонт насосного оборудования в 

котельной 

местный бюджет 24,50 0,000 0,000 0,000 0,000 24,500 

3.7 
 

Ремонт водопровода по ул. Полевой в с. 

Сырьяны 

местный бюджет 43,00 0,000 0,000 0,000 0,000 43,00 
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4 Мероприятие Межбюджетные трансферты  на 

реализацию мероприятий, направленных 

на подготовку объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 

всего 447,450 3814,250 0,000 0,000 0,000 4261,700 

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

областной бюджет 447,450 3814,250 0,000 0,000 0,000 4261,700 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

4.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 447,450 3814,250 0,000 0,000 0,000 4261,700 

 

___________ 
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Приложение № 4 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе» на 2020-2024 годы 

 
Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы  

администрация Белохолуницкого муниципального 

района (отдел жилищно-коммунального хозяйства)   

Соисполнители 

подпрограммы 

Управление образования Белохолуницкого района; 

управление культуры Белохолуницкого района; 

администрации поселений Белохолуницкого района 

Цели подпрограммы  повышение уровня экологической безопасности 

граждан и сохранение природных систем, развитие 

и рациональное использование природных ресурсов 

Задачи подпрограммы 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 районасоздание 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

подпрограммы 

количество закрытых (ликвидированных, 

рекультивированных) свалок бытовых отходов; 

отсутствие обращений юридических и физических 

лиц по фактам нарушения природоохранного 

законодательства, не обеспеченных при 

рассмотрении принятыми административными 

мерами; 

проведения отлова, учета, содержания и 

использования безнадзорных  домашних животных 

на территории Белохолуницкого района; 

создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

реализация мероприятий подпрограммы будет 

осуществляться с 2020 по 2024 годы. Выделение 

этапов не предусматривается 

Объем финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 

7568,50981 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 325,60981 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6405,90 тыс. рублей;  

в 2022 году – 288,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 240,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 309,00 тыс. рублей; 

в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 6928,41381 тыс. рублей; 

местный бюджет – 640,096 тыс. рублей; 

внебюджетные источники –0,00 тыс. рублей 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

количество закрытых (ликвидированных, 

рекультивированных) свалок бытовых отходов 

г. Белая Холуница, 12 единиц; 

отсутствие обращений юридических и физических 

лиц по фактам нарушения природоохранного 

законодательства, не обеспеченных при 

рассмотрении принятыми административными 

мерами, 0 обращений; 

проведения отлова, учета, содержания и 

использования безнадзорных домашних животных 

на территории Белохолуницкого района в 

количестве 447 голов. 

создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в количестве 135 ед. 

1. Общая характеристика сферы реализации 

подпрограммы, в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Предметом особого внимания государства является 

регулирование 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 

экологические проблемы, не позволяющие в полной мере достичь 

требуемого качества окружающей среды. 

Проблема безопасного обращения с отходами производства 

и потребления, образующимися в процессе хозяйственной 

деятельности предприятий, организаций, учреждений и населения, 

является одной из основных экологических проблем Белохолуницкого 

района. 

Более 80% образующихся в Белохолуницком твердых 

коммунальных 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 

предварительного обезвреживания и к значительным потерям 

вторичных ресурсов. 

Проблема большого количества безнадзорных животных 

характерна для многих населенных пунктов России, не являются 
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исключением из этого Белохолуницкий район. В среднем 

на территории Белохолуницкого 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, 

спортплощадок, 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 безнадёжно 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, её сохранения и восстановления; 

формирования экологической культуры населения. 

Улучшение экологической обстановки в районе требует 

значительных материальных затрат и возможно только путем 

объединения усилий власти, хозяйствующих субъектов при 

поддержке всего населения района, концентрации финансовых 

средств и комплексному подходу к решению поставленных задач. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые 

показатели эффективности реализации подпрограммы, 

описание ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и этапов реализации 

подпрограммы 

На территории Белохолуницкого района приоритеты 

государственной политики в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды определены Конституцией Российской 

Федерации, а также следующими стратегическими документами, 

утвержденными Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, Правительством Кировской 

области: 

Основами государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012; 

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 

consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BC7B4634F1868CC9849281Y9i6M
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF714830FBD7DBCBD5C78F93DDYDiBM
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF724335FBD3DBCBD5C78F93DDYDiBM
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"О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики"; 

Законом Кировской области № 416-ЗО от 18.06.2014 года 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Кировской области отдельными 

государственными 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 здоровья окружающую среду. 

Исходя из приоритетов целью подпрограммы являются 

повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение 

природных систем, развитие и рациональное использование 

природных 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 

являются: 

по задаче "Обеспечение охраны окружающей среды 

и экологической безопасности": 

количество обращений юридических и физических лиц 

по фактам 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». 
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Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, 

транспортировке, учету, регистрации, содержанию, лечению, 

кастрации (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, 

кастрации (стерилизации), представленное сельскими и городским 

поселениями 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, 

кастрации (стерилизации) на территории муниципального 

образования, установленное уполномоченным органом. 

по задаче "Уменьшение негативного воздействия отходов 

на окружающую среду": 

Значением показателя «количество закрытых 

(ликвидированных, 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 

результативности сельских и городского поселений Белохолуницкого 

района. 

Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2024 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап, что обеспечивает 

непрерывность выполнения программных мероприятий 

по достижению цели и решению 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 фактам нарушения природоохранного законодательства, 

не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными 

мерами, 0 обращений; 

проведения отлова, учета, содержания и использования 

безнадзорных домашних животных на территории Белохолуницкого 
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района в количестве 447 голов; 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в количестве 135 ед. 

Сведения о целевых показателях эффективности представлены 

в приложении № 1 к подпрограмме. Источником получения 

информации 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 Белохолуницкого муниципального района 

на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

Методика расчета межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов приведена в приложении № 4 

к подпрограмме. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

Мероприятия муниципальной программы направлены 

на обеспечение охраны окружающей среды муниципального 

образования. 

Обращение с отходами на территории Белохолуницкого района: 

организованный вывоз ТКО с территорий поселений 

Белохолуницкого района; 

ликвидация несанкционированных свалок; 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

Формирование у населения муниципального образования 

экологической культуры, экологическое просвещение: 

проведение Дней защиты от экологической опасности 

приобретение литературы, проведение мероприятий 

экологической направленности; 

повышение экологического сознания и уровня экологической 

культуры населения в сфере обращения с отходами. 

Предупреждение и ликвидация болезней животных и их 

лечение: 

проведения отлова, учета, содержания и использования 

безнадзорных домашних животных на территории Белохолуницкого 

района. 
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Программный механизм реализации практических мероприятий 

рассматривается как один из важнейших рычагов повышения 

эффективности природоохранной деятельности в Белохолуницком 

районе, так как позволяет провести ранжирование проблем 

и выделение приоритетных 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 

нормативных правовых актов. Принятие и реализация таких 

нормативных правовых актов требуют разработки предложений 

по совершенствованию федерального, областного законодательства. 

В результате совершенствования нормативной правовой базы, 

регулирующей вопросы 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 

подпрограммы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, средства предприятий - 

природопользователей. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

7568,50981 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 325,60981 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6405,90 тыс. рублей; 

в 2022 году – 288,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 240,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 309,00 тыс. рублей; 

в том числе: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 6928,41381 тыс. рублей; 

местный бюджет – 640,096 тыс. рублей; 

внебюджетные источники –0,00 тыс. рублей. 
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Объемы финансирования подпрограммы за счет средств 

бюджета района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению 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 подпрограмме. 

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 

способствовать своевременная подготовка управленческих решений, 

оперативная разработка и реализация нормативных правовых актов 

Белохолуницкого района, направленных на приведение в соответствие 

с требованиями федерального, областного законодательства 

нормативных правовых актов Кировской области в сфере отношений, 

связанных с охраной окружающей среды и природопользования, 

а также обеспечивающих защиту интересов окружающей среды 

и общества в целом. 

К рискам реализации подпрограммы относятся неполучение 

в полном объеме финансирования мероприятий за счет средств 

федерального и областного бюджетов. 

Снижение объемов межбюджетных трансфертов 

из федерального 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 

реализации. 

Данные риски можно минимизировать за счет своевременного 

контроля за ходом выполнения подпрограммы и совершенствования 

механизма текущего управления ее реализацией. 

consultantplus://offline/ref=4B29126D75B79395156BE945ABBC720B8DE44114CFBA63EEAB271028D729BC8673FFF005EB7E35F5DF6788N6PFL
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7. Участие муниципальных образований района 

в реализации подпрограммы 

Решению задачи "Уменьшение негативного воздействия 

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 N 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 

воздействия отходов производства и потребления на окружающую 

среду, в том числе приведение мест размещения отходов 

в соответствие с установленными санитарно-эпидемиологическими 

и природоохранными требованиями, на строительство полигонов 

твердых бытовых отходов, внедрение раздельного сбора отходов, 

развитие мощностей по вторичному использованию отходов 

производства и потребления, организацию пунктов сбора 

отработанных ртутных ламп, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 N 2314 

"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 окружающей среде"; 

других мероприятий. 

Мониторинг и оценка участия поселений в реализации 

подпрограммы будут осуществляться на основе показателя, 

характеризующего долю расходов местных бюджетов на охрану 

окружающей среды, в том числе на реализацию муниципальных 

программ в области охраны окружающей среды, в общем объеме 

средств, поступивших в местные бюджеты в виде платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

consultantplus://offline/ref=4B00F2A1268C6EE20B35D36767D948260893EA6B7A02709F7605B69E36ZBiEM
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Приложение № 1 
 

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 

факт 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе на 2020-

2024 годы» 

        

1 Количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) свалок 

бытовых отходов 

единиц 0 0 0 5 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 безнадзорных 

домашних животных на территории Белохолуницкого района 

единиц 100 100 27 70 60 50 40 

4 Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

штук 0 34 6 10 35 24 26 

4.1 Белохолуницкое городское поселение штук 0 24 4 9 16 6 4 

4.2 Быдановское сельское поселение штук 0 10 0 0 0 0 0 

4.3 Ракаловское сельское поселение штук 0 0 2 0 0 0 0 

4.4 Дубровское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 18 0 

4.5 Подрезчихинское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 7 

4.6 Климковское сельское поселение штук 0 0 0 1 13 0 0 

4.7 Прокопьевское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 5 

4.8 Гуренское сельское поселение штук 0 0 0 0 2 0 0 

4.9 Троицкое сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 10 

4.10 Поломское сельское поселение штук 0 0 0 0 4 0 0 
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Приложение № 2 

 

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 

Белохолуницком районе" 

администрация Белохолуницкого               

муниципального района 

3,396 636,70 0,00 0,00 0,00 640,096 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого                 

муниципального района 

3,396 612,70 0,00 0,00 0,00 616,096 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого                  

муниципального района 

3,396 3,50 0,00 0,00 0,00 6,896 

1.2 
 

Аренда контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00 500,85 0,00 0,00 0,00 500,85 

1.3 
 

Разработка проектной документации                         

по созданию мест (площадок)                      

накопления твердых коммунальных 

отходов 

администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35 

1.4 
 

Транспортные услуги администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

2 Мероприятие Выплата гражданам вознаграждения за 

добытых волков на территории 

Белохолуницкого района 

администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельное мероприятие 

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

2020 факт 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

Итого 

I Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

всего 325,60981 6405,90 288,00 240,00 309,00 7568,50981 

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

областной бюджет 322,21381 5769,20 288,00 240,00 309,00 6928,41381 

местный бюджет 3,396 636,70 0,00 0,00 0,00 640,096 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1 Мероприятие Обращение с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев 

всего 129,60 336,00 288,00 240,00 309,00 1302,60 

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

областной бюджет 129,60 336,00 288,00 240,00 309,00 1302,60 

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 

твердых коммунальных отходов 

всего 67,196 679,10 0,00 0,00 0,00 746,296 

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

областной бюджет 63,80 66,40 0,00 0,00 0,00 130,20 

местный бюджет 3,396 612,70 0,00 0,00 0,00 616,096 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 67,196 69,90 0,00 0,00 0,00 137,096 

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

областной бюджет 63,80 66,40 0,00 0,00 0,00 130,20 

местный бюджет 3,396 3,50 0,00 0,00 0,00 6,896 

иные внебюджетные 

источники 

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



166 

2.2 
 

Аренда контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

всего 0,00 500,85 0,00 0,00 0,00 500,85 

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

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

местный бюджет 0,00 500,85 0,00 0,00 0,00 500,85 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.3 
 

Разработка проектной документации                         

по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 0,00 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35 

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 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.4 
 

Транспортные услуги всего 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 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 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

3 Мероприятие Выплата гражданам вознаграждения за 

добытых волков на территории 

Белохолуницкого района 

всего 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 

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 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты на создание мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

всего 128,81381 598,00 0,00 0,00 0,00 726,81381 

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

областной бюджет 128,81381 598,00 0,00 0,00 0,00 726,81381 

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 

4.1   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 128,81381 598,00 0,00 0,00 0,00 726,81381 

5 Мероприятие Межбюджетные трансферты на корректировку 

проекта "Строительство берегоукрепления 

Белохолуницкого водохранилища в г. Белая 

Холуница" 

всего 0,00 2610,00 0,00 0,00 0,00 2610,00 

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

областной бюджет 0,00 2610,00 0,00 0,00 0,00 2610,00 

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 

5.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 

  

0,00 2610,00 0,00 0,00 0,00 2610,00 
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6 Мероприятие Межбюджетные трансферты на ликвидацию 

свалок бытовых (коммунальных)  отходов на 

территории муниципального                         

образования Поломского сельского поселения 

Белохолуницкого района Кировской области, 

не отвечающих требованиям                                   

природоохранного  законодательства   

всего 0,00 2158,80 0,00 0,00 0,00 2158,80 

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

областной бюджет 0,00 2158,80 0,00 0,00 0,00 2158,80 

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 

6.1 
 

Поломское сельское поселение областной бюджет 0,00 2158,80 0,00 0,00 0,00 2158,80 

 

__________ 
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Приложение № 5 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы 

Абзац первый раздела 2 «Приоритеты государственной 

политики в соответствующей сфере социально-экономического 

развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности 

реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Приоритеты государственной политики в сфере топливно-

энергетического комплекса отражены в Энергетической стратегии 

Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 

№ 1523-р "Об утверждении Энергетической стратегии Российской 

Федерации на период до 2035 года", Федеральном законе 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.07.2021                                                                                        № 361-П 

г. Белая Холуница 

О проведении проверки готовности 

к отопительному периоду 2021-2022 годов 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 

Правил оценки готовности к отопительному периоду» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности 

к отопительному периоду 2021– 2022 годов теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории 

сельских поселений Белохолуницкого муниципального района     

(далее – комиссия) и утвердить её состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 

на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального 

района согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Программу по проведению проверки готовности 

к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории 

сельских поселений Белохолуницкого муниципального района 

согласно приложению № 3. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 

consultantplus://offline/ref=A6F05F354CE4E74FA911639ED3AB15710F4C90F6896C91A0A8E5D39BEB9066AF337F752952FAFC09C54916DD36E
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Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 20.07.2021 № 361-П 

СОСТАВ 

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2021– 2022 годов теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии на территории сельских 

поселений Белохолуницкого муниципального района 

ТЕТЕНЬКИН  

Александр Михайлович 

- заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района                  

по жизнеобеспечению, председатель комиссии 

 

ШИТОВ 

Игорь Анатольевич 

- заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Белохолуницкого 

муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

 

ПОДРЕЗОВА 

Светлана Сергеевна 

 

- ведущий специалист-инженер отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района, 

секретарь комиссии 

 

ТРАПЕЗНИКОВ  

Сергей Александрович 

- старший инспектор отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

 

ШАБАЛИНА  

Елена Викторовна 

- заведующая отделом по управлению                    

муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 

Главы сельских поселений 

Белохолуницкого района 

- по согласованию 

 

 

_____________ 
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Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 20.07.2021 № 361-П  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии на территории сельских 

поселений Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду устанавливает цели и задачи, 

организацию деятельности комиссии по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии (далее – Положение, комиссия). 

1.2. Комиссия является рабочим органом, деятельность которого 

направлена на проверку готовности теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 

годов. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 

«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 

периоду», а также настоящим Положением. 

2. Цели и задачи комиссии 

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения 

устойчивого функционирования теплоснабжающих организаций и 

потребителей тепловой энергии в отопительном сезоне 2021/2022 

годов. 

2.2. Задачей комиссии является проведение проверки готовности 

к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии. 
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3. Организация деятельности комиссии 

3.1. Основной формой работы комиссии является проверка 

готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии. 

3.2. Организация работы и подготовка материалов к проведению 

мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 

осуществляется секретарем комиссии и возглавляется председателем 

комиссии или заместителем председателя комиссии. 

3.3. Председатель комиссии: 

возглавляет работу комиссии; 

руководит деятельностью комиссии; 

подписывает акты проверки готовности к отопительному 

периоду; 

организует контроль за устранением перечня замечаний 

к выполнению требований по готовности в установленные сроки. 

При отсутствии председателя комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя комиссии. 

3.4. Секретарь комиссии: 

организует проведение мероприятий по проверке готовности 

к отопительному периоду теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии; 

оповещает членов комиссии о проведении проверки готовности 

к отопительному периоду не позднее, чем за двое суток до начала 

проверки; 

доводит до членов комиссии программу проведения проверки. 

3.5. Члены комиссии: 

принимают участие в проведении проверки; 

изучают представленные материалы; 

выносят предложения по вопросам проверки готовности 

к отопительному периоду теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии. 

3.6. Члены комиссии принимают участие в проведении проверки 

готовности к отопительному сезону лично, без права замены. В случае 

отсутствия члена комиссии на проведении проверки он имеет право 

представить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

3.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с программой проведения проверки готовности к отопительному 

периоду. 
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3.8. Решения комиссии оформляются в виде актов проверки 

готовности к отопительному периоду, которые подписываются 

председателем комиссии, заместителем председателя комиссии 

и членами комиссии, участвовавшими в проведении проверки. 

_________ 
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Приложение № 3 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 20.07.2021 № 361-П 

ПРОГРАММА 

по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций  

и потребителей тепловой энергии на территории сельских 

поселений Белохолуницкого муниципального района 

1. Целью программы проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее - Программа) 

является оценка готовности к отопительному периоду путём 

проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 

годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой 

энергии. 

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих 

организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии 

с приказом Министерства энергетики Российской Федерации 

от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности 

к отопительному периоду» (далее – Правила). 

3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком 

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 

2022 годов согласно приложению № 1 к Программе. 

4. В целях проведения проверки готовности теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии к работе комиссией 

по согласованию могут привлекаться представители отдела 

государственного энергетического надзора и надзора 

за гидротехническими сооружениями по Кировской области, главы 

сельских поселений. 

5. При проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 

годов комиссией проверяется выполнение требований по готовности 

к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии, согласно главам III, IV Правил. 

6. В целях проведения проверки комиссия рассматривает 

документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, 
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а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом 

на место. 

7. В целях проведения комиссией проверки выполнения плана 

ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется 

информация о выполнении ремонтных работ. 

8. Результаты проверки теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки 

готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов по форме 

согласно приложению № 2 к Программе. 

9. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2021-

2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 

энергии оформляются не позднее трёх календарных дней с даты 

завершения проверки. 

10. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2021-

2022 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам 

проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду; 

объект проверки будет готов к отопительному периоду при 

условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям 

по готовности, выданных комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду. 

11. При наличии у комиссии замечаний к выполнению 

требований по готовности или при невыполнении требований 

по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – 

Перечень) с указанием сроков устранения. 

12. Паспорт готовности к отопительному периоду 2021-2022 

годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно 

приложению № 3 к Программе и выдаётся по каждому объекту 

проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если 

объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, 

если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, 

устранены в срок, установленный Перечнем. 

13. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 

2021 года – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 

2021 года – для теплоснабжающих организаций. 

14. В случае устранения указанных в Перечне замечаний 

к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, 

установленные в пункте 13 настоящей Программы, комиссией 

проводится повторная проверка, по результатам которой составляется 
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новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 

годов. 

15. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт 

готовности в сроки, установленные пунктом 13 настоящей 

Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному 

периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний 

к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После 

уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная 

проверка. При положительном заключении комиссии оформляется 

повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, 

но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период. 

_________ 
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Приложение № 1  

 

к Программе 

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов 

№ 

п/п 

Объекты, подлежащие проверке Количество 

объектов 

Сроки 

проведения 

проверки 

Документы, 

проверяемые в 

ходе проверки 

1. Теплоснабжающие организации 

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Союз» 8 до 01.10.2021 в соответствии 

с главой III Правил 1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Диалог» 4 

1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Согласие» 3 

1.4 Общество с ограниченной ответственностью «Велес» 1 

1.5 Общество с ограниченной ответственностью «Уют» 3 

2. Потребители (социально значимые объекты) 

2.1 Дубровский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

1 до 05.09.2021 в соответствии 

с главой IV 

Правил 2.2 Здание автоматической телефонной станции поселок  Дубровка 1 

2.3 Дубровская библиотека- филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

1 

2.4 Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Белохолуницкая центральная 

районная больница» Дубровская амбулатория 

1 

2.5 Кировское областное государственное унитарное предприятие «Межрайонная аптека № 20» аптека № 125 

поселок Дубровка 

1 

2.6 Пост пожарной охраны поселок Дубровка 1 

2.7 Многоквартирный дом поселок  Дубровка, ул. Юбилейная, д.1 1 

2.8 Многоквартирный дом поселок Дубровка, ул. Солнечная, д.1 1 

2.9 Здание школы муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа поселок Дубровка 

1 

2.10 Здание детского сада муниципального казённого казённого общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа поселок Дубровка 

1 

2.11 Фельдшерско-акушерский пункт деревня Ракалово 1 

2.12 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа деревня 

Ракалово 

2 

2.13 Ракаловский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкий 

Дом культуры 

1 
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2.14 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа село Троица 2 

2.15 Прокопьевский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской области» 

1 

2.16 Здание пожарной части № 61 село Полом 1 

2.17 Здание администрации сельскохозяйственного производственного кооператива «Восход» 1 

2.18 Многоквартирный дом по адресу: село Полом, ул. Маяковского, 10а 1 

2.19 Здание дошкольной группы муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа село Полом 

1 

2.20 Здание муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа село 

Полом 

1 

2.21 Иванцевский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской области» 

1 

2.22 Кировское областное государственное унитарное предприятие «Межрайонная аптека № 20» аптека № 38                       

село Полом 

1 

2.23 Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Белохолуницкая центральная 

районная больница» Поломская амбулатория 

2 

2.24 Поломский Дом культуры - филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

1 

2.25 Подрезчихинский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры Кировской области» 

1 

2.26 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселок 

Подрезчиха 

1 

2.27 Магазин Белохолуницкое районное потребительское общество поселок Подрезчиха 2 

2.28 Магазин (Индивидуальный предприниматель Тихонов Андрей Петрович) 1 

2.29 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» поселок Подрезчиха 1 

2.30 Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Белохолуницкая детская 

школа искусств» поселок Подрезчиха 

1 

2.31 Кировское областное государственное унитарное предприятие «Межрайонная аптека № 20» аптека № 117                       

поселок  Подрезчиха 

1 

2.32 Жилой дом по адресу: поселок Подрезчиха, ул. Юбилейная, 8 1 

2.33 Жилой дом по адресу: поселок Подрезчиха, ул. Юбилейная, 9 1 

2.34 Жилой дом по адресу: поселок Подрезчиха, ул. Юбилейная, 11 1 

2.35 Жилой дом по адресу: поселок Подрезчиха, ул. Юбилейная, 13 1 

2.36 Жилой дом по адресу: поселок Подрезчиха, ул. Свободы, 1 1 

2.37 Жилой дом по адресу: поселок Подрезчиха, ул. Коммуны, 4 1 

2.38 Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» 1 

2.39 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселок 

Климковка  

2 

2.40 Климковский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской области» 

1 

2.41 Администрации Климковского сельского поселения 1 
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2.42 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат деревня 

Гуренки 

2 

2.43 Фельдшерско-акушерский пункт деревня Гуренки 1 

2.44 Жилой дом по адресу деревня Гуренки, ул. Юбилейная, 24 1 

2.45 Магазин « Завалинка» (Индивидуальный предприниматель Сатюкова Галина Александровна) 1 

2.46 Гуренский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

1 

2.47 Магазин Белохолуницкое районное потребительское общество деревня Гуренки 1 

2.48 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа село 

Сырьяны, ул. Советская, 40а 

1 

2.49 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа село 

Всехсвятское 

2 

2.50 Сырьянский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

1 

2.51 Всехсвятский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской области» 

1 

2.52 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа деревня 

Быданово 

2 

2.53 Здание администрации сельскохозяйственного производственного кооператива «Быданово» 1 

2.54 Жилой дом по адресу: деревня Быданово, ул. Советская, 9а 1 

2.55 Быдановский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской области» 

1 

 

____________ 
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Приложение № 2 

 

к Программе  

Акт ________ 

проверки готовности к отопительному периоду 2021 / 2022 гг. 

г. Белая Холуница                                       "____"____________ 20___ г. 
(место составления акта)                                                                  (дата составления акта) 

Комиссия, образованная постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от "____"____________ 

20__ г. № __________, в соответствии с Программой проведения 

проверки готовности к отопительному периоду 

от "____"____________ 20___г., утверждённой постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района  

с "____"____________ 20___г. по "____"____________ 20___г. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному 

периоду 

__________________________________________________________ 

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 

потребителя тепловой энергии,  в отношении которой проводилась проверка готовности к 

отопительному периоду) 

 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в 

отношении следующих объектов: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 

комиссия установила: ________________________________________                      

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

 

consultantplus://offline/ref=62B87DEF8ACDFA6562A17114869CF7DBB9FD2F047291E5B6CEEC1F4920D5bAL
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Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к 

отопительному 

периоду:____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 

_____/______ гг.<*> 

Председатель комиссии: 

____________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

 

Заместитель председателя 

комиссии:      

____________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии:              

____________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

                                           

____________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

                                           

____________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта 

получил: 

"____"____________ 20___г. __________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи руководителя 

теплоснабжающей организации, теплосетевой 

организации, потребителя тепловой энергии, 

в отношении которой проводилась проверка 

готовности к отопительному периоду) 

-------------------------------- 
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при 

невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием 

сроков их устранения. 

____________ 
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Приложение № 3 

 

к Программе 

ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду 2021 / 2022 гг. 

Выдан _____________________________________________________ 
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой 

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка 

готовности к отопительному периоду: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

........ 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________ № _. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области  ____________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи и печать 

уполномоченного органа, образовавшего комиссию по 

проведению проверки готовности к отопительному 

периоду) 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2021                      № 363-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 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Белохолуницкого района Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 

«Об утверждении 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, от 24.03.2020 № 184-П, 

от 21.05.2020 № 256-П, от 23.07.2020 № 352-П, от 19.08.2020 № 404-П, 

от 23.10.2020 № 511-П, от 01.12.2020 № 579-П, от 18.02.2021 № 119-П, 

от 17.03.2021 № 171-П, от 15.04.2021 № 212-П, от 14.05.2021              № 

252-П) утвердив изменения в муниципальной программе 

«Совершенствование организации муниципального управления» на 

2019-2024 годы (далее – муниципальная программа) согласно 

приложению. 

4. 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 21.07.2021 № 363-П 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:  

«Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 151572,56 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 676,69 тыс. рублей; областного 

бюджета 8280,41 тыс. рублей; местного бюджета – 143784,76 

тыс. рублей: 

2019 год – 25348,13 тыс. рублей; 

2020 год – 25828,85 тыс. рублей; 

2021 год – 27941,64 тыс. рублей; 

2022 год – 25962,09 тыс. рублей; 

2023 год – 25371,05 тыс. рублей; 

2024 год – 21120,80 тыс. рублей» 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Для реализации муниципальной программы необходимы 

следующие средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

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

Всего, в том числе: 25348,13 25828,85 27941,64 25962,09 25371,05 21120,80 

федеральный бюджет 1,40 401,69 265,06 4,39 4,15 0 

областной бюджет 1253,86 1234,05 1197,60 1169,30 1169,30 1087,00 

местный бюджет 24092,87 24193,11 26478,98 24788,4 24197,60 20033,80» 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной 

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

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя Единица 

измерения 
Значение показателей эффективности  

2019 год 
факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

план 
2022 год 

план 
2023 год 

план 
2024 год 

план 

1 Количество нормативных правовых актов администрации района, 

соответствующих действующему законодательству  

% от общего 

числа принятых 

100 100 100 100 100 100 

2 Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством (отсутствие 

обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока) 

% от общего 

количества 

обращений 

100 100 100 100 100 100 

3 Доля муниципальных служащих администрации района, повысивших 

квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от 

запланированного на обучение  количества муниципальных служащих 

% от 

запланированного 

на обучение 

количества чел. 

100 100 100 100 100 100 

4 Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и 

имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих 

прохождению муниципальной службы, подлежащих диспансеризации 

% от числа лиц, 

подлежащих 

медицинской 

диспансеризации 

80 20 50 100 100 100 

5 Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от 

числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения 

аттестации 

% от числа лиц, 

подлежащих 

аттестации  

100 100 100 100 100 100 

6 Доля муниципальных услуг, предоставляемых через 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме 

% от общего 

количества 

предоставляемых 

услуг 

40 50 50 100 100 100 

7 Увеличение доли использования отечественного программного 

обеспечения (ПО) при решении задач муниципального управления 

% от общего числа 

используемого 

программного 

обеспечения 

60 60 80 100 100 100 
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8 Комплектование архивного фонда, принятие документов на хранение в 

муниципальный архив 

% от плана 

комплектования 

100 100 100 100 100 100 

9 Готовность подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и 

ликвидации ситуаций 

% готовности 90 95 100 100 100 100 

10 Доля рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях, поступивших в административную комиссию 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области в установленные законодательством сроки  

% от об числа 

рассмотренных в 

срок  

100 100 100 100 100 100 

11 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 114 118 101 100 100 100 

12 Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства (без внешних совместителей) от 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций района 

% от 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций района 

49,2 49,5 55 55 55 55 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципальн

ая программа 

«Совершенствование 

организации муниципального 

управления» 

 24092,87 24193,11 26478,98 24788,40 24197,60 20033,80 143784,76 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации 

района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

20954,26 21281,91 22685,40 21952,60 21405,60 17900,40 126180,17 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 

(резервные фонды) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 0 300,00 500,00 500,00 384,00 1684,00 

3 Мероприятие Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений из 

резервного фонда 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

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

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 19,93 0,29 0 0 0 20,22 

5 Мероприятие Обеспечение 

градостроительной 

деятельности 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

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

6 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

1550,33 1651,86 1689,15 1592,60 1558,80 1139,30 9182,04 
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7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы в 

администрации района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

621,59 743,85 756,00 725,20 725,20 528,00 4099,84 

8 Мероприятие Членские взносы в АСМО 

Кировской области 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

71,54 74,12 77,00 0 0 64,10 286,76 

9 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

39,00 16,89 55,00 10,00 0 10,00 130,89 

10 Мероприятие Представительские расходы администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

65,25 29,73 65,30 0 0 0 160,28 

11 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

362,93 0 0 0 0 0 362,93 

12 Мероприятие Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

19,59 103,76 192,84 0 0 0 316,19 

13 Мероприятие Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

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

14 Мероприятие Единовременные социальные 

выплаты гражданам, 

пострадавшим в результате 

пожара 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 120,00 0 0 0 0 120,00 

15 Мероприятие Проведение выборов и 

референдумов 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 0 650,00 0 0 0 650,00 

 

___________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципальн

ая программа 

«Совершенствование организации 

муниципального управления» 

всего 25348,13 25828,85 27941,64 25962,09 25371,05 21120,80 151572,56 

федеральный бюджет 1,40 401,69 265,06 4,39 4,15 0 676,69 

областной бюджет 1253,86 1234,05 1197,60 1169,30 1169,30 1087,00 8280,41 

местный бюджет 24092,87 24193,11 26478,98 24788,40 24197,60 20033,80 143784,76 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих функций 

администрации района 

всего 20954,26 21281,91 22685,40 21922,60 21405,60 17900,40 126180,17 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20954,26 21281,91 22685,40 21952,60 21405,60 17900,40 126180,17 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов (резервные 

фонды) 

всего 0 0 300,00 500,00 500,00 384,00 1684,00 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 300,00 500,00 500,00 384,00 1684,00 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений из 

резервного  фонда 

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

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы 

всего 0 44,68 28,59 0 0 0 73,27 

областной бюджет 0 24,75 28,30 0 0 0 53,05 

местный бюджет 0 19,93 0,29 0 0 0 20,22 

5 Мероприятие Формирование и содержание 

муниципального архива 

всего 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

областной бюджет 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

6 Мероприятие Обеспечение деятельности 

административных комиссий 

всего 1,20 0,50 1,30 1,30 1,30 0 5,60 

областной бюджет 1,20 0,50 1,30 1,30 1,30 0 5,60 

местный бюджет 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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7 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

всего 1550,33 1651,86 1689,15 1592,60 1558,80 1139,30 9182,04 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1550,33 1651,86 1689,15 1592,60 1558,80 1139,30 9182,04 

8 Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних 

всего 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

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

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

администрации района 

всего 621,59 743,85 756,0 725,20 725,20 528,00 4099,84 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 621,59 743,85 756,0 725,20 725,20 528,00 4099,84 

10 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

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

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

11 Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и 

попечительству 

всего 1148,77 1088,80 1168,00 1168,00 1168,00 1087,00 6828,57 

областной бюджет 1148,77 1088,80 1168,00 1168,00 1168,00 1087,00 6828,57 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

12 Мероприятие Обеспечение переданных полномочий 

Российской Федерации  по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции Российской Федерации 

всего 1,40 9,70 1,46 4,39 4,15 0 21,50 

федеральный бюджет 1,40 9,70 1,46 4,39 4,15 0 21,50 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

13 Мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской 

области 

местный бюджет 71,54 74,12 77,00 0 0 64,10 286,76 

14 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

местный бюджет 39,00 16,89 55,00 10,0 0 10,00 130,89 

15 Мероприятие Представительские расходы местный бюджет 65,25 29,73 65,30 0 0 0 160,28 

16 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

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

17 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории района 

местный бюджет 19,59 103,76 192,84 0 0 0 316,19 

18 Мероприятие Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

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

19 Мероприятие Проведение Всероссийской переписи 

населения 

 

 

федеральный бюджет 0 0 263,60 0 0 0 263,60 
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20 Мероприятие Реализация мероприятий связанных с 

обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при 

подготовке к проведению 

общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ 

федеральный бюджет 0 392,00 0 0 0 0 392,0 

21 Мероприятие Единовременные социальные выплаты 

гражданам, пострадавшим в результате 

пожара 

всего 0 240,00 0 0 0 0 240,0 

областной бюджет 0 120,00 0 0 0 0 120,0 

местный бюджет 0 120,00 0 0 0 0 120,0 

22 Мероприятие Проведение выборов и референдумов местный бюджет 0 0 650,00 0 0 0 650,0 

 

_________ 

 


