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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

12.12.2013                       № 234 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции разви-

тия местного самоуправления в Белохолуницком районе 

на 2013-2015 годы 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области  Белохолуницкая районная Дума РЕ-

ШИЛА: 

 Утвердить План мероприятий по реализации Концепции развития ме-

стного самоуправления в Белохолуницком районе на 2013-2015 годы. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района   В.М. Князев 
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Приложение  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 12.12.2013 № 234 

ПЛАН 

мероприятий по реализации концепции развития местного  

самоуправления в Белохолуницком районе на 2013-2015 годы 

N 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

1 Совершенствование территориаль-

ной организации местного само-

управления                    

  

1.1 Изучение опыта муниципальных обра-

зований по вопросу укрупнения посе-

лений  

2013-2015 отдел по организационным 

вопросам и работе с терри-

ториями аппарата Белолу-

ницкой районной Думы и 

главы района 

1.2 Координация деятельности сельских 

поселений в части принятия решений 

по разработке и внесению изменений в 

правила землепользования и застройки 

по мере не-

обходимо-

сти 

сектор архитектуры и гра-

достроительства админи-

страции Белохолуницкого 

муниципального района, 

главы сельских поселений* 

1.3 Принятие решения о передаче полно-

мочий в сфере градостроительной дея-

тельности от сельских поселений му-

ниципальному району  

ноябрь-

декабрь 

2013 года 

правовой сектор админист-

рации Белохолуницкого 

муниципального района, 

главы сельских поселений* 

2  Совершенствование законодатель-

ной базы местного самоуправления 

и развитие муниципального нормо-

творчества 

 

 

 

2.1 Разработка административных регла-

ментов предоставления муниципаль-

ных услуг  

по мере не-

обходи-

мости 

 общий отдел администра-

ции Белохолуницкого му-

ниципального района 

2.2 Ведение реестра муниципальных пра-

вовых актов 

постоянно правовой сектор админист-

рации Белохолуницкого 

муниципального района 

2.3 Направление муниципальных право-

вых актов для включения в регистр 

муниципальных правовых актов  

по мере не-

обходи-

мости 

правовой сектор админист-

рации Белохолуницкого 

муниципального района 
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2.4 Проведение семинаров для глав и спе-

циалистов городского и сельских по-

селений  

ежеквар-

тально 

структурные подразделе-

ния администрации Бело-

холуницкого муниципаль-

ного района 

2.5 Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов для участия 

населения в развитии и совершенство-

вании нормотворчества  

постоянно общий отдел администра-

ции Белохолуницкого му-

ниципального района 

2.6 Проведение экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов на кор-

рупциогенность 

постоянно правовой сектор админист-

рации Белохолуницкого 

муниципального района 

3 Укрепление финансово экономиче-

ской основы местного самоуправле-

ния, совершенствование межбюд-

жетных отношений  

  

3.1 Повышение эффективности и качества 

управления муниципальными финан-

сами 

ежегодно управление финансов ад-

министрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

3.2 Укрепление доходной части местных 

бюджетов,в том числе за счет средств 

самообложения граждан 

2013-2015 

годы 

главы городского и сель-

ских поселений* 

3.3 Участие в развитии информационной 

системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

постоянно управление финансов ад-

министрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

3.4 Активизация работы по сокращению 

«неформального» рынка труда 

ежеквар-

тально 

отдел по экономике адми-

нистрации Белохолуницко-

го муниципального района 

3.5 Эффективное использование муници-

пальной собственности и земельных 

ресурсов, повышение эффективности 

муниципального земельного контроля 

2013-2015 

годы 

отдел по управлению му-

ниципальной собственно-

стью и земельными ресур-

сами администрации Бело-

холуницкого муниципаль-

ного района 

3.6 Использование информационной сис-

темы обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД)  

постоянно сектор архитектуры и гра-

достроительства админи-

страции Белохолуницкого 

муниципального района 

3.7 Создание благоприятных условий  для 

развития малого и среднего предпри-

нимательства  

постоянно отдел по экономике адми-

нистрации Белохолуницко-

го муниципального района 

4 Повышение эффективности дея-

тельности органов местного само-

управления и улучшение качества 

оказываемых ими услуг: 
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4.1 Координация деятельности  поселений 

района в сфере благоустройства 

постоянно отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

4.2 Координация деятельности  органов 

местного самоуправления по предос-

тавлению жилищно-коммунальных ус-

луг надлежащего качества 

постоянно отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

4.3 Активное участие органов местного 

самоуправления в государственных 

программах федерального, региональ-

ного уровней, грантовых конкурсах                  

по мере 

объявления 

конкурсов 

отдел по экономике адми-

нистрации Белохолуницко-

го муниципального района 

4.4 Размещение информации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» о деятельности органов 

местного самоуправления  

постоянно структурные подразделе-

ния администрации Бело-

холуницкого муниципаль-

ного района, главы город-

ского и сельских поселе-

ний* 

5 Повышение доверия населения к 

местной власти, обеспечение откры-

тости и доступности органов местно-

го самоуправления 

  

5.1 Проведение на территории района 

единого информационного дня 

ежеквар-

тально 

отдел по организационным 

вопросам и работе с терри-

ториями аппарата Белолу-

ницкой районной Думы и 

главы района 

5.2 Выполнение плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

ежеквар-

тально 

межведомственная комис-

сия при администрации 

района по противодейст-

вию коррупции и кримина-

лизации экономики 

5.3 Организация встреч и отчетов глав му-

ниципальных образований перед насе-

лением 

ежегодно отдел по организационным 

вопросам и работе с терри-

ториями аппарата Белолу-

ницкой районной Думы и 

главы района, 

главы городского и сель-

ских поселений* 

5.4 Организация работы по рассмотрению 

обращений граждан, предоставление 

своевременных ответов и контроль их 

выполнения 

постоянно отдел по организационным 

вопросам и работе с терри-

ториями аппарата Белолу-

ницкой районной Думы и 

главы района, 

общий отдел администра-

ции Белохолуницкого му-

ниципального района 
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6 Развитие муниципальной службы и 

повышение кадрового потенциала 

органов местного самоуправления 

  

6.1 Развитие кадрового потенциала муни-

ципальных служащих органов местно-

го самоуправления 

2013-2015 

годы 

кадровая служба админи-

страции Белохолуницкого 

муниципального района;  

органы местного само-

управления* 

6.2 Развитие института наставничества   2013-2015 

годы 

кадровая служба админи-

страции Белохолуницкого 

муниципального района;  

органы местного само-

управления* 

6.3 Формирование резерва управленче-

ских кадров 

2013-2015 

годы 

кадровая служба админи-

страции Белохолуницкого 

муниципального района;  

органы местного само-

управления* 

6.4 Совершенствование системы оплаты 

труда, материальной и моральной мо-

тивации   муниципальных служащих 

2013-2015 

годы 

кадровая служба админи-

страции Белохолуницкого 

муниципального района;  

органы местного само-

управления* 

6.5 Организация участия муниципальных 

служащих в областном и районном 

конкурсах «Лучший по профессии» 

ежегодно кадровая служба админи-

страции Белохолуницкого 

муниципального района;  

органы местного само-

управления* 

 

<*> Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2013                                                                                № 1160 

г. Белая Холуница 

 Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014 - 2018 годы 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 

Белохолуницкого района», от 31.07.2013 № 741 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Белохолуницкого района» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципально-

го района от 10.10.2013 № 930 и от 23.10.2013 № 980) администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Белохо-

луницкого района» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) со-

гласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления  возложить на на-

чальника управления культуры Белохолуницкого района Плотникова В.А. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 

  

 

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 11.12.2013 № 1160 

 

 

Муниципальная программа   

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

Ответственный исполни-

тель  муниципальной про-

граммы                                   

управление культуры Белохолуницкого рай-

она 

Соисполнители муници-

пальной программы 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Белохолуницкий Дом культуры» 

(далее - МБУК «Белохолуницкий Дом куль-

туры»); 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Белохолуницкая центральная 

библиотека» (далее - МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»); 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Белохолуницкий краеведческий 

музей» (далее - МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей»); 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Белохолуницкая детская школа ис-

кусств» (далее - МБОУ ДОД «Белохолуниц-

кая ДШИ»); 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская художественная школа г. Бе-

лая Холуница (далее - МБОУ ДОД ДХШ 

г. Белая Холуница); 
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муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Белохолуницкая детская школа ис-

кусств п. Дубровка (далее - МБОУ ДОД 

ДШИ п. Дубровка); 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Белохолуницкая детская школа ис-

кусств п. Подрезчиха (далее - МБОУ ДОД 

ДШИ п. Подрезчиха); 

муниципальное бюджетное учреждение 

спортивно-культурный комплекс «Здоро-

вье» (далее - МБУ СКК «Здоровье»); 

муниципальное казенное учреждение «Цен-

трализованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений культуры и искусства Белохо-

луницкого района»  (далее - МКУ «ЦБК»); 

администрация Белохолуницкого муници-

пального района (отдел экономики) 

Наименование подпро-

грамм  

отсутствуют 

Программно-целевые инст-

рументы муниципальной 

программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной про-

граммы              

обеспечение развития творчества населения; 

развитие инноваций в сфере культуры; 

сохранение культурного наследия Белохо-

луницкого района и повышение качества 

предоставления муниципальных услуг музе-

ем; 

эффективное использование культурного 

потенциала района 

Задачи муниципальной 

программы            

развитие системы образования в сфере 

культуры и искусства, выявление и под-

держка юных дарований; 

организация и поддержка народного творче-

ства; 

модернизация материально-технической ба-

зы сферы культуры; 

обеспечение экономической поддержки дея-

тельности в сфере культуры; 

организация и поддержка деятельности му-

зея района; 
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развитие библиотечного дела района; 

формирование устойчивого интереса у на-

селения района к регулярным занятиям фи-

зической культурой и спортом; традиций и 

навыков здорового образа жизни 

Целевые показатели эффек-

тивности реализации муни-

ципальной программы                   

количество культурно-досуговых мероприя-

тий (единиц);  

количество посещений культурно-

просветительных мероприятий (человек); 

количество выданных библиотечных доку-

ментов (тыс. экземпляров); 

количество пользователей библиотек (чело-

век); 

посещаемость музея (человек); 

количество единиц хранения основного 

фонда (ед.); 

охват детей и подростков, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования, 

в общем количестве детей от 6 до 17 лет 

(чел.); 

количество посетителей физкультурно-

оздоровительных мероприятий (чел.); 

доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных учреж-

дений культуры; 

отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры и ис-

кусства к среднемесячной номинальной на-

численной заработной плате работников, 

занятых в сфере экономики региона; 

количество посетителей в сфере туризма 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2014-2018 годы 

разбивка на этапы не предусмотрена 

Объемы ассигнований му-

ниципальной программы 

общий объем ассигнований составит 

340927,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 

1569,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 

132620,6 тыс. рублей; 
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за счет средств местного бюджета – 

196815,3 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источ-

ников – 9922,4 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации муни-

ципальной программы                   

в качественном выражении: 

повышение качества услуг, предоставляе-

мых населению учреждениями культуры; 

активизация деятельности учреждений 

культуры района; 

количество посещений библиотек увеличит-

ся на 0,05% в год; 

темпы роста культурно-досуговых меро-

приятий, проводимых учреждениями куль-

турно-досугового типа, составят 100%; 

темпы прироста количества посещений 

культурно-просветительных мероприятий 

составят 0,1% к предыдущему году, 

посещаемость музейных учреждений увели-

чится на 5,5 %; 

доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в удовлетвори-

тельном состоянии, в общем количестве му-

ниципальных учреждений культуры, распо-

ложенных на территории района, увеличит-

ся на 33,3 %; 

отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 

учреждений культуры и искусства к сред-

немесячной номинальной начисленной за-

работной плате работников, занятых в сфере 

экономики субъекта РФ составит не менее 

100%; 

количество участников реализации проекта 

совершенствование и развитие конно-

спортивного туристического комплекса 

«Сокол» увеличится на 40 %; 

активизация туризма, развитие туризма на 

территории района 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-

граммы, в том числе формулировки основных проблем в ука-

занной сфере и прогноз ее развития  

В современном обществе культура играет основополагающую роль 

в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении 

национальной самобытности народов, утверждении их достоинства, приоб-

щении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. 

На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее 

трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений 

культуры и образования в сфере культуры, поскольку именно они обеспечи-

вают историческую преемственность поколений, сохранение, распростране-

ние и развитие национальной культуры и духовно-нравственных ценностей, 

в конечном счете определяя лицо того общества, в котором предстоит жить 

человечеству. 

Отрасль культуры в районе представлена 47 учреждениями культуры: 

4 учреждения дополнительного образования детей, 1 музей, 21 библиотека, 

20 домов культуры, учреждение спортивно-культурного комплекса «Здоро-

вье». 

В 2012 году в Белохолуницком районе работала 21 общедоступная 

библиотека, в которых трудились 50 человек.  

В 2012 году на 1 тыс. человек населения Белохолуницкого района при-

ходилось 92 экземпляра библиотечного фонда. 

Количество посещений на одного жителя в год за 2012 год составила 

204 049 чел. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 

87 %. 

Для повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди на-

селения района библиотеки проводят большое количество литературных, 

краеведческих и других мероприятий. Особой популярностью у молодежи 

пользуется акция «Ночь в библиотеке».  

Наиболее актуальная проблема в муниципальных библиотеках – изно-

шенность основных книжных фондов, остро стоит вопрос их комплектова-

ния.  

В настоящее время 14 любительских коллективов имеют звание «на-

родный» и «образцовый». Все они достойно представляют Белохолуницкий 

район на всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и форумах.  

В 4 школах искусств работают 31 преподаватель, обучаются более 

400 детей. 
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Видовое разнообразие дополнительного образования представлено уч-

реждениями: 3 школы искусств, имеющие музыкальное отделение, художе-

ственное отделение, хореографическое отделение и одна художественная 

школа. 

В последние годы в Белохолуницком районе достигнуты значительные 

позитивные результаты в развитии системы дополнительного образования 

детей. 

Имеющаяся материально-техническая база системы дополнительного 

образования нуждается в серьезном обновлении. Необходимо оснащение уч-

реждений дополнительного образования музыкальными инструментами (из-

нос которых составляет 100%), компьютерным оборудованием, подключение 

к сети Интернет, оснащение световым, музыкальным, сценическим оборудо-

ванием. 

Выставочная деятельность музея с общей численностью сотрудников 

12 человек является одним из приоритетных направлений в отрасли. Благо-

даря выставкам музей имеет возможность демонстрировать свои фонды, ма-

териалы других музеев, частных коллекций, пополнять фонды новыми экс-

понатами. 

Белохолуницкий краеведческий музей, основанный в 1970 году, явля-

ется крупным культурно-образовательным учреждением, ежегодно прини-

мающим более 15 тыс. посетителей.  

С каждым годом у посетителей музеев все большей популярностью 

пользуется акция «Ночь в музее», цель которой – показать ресурс, возможно-

сти и потенциал современных музейных учреждений, привлечь к их деятель-

ности внимание молодежи.  

Традиционным стал фестиваль народного творчества «Северная Вят-

ка», в котором принимают участие представители районов северо-востока 

Кировской области. 

В ноябре 2011 года в казну муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район было принято от общества с ограниченной ответ-

ственностью «Спортивно-туристический комплекс «Грейт-Филд» здание 

спортивного корпуса в г. Белая Холуница. В связи с этим возникла необхо-

димость создании нового учреждения культуры – МБУ СКК «Здоровье». В 

течение 2012 г. было организовано 6 спортивных секций и групп оздорови-

тельной направленности (бокс, волейбол, легкая атлетика, спортивная аэро-

бика, футбол, хоккей), посещаемость физкультурно-оздоровительных меро-

приятий составила 50601 чел., при плане в 5000 чел. 
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Основная проблема, стоящая перед спортивными   коллективами – это 

недостаточное финансирование, и как следствие невозможность пополнения 

материально технической базы спортивных секций. Команды и спортсмены 

по принципу недостаточного финансирования не имеют возможности выез-

жать на проводимые соревнования районного, областного и российского 

уровней.  

Управлению культуры подведомственны 20 учреждений культурно-

досугового типа (дома культуры, клубы).  

В большинстве домов культуры отсутствует или морально устарела 

звукоусилительная и световое оборудование, музыкальные инструменты, 

транспорт, не обновляются костюмы для самодеятельных творческих кол-

лективов, одежда сцен, отсутствует необходимая мебель. Половина зданий 

учреждения культуры требует капитального и текущего ремонта.  

Недостаточное финансирование участия творческих коллективов в 

районных, областных конкурсах и фестивалях не способствует развитию 

творческого потенциала коллективов. 

Туризм оказывает влияние на сохранение и развитие культурного по-

тенциала, ведет к гармонизации отношений между различными странами и 

народами, заставляет органы государственной власти и органы местного са-

моуправления, общественные организации и коммерческие структуры актив-

но участвовать в деле сохранения и оздоровления окружающей среды. 

Белохолуницкий район является одним из районов, где развивается ту-

ристическая деятельность. Развитие туризма напрямую соприкасается 

с историей и традициями района. 

Белохолуницкий район имеет значительный туристско-рекреационный 

потенциал, который определяется следующими факторами:  

разнообразие природных условий района; 

благоприятные климатические условия; 

богатство и разнообразие растительного и животного мира; 

наличие части туристкой инфраструктуры; 

спортивные клубы по конному и пешеходному туризму; 

водный транспорт (катера, байдарки) для организации водного туриз-

ма; 

обеспеченность средств передвижения - 3 службы такси. 

В 2010 году разработан Комплексный инвестиционный план модерни-

зации Белохолуницкого городского поселения на 2010-2020 годы, одним из 

мероприятий плана является формирование имиджа города Белая Холуница, 

как современного центра отдыха, спорта и экологического туризма. Развитие 
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сферы туризма в Белохолуницком районе – это одно из стратегических на-

правлений развития района. 

Крупно-масштабный спортивно-туристический комплекс «Грейт-

Филд» строится на берегу самого большого водохранилища Кировской об-

ласти с размерами 20 километров в длину и 3 километра в ширину. Проект 

включает в себя следующие направления развития: горнолыжный, конный, 

пляжный и гостиничный комплексы, клуб охотников и рыбаков, экологиче-

ская деревня «Ранчо», центр водного отдыха, туризма и спорта, аквапарк, 

парк развлечений и др. Общий объем инвестиций составляет 3803 млн. руб-

лей. По статистике за 2012 год численность туристов составила около 56 тыс. 

человек (2011 год - 43 тыс. чел.).  

На территории спортивно-туристического комплекса «Грейт-филд» на-

ходится конно-спортивный туристический комплекс «Сокол».  

Однако не все имеющиеся туристские ресурсы района используются 

в полном объеме из-за наличия факторов, сдерживающих рост объема ока-

занных туристских услуг, а именно:   

темпы развития рынка производства туристских услуг, по-прежнему, 

значительно отстают от формирующегося спроса и сформированных техно-

логий продаж этих услуг, что проявляется в узком ассортименте имеющихся 

на туррынке услуг;  

уровень туристских посещений в низкий сезон не соответствует имею-

щимся ресурсам города и района из-за неразвитой базы мотиваций привлече-

ния туристов; 

рынок оздоровительного, активного и других специализированных ви-

дов туризма, пользующихся спросом, развивается низкими темпами;  

недостаточно используется туристский потенциал спортивно-

туристического комплекса «Грейт-Филд»; 

качество благоустройства территорий не соответствует современным 

требованиям, что снижает эффективность использования других туристских 

ресурсов города и района. 

К сожалению, учреждения культуры и образовательные организации 

в сфере культуры испытывают серьезные проблемы, которые в ближайшем 

будущем могут привести к их глобальному сокращению. Так, учреждениям 

культуры района требуется модернизация материально-технической базы 

и капитальный ремонт, приостановившиеся вследствие недостаточного фи-

нансирования. Одним из механизмов оказания содействия укреплению мате-

риально-технической базы муниципальных учреждений культуры является 

предоставление субсидии на ремонт муниципальных учреждений культуры. 
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Крайне низкое финансирование муниципальных библиотек приводит 

к отсутствию современного компьютерного оборудования и качественного 

комплектования, большинство библиотечных учреждений не имеет возмож-

ности вести электронный каталог. 

Серьезной проблемой остается старение кадров. В связи с низкой зара-

ботной платой и отсутствием жилья молодым и талантливым специалистам 

приходится уезжать в другие регионы в поисках заработка, а выпускники, 

продолжившие обучение в высших учебных заведениях, не спешат искать 

работу по специальности в Кировской области. Учреждения культуры и об-

разования в сфере культуры не имеют возможности привлечь для работы вы-

сококвалифицированных специалистов, что приводит к неукомплектованно-

сти кадрами. Крайне актуальным для отрасли стал Указ Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики», предполагающий поэтапный рост опла-

ты труда работников учреждения культуры к 2018 году до средней заработ-

ной платы в экономике Кировской области. В связи с этим постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 08.05.2013 № 

478 «Об утверждении комплекса мер, направленных на повышение эффек-

тивности сферы культуры Белохолуницкого района в 2013 году на период до 

2018 года» и от 08.05.2013 № 484 «Об утверждении плана мероприятий («до-

рожной карты») «Изменения в отрасли культуры Белохолуницкого района, 

направленные на повышение ее эффективности» утвержден комплекс мер и 

план мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение зара-

ботной платы работников учреждения культуры. С сентября текущего года 

уже произошло увеличение заработной платы основного персонала работни-

ков культуры на 53,2 %, а прочие на 5,5%. 

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации му-

ниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эф-

фективности реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, 

сроков и этапов реализации муниципальной программы  

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муници-

пальной программы определена на основе: 

Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы зако-

нодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополне-

ниями от 30.09.2013);  
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Закона Кировской области от 28.12.2005 № 395-ЗО «О культуре»; 

Закона Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, расположенных на территории Кировской области»; 

Закона Кировской области от 28.08.1997 № 11-ЗО «О библиотечном 

деле Кировской области». 

В рамках достижения цели и решения задач программы предусмотрены 

меры, главной из которых является наиболее полное удовлетворение расту-

щих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района. 

Основные цели муниципальной программы: 

обеспечение общественной потребности в услугах культурно-

досуговой деятельности населения; 

обеспечение свободного доступа к информации и знаниям посредством 

создания качественной системы информационно-библиотечного обслужива-

ния населения района;  

сохранение культурного наследия Белохолуницкого района и повыше-

ние качества предоставления муниципальных услуг музеем; 

обеспечение доступности дополнительного образования, его эффек-

тивности и качества; 

создание условий для реализации конституционного права граждан на 

занятия физической культурой и спортом. 

Основные задачи предполагается осуществлять по следующим направ-

лениям: 

1. Развитие культурно-досуговой деятельности: 

поддержка и развитие традиционной народной культуры; 

поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, 

организация гастрольной и выставочной деятельности; 

разработка, организация и проведение фестивалей, смотров-конкурсов 

творчества коллективов художественной самодеятельности, корпоративных 

культурных мероприятий; 

более активное участие в областных и региональных культурных меро-

приятиях; 

проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам в городе и 

районе. 

2. Организация библиотечного обслуживания населения: 

обеспечение организационно-финансовой, правовой и инновационно-

методической деятельности библиотек; 
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развитие материально-технической базы, сохранение библиотечных 

фондов. 

3. Поддержка общественного музея: 

комплектование фондов музея; 

организация экспозиционной и выставочной деятельности, модерниза-

ция музейных экспозиций; 

учет и сохранение музейного фонда. 

4. Поддержка юных и молодых дарований в сфере художественного 

творчества, развитие системы дополнительного образования детей в области 

культуры: 

проведение районных конкурсов, смотров, выставок детского творче-

ства учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнитель-

ного образования детей; 

направление победителей и лауреатов различных конкурсов для уча-

стия в областных, всероссийских фестивалях, конкурсах, концертах; 

укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения 

учреждений дополнительного образования детей, приобретение современно-

го музыкального оборудования, учебно-наглядных пособий. 

5. Поддержка физической культуры и спорта: 

укрепление материально-технической и спортивной инфраструктуры 

для занятий физической культурой и спортом; 

формирование устойчивого интереса у населения в регулярные занятия 

физической культурой и спортом, традиций и навыков здорового образа жиз-

ни; 

обеспечение доступа к занятиям физической культурой и спортом для 

людей с ограниченными возможностями; 

развитие туризма. 

6. Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его 

профессионального уровня с учетом современных требований: 

проведение конкурсов, выявляющих лучших по профессии специали-

стов с целью стимулирования их творчества и инициативы; 

организация творческих встреч; 

проведение семинаров-тренингов по инновационной деятельности уч-

реждений. 

Целевыми показателями эффективности, характеризующими достиже-

ние целей и решение задач муниципальной программы, являются: 

количество посещений библиотек (человек), который определяется со-

гласно данным формы федерального статистического наблюдения № 6-НК 
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«Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках сис-

темы Минкультуры России»; 

количество выданных библиотечных документов (человек), который 

определяется согласно данным формы федерального статистического наблю-

дения № 6-НК «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России»; 

темпы роста культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреж-

дениями культурно-досугового типа" ( I2  ), который определяется по форму-

ле: 
I2 =Noг /Nпог ×100%  , где: 
Noг  - количество культурно-досуговых мероприятий в отчетном году 

согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 7-НК 

«Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа систе-

мы Минкультуры России»; 
Nпог  - количество культурно-досуговых мероприятий в году, предшест-

вующем отчетному году, согласно данным формы федерального статистиче-

ского наблюдения № 7-НК «Свод годовых сведений об учреждениях куль-

турно-досугового типа системы Минкультуры России»; 

темпы прироста количества посещений культурно-просветительных 

мероприятий к предыдущему году" ( I3  ), который определяется по формуле: 
I3 =Nтгс /Nбг ×100%−100%  , где: 
Nтгс  - количество посещений культурно-просветительных мероприятий, 

в отчетном году согласно данным формы федерального статистического на-

блюдения № 7-НК «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-

досугового типа системы Минкультуры России»; 
Nбг   - количество посещений культурно-просветительных мероприя-

тий, в году, предшествующем отчетному, согласно данным формы федераль-

ного статистического наблюдения № 7-НК «Свод годовых сведений об учре-

ждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России»; 

посещаемость музейных учреждений (человек), который в отчетном 

году согласно данным формы федерального статистического наблюдения 

N 8-НК «Сведения о деятельности музея»; 

количество единиц хранения основных фондов (единиц), который оп-

ределяется согласно данным формы федерального статистического наблюде-

ния N 8-НК «Сведения о деятельности музея»; 

охват детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнитель-

ного образования в общем количестве детей от 6 до 17 лет (человек), кото-

рый определяется согласно данным формы федерального статистического 
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наблюдения N 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования 

детей»; 

количество посетителей физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(человек), который определяемся согласно данным из ежедневного журнала 

посещаемости МБУ СКК «Здоровье»; 

увеличение доли муниципальных учреждений культуры, здания кото-

рых находятся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муни-

ципальных учреждений культуры, расположенных на территории района: 
I5 =Nусокн /Nокн ×100%  , где: 
Nусокн  - количество зданий культуры, находящихся в удовлетворитель-

ном состоянии, расположенных на территории района; 
Nокн  - общее количество зданий муниципальных учреждений культуры, 

расположенных на территории района;  

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной пла-

ты работников муниципальных учреждений культуры и искусства к средне-

месячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в 

сфере экономики субъекта РФ" ( I6  ), который определяется по формуле: 
I6 =Zk /Ze ×100%  , где: 
Zk  - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников муниципальных учреждений культуры и искусства за отчетный период 

согласно данным Территориального органа Федеральной службы государст-

венной статистики по Кировской области; 
Ze  - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников, занятых в сфере экономики субъекта Российской Федерации, 

за отчетный период согласно данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по району; 

количество участников реализация проекта: Совершенствование и раз-

витие конно-спортивного туристического комплекса «Сокол», который опре-

деляется согласно данным из ежедневного журнала посещаемости конно-

спортивного туристического комплекса «Сокол». 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муници-

пальной программы отражаются в приложении № 1. 

Ожидаемые конечные  результаты реализации муниципальной про-

граммы в качественном выражении: 

повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями 

культуры; 

активизация деятельности учреждений культуры района; 

количество посещений библиотек увеличится на 0,05% в год; 
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темпы роста культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреж-

дениями культурно-досугового типа, составят 100%; 

темпы прироста количества посещений культурно-просветительных 

мероприятий составят 0,1% к предыдущему году; 

посещаемость музейных учреждений увеличится на 5,5 %; 

доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных учре-

ждений культуры, расположенных на территории района, увеличится на 33,3 

%; 

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной пла-

ты работников учреждений культуры и искусства к среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере эконо-

мики района составит не менее 100%; 

количество участников реализация проекта: Совершенствование и раз-

витие конно-спортивного туристического комплекса «Сокол»  увеличится на 

40 %; 

активизация туризма, развитие туризма на территории района. 

Программа  представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на достижение конкретных целей и решение задач. Программа будет реали-

зована в 2014-2018 годах, разбивка на этапы не предусматривается. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про-

граммы   

Приоритетными направлениями муниципальной программы являются: 

3.1. Организация библиотечного обслуживания населения:  

организация обслуживания пользователей (обеспечение качественных 

библиотечных услуг, автоматизация библиотечных процессов, обеспечение 

доступа пользователей к информационным ресурсам через Интернет); 

качественное формирование библиотечных фондов (приобретение но-

вых книг, изданий видео- и звукозаписей, документов на СD-ROM, подписка 

на периодические издания); 

обеспечение сохранности библиотечных фондов; 

текущие ремонтные работы (ремонт отопительной системы централь-

ной библиотеки). 

3.2. Развитие системы дополнительного образования детей: 

оснащение учебно-наглядными пособиями учреждений; 

развитие материально-технической базы учреждений (приобретение 

мебели, светового и музыкального оборудования); 
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оснащение учреждений компьютерами, установка пакетов офисных 

программ, оборудование выходов в Интернет; 

оборудование концертных залов в учреждениях; 

обеспечение музыкальными инструментами детского духовного ан-

самбля и оркестра народных инструментов; 

информационная поддержка культурно-массовых мероприятий с уча-

щимися; 

городские конкурсы, смотры, выставки, фестивали художественного 

творчества детей; 

участие в областных региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, 

фестивалях; 

участие в дополнительных конкурсах авторских программ дополни-

тельного образования детей; 

совершенствование профессиональной подготовки специалистов. 

3.3. Организация деятельности краеведческого музея: 

обеспечение сохранности музейных коллекций; 

реставрация особо ценных музейных предметов; 

пополнение фондов; 

создание новых экспозиций; 

повышение уровня инженерно-технической оснащенности; 

обеспечение хозяйственной деятельности музея. 

3.4. Организация досуга и обеспечения культурно-просветительного 

обслуживания жителей района: 

поддержка и развитие традиционной народной культуры (слет передо-

виков, день работника культуры, день Победы, день города, город мастеров, 

слет молодежи, фестиваль «Красота, грация, идеал», вечер Русского романса, 

день пожилого человека, бал главы); 

поддержка деятельности творческих коллективов (смотр художествен-

ной самодеятельности, всероссийский фестиваль любительских театральных 

коллективов, межрегиональные фестивали и конкурсы вокальной и хоровой 

направленности, издание буклетов, брошюр, пригласительных билетов); 

поддержка юных дарований (смотр детской художественной самодея-

тельности, межрегиональные фестивали и конкурсы вокальной и хоровой на-

правленности); 

проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений:  

в 2014 году - Подрезчихинского и Троицкого домов культуры, а так же 

Федосеевского клуба; 

в 2015 году – Дубровский дом культуры; 
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в 2016 году – Гуренский дом культуры; 

в 2017 году – Всехсвятский дом культуры; 

в 2018 году – Климковский дом культуры. 

3.5. Организация предоставления услуг в области физической культуры 

и спорта: 

организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий и спортивных соревнований; 

оснащение спортивным инвентарем и оборудованием. 

3.6. Развитие туризма: 

реализация проекта «Совершенствование и развитие конно-

спортивного туристического комплекса «Сокол». 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

В рамках реализации муниципальной программы управлением культу-

ры планируется формирование и актуализация на муниципальном уровне 

нормативной правовой и методологической базы: 

разработка в установленном порядке проектов постановлений админи-

страции Белохолуницкого муниципального района, регулирующих отноше-

ния в сфере культуры, при необходимости; 

разработка и принятие локальных правовых актов управления культу-

ры Белохолуницкого района. 

В случае изменения и (или) принятия нормативных правовых актов в 

сфере законодательства Российской Федерации о культуре и с целью эффек-

тивной реализации мероприятий муниципальной программы в течение пе-

риода ее действия управление культуры Белохолуницкого района будет раз-

рабатывать нормативные правовые акты в соответствии с законодательством. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осу-

ществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, 

а так же иных внебюджетных источников. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление 

культуры Белохолуницкого района Кировской области. Соисполнителями 

муниципальной программы являются: 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры»; 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»; 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий музей»; 

МБОУ ДОД «Белохолуницкая ДШИ»; 
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МБОУ ДОД ДХШ г. Белая Холуница; 

МБОУ ДОД ДШИ п. Дубровка; 

МБОУ ДОД ДШИ п. Подрезчиха; 

МБУ СКК «Здоровье»; 

МКУ «ЦБК»; 

администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел по 

экономике). 

Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования составит 376510,2 тыс. рублей, в том числе: 

Источники финансиро-

вания 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Федеральный бюджет 313,8  313,8  313,8 313,8 313,8 1569,0 

Областной бюджет 25405,2 26124,4 26165,4 27457,3 27468,3 132620,6 

Местный бюджет 37913,5 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 196815,3 

Иные внебюджетные 

источники 

1917,5 1943,5 1968,8 2045,8 2046,8 9922,4 

Всего  65550,0 66727,6 67337,1 70650,3 70662,3 340927,3 

При определении объемов ресурсного обеспечения муниципальной 

программы использовались расчетный и нормативный методы оценки затрат. 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются еже-

годно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств ме-

стного  бюджета представлены в приложении № 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования пред-

ставлена в приложении № 3. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и опи-

сание мер управления рисками 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной про-

граммы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выпол-

нение. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести сле-

дующие: 

6.1. Финансовые риски 

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение 

финансирования со стороны областного и местного бюджетов повлечет не-

garantf1://17085443.1003/
garantf1://17085443.1004/
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исполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее не-

выполнение. 

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональ-

ное использование ресурсов муниципальной программы. 

6.2. Законодательные риски 

В период реализации муниципальной программы на федеральном 

уровне планируется принятие федерального закона о культуре, внесение из-

менений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в частно-

сти в Основы законодательства Российской Федерации о культуре, так и на 

областном уровне. Это, возможно, повлечет за собой корректировку постав-

ленных целей. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное 

внесение изменений в действующую нормативную базу, а при необходимо-

сти - и возможных изменений в финансирование муниципальной программы. 

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются 

своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприя-

тий муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ре-

сурсного обеспечения. 

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы прово-

дится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 

реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий, сравнения 

фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с 

запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реа-

лизацию муниципальной программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации муници-

пальной программы осуществляется по формуле: 

Пэф =

n

i = 1

∑Пi

n
 , где: 

Пэф  - степень достижения показателей эффективности реализации му-

ниципальной программы, (%); 
Пi  - степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

муниципальной программы, (%); 
n  - количество показателей эффективности реализации муниципальной 

программы. 
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Степень достижения i-того показателя эффективности реализации му-

ниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически 

достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле: 

Пi =
Пфi

Пплi

×100%

 , где: 
Пфi  - фактическое значение i-того показателя эффективности реализа-

ции муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения); 
Пплi  - плановое значение i-того показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения). 

Оценка достижения показателей эффективности реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы осуществляется по формуле: 

м
Пэф =

m

i = 1

∑ м
Пi

m
 , где: 

м
Пэф  - степень достижения показателей эффективности реализации от-

дельных мероприятий муниципальной программы в целом (%); 
м

Пi  - степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

отдельного мероприятия муниципальной программы в целом (%); 
m  - количество показателей эффективности реализации отдельных ме-

роприятий. 

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации от-

дельных мероприятий муниципальной программы рассчитывается путем со-

поставления фактически достигнутого и планового значения показателя эф-

фективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

за отчетный период по следующей формуле: 

м
Пi =

м
Пфi

м
Пплi

×100%

 , где: 
м

Пфi  - фактическое значение i-того показателя эффективности реализа-

ции отдельного мероприятия муниципальной программы 

(в соответствующих единицах измерения); 
м

Пплi  - плановое значение i-того показателя эффективности реализации 

отдельного мероприятия муниципальной программы (в соответствующих 

единицах измерения). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 

программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых 
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объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех 

источников финансирования за отчетный период по формуле: 

Уф =
Фф

Фпл

×100%

 , где: 
Уф  - уровень финансирования муниципальной программы в целом, (%); 
Фф  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-

приятий муниципальной программы (средства местного бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период), (тыс. рублей); 
Фпл  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 

соответствующий отчетный период, установленный муниципальной про-

граммой, (тыс. рублей). 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

с запланированными осуществляется по формуле: 

Ум =
Кмф

Кпм

×100%

 , где: 
Ум  - уровень выполнения мероприятий программы, (%); 
Кмф  - количество мероприятий муниципальной программы, выполнен-

ных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении 

плана реализации муниципальной программы, (единиц); 
Кмп  - количество мероприятий муниципальной программы, запланиро-

ванных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципаль-

ной программы, (единиц). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произ-

водится по формуле: 

Эпр =
Пэф +Уф +Ум +

м
Пэф

4  , где: 
Эпр  - оценка эффективности реализации муниципальной программы, 

(%); 
Пэф  - степень достижения показателей эффективности реализации му-

ниципальной программы, (%); 
Уф  - уровень финансирования муниципальной программы в целом, (%); 
Ум  - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы, 

(%). 
м

Пэф  - степень достижения показателей эффективности реализации от-

дельных мероприятий муниципальной программы (%). 
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В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы 

устанавливаются следующие критерии: 

если 80≤Эпр ≤100  или Эпр >100 , то эффективность реализации муници-

пальной программы оценивается как высокая; 

если 60≤Эпр <80 , то эффективность реализации муниципальной про-

граммы оценивается как средняя; 

если значение показателя Эпр <60 , то такая эффективность реализации 

муниципальной программы оценивается как низкая. 

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной 

программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свиде-

тельствует, что качественные показатели эффективности реализации муни-

ципальной программы достигнуты. 

Экономический эффект муниципальной программы будет связан 

с привлечением дополнительных инвестиций в управление культуры района. 

Социальный эффект выражается в повышении социальной роли куль-

туры в формировании гармоничной личности и, как следствие, в создании 

благоприятной общественной атмосферы. 

Социальный эффект будет выражаться, в частности: 

в укреплении единого культурного пространства района как фактора 

сохранения ее целостности; 

в создании благоприятных условий для активной и разнообразной 

творческой деятельности жителей района; 

в расширении доступа населения к качественным культурным благам 

и информации в сфере культуры; 

в осуществлении эффективной кадровой политики в сфере культуры. 
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Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 

N 

п/п 

<*> 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия, 

наименование 

показателей 

Еди- 

ница 

изме- 

рения 

Значение показателя эффективности 

2012 

год  

(базо-

вый) 

2013 

год 

(оцен-

ка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Муниципальная про-

грамма          

        

1.1 Количество культур-

но-досуговых меро-

приятий 

ед. 4515 4520 4525 4530 4535 4540 4545 

1.2 Количество посеще-

ний культурно-

просветительных 

мероприятий 

чел. 267877 225 000 276 355 278 566 281 173 283883 286722 

1.3 Количество выдан-

ных библиотечных 

документов 

тыс. 

экз. 

420,0 405,0 405,25 405,5 405,75 406,0 407,25 

1.4 Количество пользо-

вателей библиотек 

чел. 17 237 17 000 17 009 17 018 17 026 17 034 17 043 

1.5 Количество посети-

телей музея 

чел. 15008 15120 15241 15378 15532 15703 15891 

1.6 Количество единиц 

хранения основных 

фондов 

ед. 6992 6992 7022 7052 7082 7112 7142 

1.7 Охват детей и подро-

стков, занимающихся 

в учреждениях до-

полнительного обра-

зования, в общем 

количестве детей от 

6 до 17 лет 

чел. 394 375 375 375 375 375 375 

1.8 Количество посети-

телей физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

чел. 50 601 6 500 52 000 53 000 55 000 55 500 56 000 

1.9 Доля муниципальных 

учреждений культу-

ры, здания которых 

находятся в аварий-

ном состоянии или 

требуют капитально-

го ремонта, в общем 

количестве муници-

пальных учреждений 

культуры 

% 0 33,3 25,9 14,8 11,1 7,4 3,7 
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1.10 Отношение средне-

месячной номиналь-

ной начисленной 

заработной платы 

работников муници-

пальных учреждений 

культуры и искусства 

к среднемесячной 

номинальной начис-

ленной заработной 

плате работников, 

занятых в сфере эко-

номики субъекта 

Российской Федера-

ции 

% 0 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100 

1.11 Реализация проекта: 

Совершенствование 

и развитие конно-

спортивного тури-

стического комплек-

са «Сокол» 

коли-

чест-

во 

уча-

стни-

ков 

20 35 50 0 0 0 0 
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Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

<*> 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы, 

мероприятия 

Главный распорядитель 

Бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. итого 

1 Муниципальная 

программа       

Развитие культу-

ры Белохолуниц-

кого района на 

2014 – 2018 годы 

всего            37913,5 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 196815,3 

Управление культуры Белохо-

луницкого района 

672,0 621,4 621,4 652,5 652,5 3219,8 

МКУ «ЦБК» 1060,9 1077,2 1077,2 1131,0 1131,0 5477,3 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

20378,9 20900,0 21232,1 22293,7 22293,7 107098,4 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 6942,2 7184,9 7260,2 7623,2 7623,2 36633,7 

МБУК «Белохолуницкий крае-

ведческий музей» 

1220,7 1329,7 1354,8 1422,5 1422,5 6750,2 

МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ» 

2828,2 2924,2 2961,1 3109,1 3109,1 14931,7 

МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Хо-

луница 

1050,8 1072,6 1072,7 1126,3 1126,3 5448,7 

МБОУ ДОД ДШИ п.Дубровка 671,0 683,3 693,8 728,5 728,5 3505,1 

МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 467,9 477,3 481,6 505,7 505,7 2438,2 

МБУ СКК «Здоровье» 1760,9 2075,3 2134,2 2240,9 2240,9 10452,2 

Администрация Белохолуницко-

го муниципального района (от-

дел по экономике) 

 

 

860,0 0 0 0 0 860,0 
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1.1 Мероприятия Осуществление 

управленческих 

функций в сфере 

культуры, искус-

ства, историко-

культурного на-

следия 

Управление культуры Белохо-

луницкого района 

617,0 621,4 621,4 652,5 652,5 3164,8 

1.2 Мероприятия Юбилейные ме-

роприятия и даты 

Управление культуры Белохо-

луницкого района 

55 0 0 0 0 55 

1.3 Мероприятия Ведение бухгал-

терского учета и 

отчетности учре-

ждений культуры, 

физкультуры и 

дополнительного 

образования в 

сфере культуры 

МКУ «ЦБК» 1060,9 1077,2 1077,2 1131,0 1131,0 5477,3 

1.4 Мероприятия Обеспечение по-

требности в услу-

гах культурно-

досуговой дея-

тельности населе-

ния 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

19828,9 20900,0 21232,1 22293,7 22293,7 106548,4 

1.5 Мероприятия Проведение теку-

щего и капиталь-

ного ремонта зда-

ний и помещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

550,0 0 0 0 0 550,0 

1.6 

 

Мероприятия Обеспечение по-

требности  в услу-

гах развития сис-

темы дополни-

тельного образо-

вания детей 

МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ» 

2828,2 2924,2 2961,1 3109,1 3109,1 14931,7 

МБОУ ДОД ДШИ п.Дубровка 671,0 683,3 693,8 728,5 728,5 3505,1 

МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 467,9 477,3 481,6 505,7 505,7 2438,2 

1.7 Мероприятия Обеспечение усло-

вий для профессио-

нального самоопре-

деления и творче-

ского труда детей 

МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Хо-

луница 

1050,8 1072,6 1072,7 1126,3 1126,3 5448,7 
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1.8 Мероприятия Организация и 

поддержка дея-

тельности биб-

лиотек района  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     6640,5 7184,9 7260,2 7623,2 7623,2 36332,0 

1.9 Мероприятия Приобретение 

новых книг, изда-

ний видео- и зву-

козаписей, доку-

ментов на CD-

ROM 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,7 0 0 0 0 25,7 

1.10 Мероприятия Текущие ремонт-

ные работы 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 276,0 0 0 0 0 276,0 

1.11 Мероприятия Создание условий 

для граждан на 

занятия физиче-

ской культурой и 

спортом 

МБУ СКК «Здоровье» 1760,9 2075,3 2134,2 2240,9 2240,9 10452,2 

1.12 Мероприятия Сохранение куль-

турного наследия 

района 

МБУК «Белохолуницкий крае-

ведческий музей» 

1220,7 1329,7 1354,8 1422,5 1422,5 6750,2 

1.13 Мероприятия Реализация проек-

та: Совершенст-

вование и разви-

тие конно-

спортивного тури-

стического ком-

плекса «Сокол» 

Администрация Белохолуницко-

го муниципального района (от-

дел по экономике) 

860,0 0 0 0 0 860,0 
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Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

N 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

1 Муниципальная 

программа   

Развитие культуры Белохолуниц-

кого района на 2014 – 2018 годы 

всего           65550,0 66727,6 67337,1 70650,3 70662,3 340927,3 

федеральный бюджет          313,8 313,8 313,8 313,8 313,8 1569,0 

областной бюджет          25405,2 26124,4 26165,4 27457,3 27468,3 132620,6 

местный бюджет  37913,5 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 196815,3 

иные внебюджетные 

источники       

1917,5 1943,5 1968,8 2045,8 2046,8 9922,4 

1.1 Мероприятия Организация и поддержка дея-

тельности библиотек 

всего 7196,5 7464,9 7540,2 7903,2 7903,2 38008,0 

местный бюджет 6916,5 7184,9 7260,2 7623,2 7623,2 36608,0 

иные внебюджетные 

источники       

280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 1400,0 

1.2 Мероприятия комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных учре-

ждений 

всего 339,5 313,8 313,8 313,8 313,8 1594,7 

федеральный бюджет          313,8 313,8 313,8 313,8 313,8 1569,0 

местный бюджет  25,7 0 0 0 0 25,7 

1.3 Мероприятия реализация мер социальной под-

держки отдельных категорий гра-

ждан в сфере культуры (социаль-

ные выплаты) 

областной бюджет 490,0 527,0 568,0 580 591 2756 

1.4 Мероприятия Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по 

реализации ими их отдельных 

расходных обязательств 

областной бюджет 24902,2 25597,4 25597,4 26877,3 26877,3 129851,6 
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1.5 Мероприятия Обеспечение потребности в услу-

гах культурно-досуговой деятель-

ности населения 

всего 20686,4 21780,5 22131,9 23238,5 23238,5 111075,8 

местный бюджет 19828,9 20900,0 21232,1 22293,7 22293,7 107098,4 

иные внебюджетные 

источники       

857,5 880,5 899,8 944,8 944,8 4527,4 

1.6 Мероприятия капитальный ремонт здания Под-

резчихинского Дома культуры - 

филиала муниципального бюд-

жетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры 

Кировской области 

местный бюджет 150 0 0 0 0 150 

1.7 Мероприятия капитальный ремонт здания Тро-

ицкого Дома культуры - филиала 

муниципального бюджетного уч-

реждения культуры "Белохолу-

ницкий Дом культуры Кировской 

области 

местный бюджет 100 0 0 0 0 100 

1.8 Мероприятия капитальный ремонт здания Фе-

досеевского клуба - филиала му-

ниципального бюджетного учре-

ждения культуры "Белохолуниц-

кий Дом культуры Кировской 

области 

местный бюджет 300 0 0 0 0 300 

1.9 Мероприятия Организация и проведение физ-

культурно-оздоровительных ме-

роприятий и спортивных сорев-

нований, а так же приобретение 

спортивного инвентаря 

всего 1860,9 2175,3 2234,2 2340,9 2340,9 10952,2 

местный бюджет 1760,9 2075,3 2134,2 2240,9 2240,9 10452,2 

иные внебюджетные 

источники       

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

1.10 Мероприятия Реализация проекта «Совершен-

ствование и развитие конно-

спортивного туристического ком-

плекса «Сокол» 

местный бюджет 860 0 0 0 0 860 

1.11 Мероприятия Осуществление управленческих 

функций в сфере культуры, ис-

кусства, историко-культурного 

наследия, а так же ведение бух-

галтерского учета и отчетности 

учреждений культуры 

всего 1745,9 1698,6 1698,6 1783,5 1783,5 8710,1 

местный бюджет 1732,9 1698,6 1698,6 1783,5 1783,5 8697,1 

областной бюджет 13,0 0 0 0 0 13,0 
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1.12 Мероприятия Сохранение культурного наследия 

района 

всего 1271,7 1381,7 1407,8 1476,5 1477,5 7015,2 

местный бюджет 1220,7 1329,7 1354,8 1422,5 1422,5 6750,2 

иные внебюджетные 

источники       

 

51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 265,0 

1.13 Мероприятия Обеспечение потребности в услу-

гах развития системы дополни-

тельного образования детей, а так 

же условий для профессионально-

го самоопределения и творческого 

труда детей в районе 

всего 5646,9 5788,4 5845,2 6136,6 6136,6 29553,7 

местный бюджет 5017,9 5157,4 5209,2 5469,6 5469,6 26323,7 

иные внебюджетные 

источники       

629,0 631,0 636,0 667,0 667,0 3230,0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2013                                                                                 № 1161 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная политика и профилактика правонарушений  

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 

Белохолуницкого района», от 31.07.2013 № 741 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Белохолуницкого района» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципально-

го района от 10.10.2013 № 930 и от 23.10.2013 № 980) администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная политика и про-

филактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации Белохолуницкого муниципального района по со-

циальной работе – заведующую отделом по социальной работе Черных Н.В. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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Приложение 
  

УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением   администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 11.12.2013 № 1161 

 

 

Муниципальная программа 

«Социальная политика и профилактика  

правонарушений в Белохолуницком районе» 

на 2014-2018 годы  
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Социальная политика и профилактика правонарушений  

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель му-

ниципальной программы  

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

Соисполнители муниципальной 

программы  

отсутствуют 

 

Наименование подпрограмм 

 

«Молодежная политика в Белохолуниц-

ком районе»; 

«Развитие физической культуры и спорта 

в Белохолуницком районе»; 

«Социальная поддержка детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся под опекой»    

Программно-целевые инстру-

менты муниципальной програм-

мы 

отсутствуют 

Цели муниципальной програм-

мы 

создание условий для занятий физической 

культурой и спортом; 

создание условий для интеграции моло-

дежи как активного субъекта в процессы 

социально-экономического, общественно-

политического и социокультурного разви-

тия района; 

повышение общественной и личной безо-

пасности населения на территории рай-

она; 
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повышение престижа рабочих специаль-

ностей; 

создание доступной среды для обеспече-

ния более полной интеграции инвалидов в 

общество; 

оказание адресной помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, воспитывающимся в семьях опеку-

нов (попечителей), приемных родителей 

Задачи муниципальной про-

граммы 

снижение уровня правонарушений и пре-

ступлений;  

поддержка семей с детьми, создание бла-

гоприятных условий для развития семей-

ных форм воспитания и становления лич-

ности ребенка; 

формирование устойчивого интереса у на-

селения района в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, тради-

ций и навыков здорового образа жизни; 

Формирование духовности, нравственно-

сти, патриотизма, толерантности 

Целевые показатели эффектив-

ности реализации муниципаль-

ной программы 

снижение количества преступлений, со-

вершенных в общественных местах;  

количество мероприятий, проведенных 

для людей с ограниченными возможно-

стями; 

количество проведенных физкультурных 

и спортивных мероприятий;   

количество мероприятий направленных на 

формирование духовности, нравственно-

сти, патриотизма;  

количество детей, воспитывающихся в 

семье опекуна, в приемной семье  

Этапы и сроки реализации му-

ниципальной программы  

2014-2018 годы. 

Разбивка на этапы не предусматривается 

Объемы ассигнований муници-

пальной программы 

64 574 000 рублей 

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации муниципальной 

программы 

 

сокращение количества преступлений, со-

вершенных в общественных местах до 10 

в 2018 году; 

увеличение удельного веса населения, 

систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом с 21,3 % 
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в 2013 году до 23,5 % в 2018 году; 

увеличение количества молодежи, вовле-

ченной в деятельность детских и моло-

дежных общественных объединений 

с 1835 в 2013 году до 2000 в 2018 году; 

увеличение количества детей, воспиты-

вающихся в семье опекуна, приемных 

семьях до 88 человек к 2018 году 

  

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-

граммы, в том числе формулировки основных проблем в ука-

занной сфере и прогноз ее развития 

В Белохолуницком муниципальном районе проживает 18 867 человек, 

из них дети до 17 лет – 3494. Уровень рождаемости в Белохолуницком рай-

оне остается ниже среднеобластного. В 2012 году общий коэффициент рож-

даемости в Кировской области составил 12,89 на 1000 человек населения, 

в Белохолуницком районе  данный показатель составил 12,21 на 1000 человек 

населения. По уровню рождаемости в 2012 году среди муниципальных рай-

онов Кировской области Белохолуницкий район  занимает 30 место.  

Сохраняется высокий уровень смертности. Коэффициент смертности 

по Белохолуницкому району составил 19,32 %, в Кировской области данный 

показатель составил 15,55 на 1000 человек населения. Число умерших пре-

высило число родившихся в 1,5 раза, что характерно для процесса депопуля-

ции. Высокой остается смертность населения в трудоспособном возрасте. 

Основными причинами стали болезни сердечно-сосудистой системы, ново-

образования, болезни органов пищеварения и органов дыхания. Высоким ос-

тается  уровень смертности от внешних причин: дорожно-транспортные про-

исшествия, суициды, убийства и др. Поэтому особое значение приобретает 

выработка комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и 

иных правонарушений. Несмотря на относительно благополучную обстанов-

ку актуальность борьбы с незаконным оборотом наркотиков и злоупотребле-

нием ими остается, особенно вызывает тревогу распространение и употреб-

ление курительных смесей. Одной из причин употребления курительных 

смесей является социальная неустроенность молодежи, ее незанятость. 

Одной из проблем современного общества является проблема социаль-

ного сиротства. За последние годы количество материалов, поступающих на 

рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав за 

неисполнение родительских обязанностей, растет. Увеличивается и количе-
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ство исков об ограничении (лишении) в родительских правах, и как следст-

вие растет количество детей, оставшихся без попечения. Вместе с тем Феде-

ральными законами, региональным законодательством предусматривается 

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством). 

Значительное влияние на демографическую ситуацию оказывает ми-

грация. Отток квалифицированных кадров, особенно молодежи, ведет к сни-

жению научного, творческого, культурного потенциалов, к сокращению чис-

ленности и ухудшению структуры трудовых ресурсов и соответственно 

к усилению проблем в экономической и социальной сферах. За последние го-

ды в Белохолуницком муниципальном районе произошли как количествен-

ные, так и качественные изменения в структуре трудовых ресурсов социаль-

ной сферы. В результате недостаточного финансирования в течение многих 

лет муниципальных учреждений социальной сферы начинает существенно 

меняться кадровый состав. С каждым годом все более остро встает задача 

«омоложения» профессиональных кадров социальной сферы (педагогов, вра-

чей, работников культуры и т. д. Так, средний возраст педагогических работ-

ников  40-45 лет,  192 человека работает в системе образования больше 

20 лет, и лишь 18 – молодые специалисты. Средний возраст врачей – 48 - 50 

лет, средний возраст работников культуры также старше 40 лет. Именно по-

этому на муниципальном уровне было принято решение о выплате стипен-

дии студентам, имеющим целевой договор с учреждениями социальной сфе-

ры, на условиях дальнейшей работы в данных учреждениях не менее 3 лет. 

В целях повышения эффективности производства, пропаганды передо-

вого опыта ежегодно, начиная с 2001 года, проводится районный конкурс 

«Лучший по профессии». По итогам года чествуются лучшие работники 

промышленности, сельского хозяйства, лесной отрасли, отраслей жилищно-

коммунального хозяйства, торговли, транспорта, медицины, образования, 

культуры, достигшие высоких показателей. По итогам года определяются 

лучшие руководители предприятий и организаций.  

Патриотизм как проблема формирования личности занимает особое 

место. Чувство патриотизма играет важную роль в становлении личности, 

в формировании у молодого человека активной жизненной позиции. 

Необходимость военно-патриотического воспитания молодежи осо-

бенно остро встала в последнее время. При отсутствии духовных идеалов, 

при снижении авторитета и роли армии в нашем обществе налицо нежелание 

молодых людей идти служить в армию, именно поэтому необходима актив-

ная работа по сохранению и продолжению традиций военно-патриотического 
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воспитания молодежи. В настоящее время в рамках патриотического воспи-

тания проводятся учебные сборы для юношей 10 классов общеобразователь-

ных учреждений, военно-патриотическая игра «Зарница», вахта Памяти 

9 мая. Одним из важных мероприятий по воспитанию патриотизма, толе-

рантности является проведение соревнований среди учащихся по видам 

спорта, посвященных памяти земляков, погибших при исполнении воинского 

долга, а также проведение Дня призывника.  

В рамках празднования Дня города 12 июня организуется торжествен-

ное вручение подросткам паспорта гражданина Российской Федерации, 

а также чествование лиц, которым присвоено звание «Почетный житель Бе-

лохолуницкого района».  

В последнее время в обществе наиболее активно решаются вопросы по 

созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения. Именно поэтому одной из важных проблем 

является формирование условий для развития доступной среды жизнедея-

тельности, позволяющей решить проблемы реабилитации и интеграции 

в общество людей с ограниченными возможностями, признанных инвалида-

ми. В Белохолуницком районе на 01.01.2013 проживает 53 ребенка-инвалида, 

2661 взрослого населения, из них в Климковском психоневрологическом ин-

тернате на стационарном обслуживании находятся 487 граждан, признанных 

судом недееспособными. 31 инвалид – колясочник, из них 3 детей. От 18-30 

лет инвалидами признаны 63 человека. В структуре инвалидов в большей 

степени преобладают инвалиды II и III групп. Инвалиды II группы – 1064 че-

ловека, инвалиды III группы – 776. 

Отсутствие развитой инфраструктуры для жизни инвалидов 

в Белохолуницком районе затрудняет доступ этой категории граждан к вос-

требованным объектам социальной инфраструктуры. Несмотря на то, что 

часть зданий приведена в соответствие к потребностям инвалидов, проблема 

остается не решенной. Ежегодно в районе проводятся фестивали инвалидно-

го спорта «Улыбка», «Надежда», фестиваль инвалидного творчества «Вместе 

мы сможем больше!», что позволяет осуществлять социализацию и интегра-

цию инвалидов в общество, привлекать их к участию в районных и област-

ных мероприятиях. Вместе с тем, нет возможности привлекать большее ко-

личество инвалидов к систематическим занятиям спортом из-за низкого 

уровня развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры, 

кроме того, отсутствуют свободные спортивные залы.  

Требует решения проблема привлечения к занятиям спортом различ-

ных слоев населения, в т.ч. людей с ограниченными возможностями здоро-
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вья, путем распространения массовых физкультурно-оздоровительных заня-

тий, формирования устойчивого интереса в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом.  

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, описа-

ние ожидаемых конечных результатов муниципальной про-

граммы, сроков и этапов реализации муниципальной програм-

мы 

К документам, формирующим правовую основу программы, а также 

определяющим основные механизмы ее реализации, относятся: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159 – ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48 – ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012          № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007          № 329 – 

ФЗ «О физической культуре и спорте»; 

Указ Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1274 «О ко-

ординационном совете при Президенте Российской Федерации по реализа-

ции национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

Закон Кировской области от 02.11.2007 № 183 – ЗО «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Кировской облас-

ти»; 

Закон Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц их 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, по-

павших в сложную жизненную ситуацию; 

Закон Кировской области от 02.03.2005 № 312-ЗО «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений в Кировской 

области»; 

Закон Кировской области от 25.12.2009 № 480-ЗО «О государственной 

молодежной политике в Кировской области»; 
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Закон Кировской области от 30.07.2009 № 405-ЗО «О физической куль-

туре и спорте»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 

№ 1760-р «О Стратегии государственной молодежной политики в Россий-

ской Федерации»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

постановление администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 15.11.2010 № 913 «Об утверждении Положения об отделе по социаль-

ной работе администрации Белохолуницкого муниципального района». 

Приоритеты государственной политики в области социальной полити-

ки и профилактики правонарушений выражаются в целях муниципальной 

программы: 

создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

создание условий для интеграции молодежи как активного субъекта 

в процессы социально-экономического, общественно-политического и со-

циокультурного развития района; 

повышение общественной и личной безопасности населения на терри-

тории района; 

создание доступной среды для обеспечения более полной интеграции 

инвалидов в общество; 

оказание адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие при-

оритетные задачи:  

снижение уровня правонарушений и преступлений;  

поддержка семей с детьми, создание благоприятных условий для раз-

вития семейных форм воспитания и становления личности ребенка; 

формирование устойчивого интереса у населения района в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, традиций и навыков здорового 

образа жизни; 

формирование духовности, нравственности, патриотизма, толерантно-

сти. 

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной 

программы будут являться: 
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снижение количества преступлений, совершенных в общественных 

местах; 

количество мероприятий, проведенных для людей с ограниченными 

возможностями; 

количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий; 

количество мероприятий направленных на формирование духовности, 

нравственности, патриотизма; 

количество детей, воспитывающихся в семье опекуна, в приемной се-

мье. 

Реализация муниципальной  программы рассчитана на 2014 - 2018 годы 

без подразделения на этапы. 

Источниками информации о значениях целевых показателей является 

ведомственная и статистическая отчетность. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про-

граммы 

Достижение целей муниципальной  программы осуществляется путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ре-

сурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

В 2014-2018 годах  задачи муниципальной  программы будут решаться 

в рамках: 

подпрограммы «Молодежная политика в Белохолуницком районе», 

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Белохолуницком 

районе», подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой» и отдель-

ных мероприятий. 

В рамках муниципальной программы реализуются следующие отдель-

ные мероприятия: 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере социальной по-

литики и профилактики правонарушений,  необходимой для реализации муни-

ципальной программы; 

комплекс мероприятий по снижению уровня правонарушений и пре-

ступлений;  

мероприятия, направленные на интеграцию в общество людей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

организация и проведение смотра-конкурса «Лучший по профессии»; 

единовременная ежегодная социальная выплата лицам, которым при-

своено звание «Почетный житель Белохолуницкого района». 
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4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 

основа, необходимая для реализации муниципальной программы. В даль-

нейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых 

актов будет обусловлено: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

приведение муниципальных правовых актов в соответствие 

с действующим законодательством; 

принятыми управленческими решениями. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за 

счет средств местного, областного бюджетов. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит  

64 574 000 рублей, в т.ч. средства областного и местного бюджетов. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств ме-

стного бюджета приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования приве-

дена в приложении № 3 к муниципальной программе.  

Объем финансирования муниципальной программы определен исходя 

из объема финансирования, установленного муниципальной программой.  

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и опи-

сание мер управления рисками 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального и ре-

гионального законодательства в 

сфере реализации муниципаль-

ной программы            

проведение регулярного мониторинга планируемых измене-

ний в федеральном и региональном законодательстве и свое-

временная корректировка нормативных правовых актов Бело-

холуницкого района                              

Недостаточное финансирование 

мероприятий муниципальной 

программы за счет средств мест-

ного бюджета              

определение приоритетов для первоочередного финансирова-

ния;                                      

привлечение средств федерального, областного бюджетов    и 

внебюджетных источников   

Потеря актуальности мероприя-

тий муниципальной программы            

реализация в случае необходимости новых мероприятий по 

программе за счет перераспределения средств внутри муни-

ципальной программы;            

изучение опыта муниципальной поддержки в сфере социаль-

ной политики в районах Кировской области и субъектах Рос-

сийской Федерации 
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Несоответствие (в сторону  

уменьшения) фактически достиг-

нутых показателей эффективно-

сти реализации муниципальной 

программы            

запланированным      

проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективно-

сти реализации мероприятий муниципальной программы;                                           

анализ причин отклонения фактически достигнутых показа-

телей эффективности реализации муниципальной программы 

от запланированных;                        

оперативная разработка и реализация комплекса мер, направ-

ленных на повышение эффективности реализации мероприя-

тий муниципальной программы                

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муни-

ципальной программы (далее - целевой показатель), представленных в при-

ложении N 1, исходя из соответствия фактических значений показателей их 

плановым значениям. 

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по 

формуле: 

:где,%100
Нзi

Фзi
Эi   

i - номер показателя; 

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов; 

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в хо-

де реализации муниципальной программы в отчетном периоде; 

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное му-

ниципальной программой в отчетном периоде. 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы определяется по формуле: 

:где,
n

ЭiSUM
Э

n

1i  

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы; 

n - количество целевых показателей. 

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей 

шкале значений интегральной оценки: 

от 80% и выше – муниципальная  программа эффективна; 

от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует кор-

ректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффек-

тивности; 

менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и 

требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективно-

сти реализации муниципальной программы. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 
СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2012 год 

(базовый) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Муниципальная программа «Социальная поли-

тика и профилактика правонарушений  

        

1.1 Количество преступлений, совершенных в об-

щественных местах 

единиц 10 20 18 16 14 12 10 

1.2 Количество мероприятий, проведенных для 

людей с ограниченными возможностями 

единиц 15 15 16 17 18 19 20 

1.3 Количество проведенных физкультурных и 

спортивных мероприятий 
единиц 119 124 128 135 140 145 150 

1.4 Количество мероприятий направленных на 

формирование духовности, нравственности, 

патриотизма 

единиц 13 15 18 20 23 24 25 

1.5 Количество детей, воспитывающихся в прием-

ных семьях, семье опекуна 

человек 64 72 72 76 80 84 88 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



51 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципаль-

ная программа  

«Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений 

всего 347 347 347 347 347 1735 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

  

 

    

Подпрограмма «Молодежная политика в 

Белохолуницком районе» 

отдел по социальной работе администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района 

173 173 173 173 173 865 

Подпрограмма  «Развитие физической 

культуры и спорта» 

отдел по социальной работе администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района 

60 60 60 60 60 300 

Отдельное 

мероприятие 

установка в местах массо-

вого скопления граждан 

системы видеонаблюдения 

с выводом на централизо-

ванный монитор отделе-

ния полиции 

отдел по социальной работе администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района 

50 50 50 50 50 250 

Отдельное 

мероприятие 

организация и проведение 

мероприятий для инвали-

дов и детей-инвалидов 

отдел по социальной работе администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района 

12 12 12 12 12 60 

Отдельное 

мероприятие 

организация и проведение 

памятных мероприятий 9 

Мая, чествование победи-

телей «Лучший по про-

фессии» 

отдел по социальной работе администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района 

32 32 32 32 32 160 
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 единовременная ежегод-

ная социальная выплата 

лицам, которым присвоено 

звание «Почетный житель 

Белохолуницкого района» 

отдел по социальной работе администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района 

20 20 20 20 20 100 

 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной 

программы, отдельного меро-

приятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Программа  «Социальная политика и про-

филактика правонарушений 

всего 11896 12904 13258 13258 13258 64574 

федеральный бюджет       

областной бюджет 11 549 12557 12911 12911 12911 62839 

местный бюджет 347 347 347 347 347 1735 

иные внебюджетные источники         

Подпрограмма «Молодежная политика 

в Белохолуницком районе» 

всего 173 173 173 173 173 865 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

местный бюджет 173 173 173 173 173 865 

иные внебюджетные источники  

  

      

Подпрограмма «Развитие физической культу-

ры и спорта» 

всего 60 60 60 60 60 300 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

местный бюджет 60 60 60 60 60 300 

иные внебюджетные источники         
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Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой» 

всего 11 549 12557 12911 12911 12911 62839 

федеральный бюджет       

областной бюджет 11 549 12557 12911 12911 12911 62839 

местный бюджет       

иные внебюджетные источники         

Отдельное меро-

приятие 

Установка в  местах массового 

скопления граждан системы 

видеонаблюдения с выводом 

на централизованный монитор 

отделения полиции 

всего 50 50 50 50 50 250 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

местный бюджет 50 50 50 50 50 250 

иные внебюджетные источники         

Отдельное меро-

приятие 

Организация и проведение 

мероприятий для инвалидов и 

детей-инвалидов 

всего 12 12 12 12 12 60 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

местный бюджет 12 12 12 12 12 60 

иные внебюджетные источники         

Отдельное меро-

приятие 

Организация и проведение 

памятных мероприятий  9 Мая, 

чествование победителей 

«Лучший по профессии» 

всего 32 32 32 32 32 160 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

местный бюджет 32 32 32 32 32 160 

иные внебюджетные источники         

Отдельное меро-

приятие 

Единовременная ежегодная 

социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

«Почетный житель Белохолу-

ницкого района» 

всего      100 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

местный бюджет 20 20 20 20 20 100 

иные внебюджетные источники         
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Молодежная политика в Белохолуницком районе» 

Ответственный исполнитель муни-

ципальной подпрограммы  

администрация Белохолуницкого му-

ниципального района (отдел по соци-

альной работе) 

Соисполнители подпрограммы  отсутствуют 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы формирование условий для  развития 

личности молодого человека и его 

последующей социализации в соци-

ально-экономические условия района 

Задачи подпрограммы обеспечение молодежи доступными и 

качественными социальными 

услугами; 

вовлечение молодежи в социальную 

практику; 

профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде, пропаганда 

здорового образа жизни; 

формирования семейных ценностей; 

формирование духовности, 

нравственности, патриотизма, 

толерантности; 

развитие механизмов поддержки 

молодых семей в жилищной сфере 

Целевые показатели эффективности 

реализации подпрограммы 

количество молодых людей, прини-

мающих участие в добровольческой 

деятельности; 

количество молодежи, вовлеченной в 

деятельность детских и молодежных 

общественных объединений; 

количество высококвалифицирован-

ных молодых специалистов, при-

бывших для работы в учреждения со-

циальной сферы Белохолуницкого  

муниципального района; 

количество мероприятий, направлен-

ных на формирование духовности, 

нравственности, патриотизма 
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Этапы и сроки реализации подпро-

граммы  

2014-2018 годы. 

Разбивка на этапы не предусматрива-

ется 

Объемы ассигнований подпрограммы 865 000 рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

 

 

 

увеличение количества молодых лю-

дей, принимающих участие в добро-

вольческой деятельности с 350 в 2013 

году до 400 в 2018 году; 

увеличение количества молодежи, 

вовлеченной в деятельность детских 

и молодежных общественных объе-

динений с 1835 в 2013 году до 1950 

в 2018 году;  

увеличение количества высококва-

лифицированных молодых специали-

стов, прибывших для работы в учре-

ждения социальной сферы Белохолу-

ницкого муниципального района до 6 

в 2018 году; 

увеличение количества мероприятий,  

направленных на формирование 

духовности, нравственности, 

патриотизма с 15 в 2013 году до 25 

в 2018 году 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной под-

программы, в том числе формулировки основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

Молодежная политика рассматривается как деятельность государства, 

направленная на создание правовых, экономических и организационных ус-

ловий и гарантий для самореализации личности молодого человека и разви-

тия молодежных объединений, движений и инициатив.  

В рамках выполнения распоряжения Правительства Российской Феде-

рации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

с 2012 года в Белохолуницком районе осуществляется работа по развитию 

молодежного добровольческого движения: организована регистрация добро-

вольцев (волонтеров), проводятся  мероприятия в сфере добровольчества. 

Воспитание нравственности и духовности, гражданственности и пат-

риотизма также является одним из основных направлений реализации моло-

дежной политики на территории Белохолуницкого района. Работа, проводи-
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мая по данному направлению, основана на мероприятиях патриотической 

направленности: военно-патриотическая игра «Зарница», учебные сборы для 

юношей допризывного возраста, спартакиада допризывной молодежи,  День 

призывника. Во всех образовательных учреждениях района к памятным да-

там истории проводятся уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, локальных вооруженных конфликтов.   

С целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни ежегодно 

проводится районный туристический слет работающей молодежи, районная 

акция «Я выбираю жизнь!» по профилактике употребления психоактивных 

веществ и табакокурения.   

Развитию системы профессиональной ориентации, профилактики без-

работицы среди молодежи способствует совместная работа с центром заня-

тости населения в Белохолуницком районе. Основные направления данной 

работы являются оказание методической помощи и контроль за ведением 

в учебных учреждениях курса «Технология поиска работы», введению про-

фильного и предпрофильного обучения в соответствии с прогнозными требо-

ваниями рынка труда; групповые и индивидуальные информационные и 

профконсультационные беседы с обучающимися, в том числе с привлечени-

ем мобильного центра занятости; проведение Дней выпускника, ярмарок 

учебных мест в учебных заведениях; 

Основной задачей трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в свободное от учебы время, является их приобщение к труду, адаптация 

к трудовой деятельности, получение первоначальных профессиональных на-

выков, снижение количества преступлений среди несовершеннолетних, 

улучшение материального положения. Состояние с трудоустройством несо-

вершеннолетних граждан на территории района нельзя считать удовлетвори-

тельным, т. к. не создаются специальные рабочие места для подростков, 

а в учебное время ребятам вообще некуда трудоустроиться. В тоже время по-

требность в трудоустройстве несовершеннолетних остается высокой. Един-

ственный путь расширения объемов временной занятости подростков – при-

влечение дополнительных средств из всех источников в т.ч. и работодателей.  

Для более эффективной работы по данному направлению необходимо 

создание специализированных рабочих мест, расширение практики трудовых 

лагерей, бригад, более тесное взаимодействие с предприятиями сельского хо-

зяйства.  Особое внимание следует уделить трудоустройству подростков, со-

стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, с целью сниже-

ния правонарушений среди подростков, а так же трудоустройству. Среднего-

довая потребность в рабочих местах составляет 220 – 230 человек.  
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Наиболее острыми проблемами, которые встают перед молодежью, яв-

ляются: 

негативные проявления в молодежной среде; 

проблемы духовного и нравственного развития молодежи, толерантно-

сти; 

отсутствие учреждений, основным направлением которых является ра-

бота с молодежью в возрасте от 18 лет, нет специалистов, готовых оказать 

консультационную помощь молодым людям в различных сферах жизнедея-

тельности. Не развита сеть районных отделений общественных молодежных 

и детских организаций, отсутствует материально-техническая база для реали-

зации молодежной политики; 

предлагаемые учреждениями культуры формы поддержки творческой 

инициативы либо не отвечают современным потребностям и предпочтениям 

молодѐжи, либо не в полной мере их удовлетворяют как в количественном, 

так и в качественном отношении; 

в настоящее время недостаточно внимания уделяется вопросу работы 

с молодежью на предприятиях.  В кадровом составе организаций и предпри-

ятий постоянно увеличивается число специалистов пенсионного возраста.  

На решение этих и других проблем направлена данная подпрограмма. 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации му-

ниципальной подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной подпрограммы, 

описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 

подпрограммы, сроков и этапов реализации муниципальной 

подпрограммы 

 Целью подпрограммы является формирование условий для развития 

личности молодого человека и его последующей социализации в социально-

экономические условия района. 

Приоритетные направления государственной молодежной политики 

на среднесрочную перспективу определены в следующих документах: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 

№ 1760-р «О Стратегии государственной молодежной политики в Россий-

ской Федерации»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 
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Закон Кировской области от 02.03.2005 № 312-ЗО «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений в Кировской 

области»; 

Закон Кировской области от 25.12.2009 № 480-ЗО «О государственной 

молодежной политике в Кировской области»; 

постановление Правительства Кировской области от 12.08.2008 

№ 142/319 «О Стратегии социально-экономического развития Кировской об-

ласти на период до 2020 года». 

Подпрограмма разработана с учетом направлений, предлагаемых в ос-

новных стратегических документах страны и региона. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

обеспечение молодежи доступными и качественными социальными ус-

лугами, направленными на снижение миграции молодежи из района; 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование 

о потенциальных позитивных возможностях развития; 

создание условий для закрепления высококвалифицированных специа-

листов в учреждениях социальной сферы; 

пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных яв-

лений в молодежной среде; 

формирование духовности, нравственности, патриотизма, толерантно-

сти. 

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной 

программы будут являться: 

количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, от общего числа молодежи; 

количество молодежи, вовлеченной в деятельность детских и моло-

дежных общественных объединений, от общего числа молодежи; 

количество высококвалифицированных молодых специалистов, при-

бывших для работы в учреждения социальной сферы Белохолуницкого му-

ниципального района; 

количество мероприятий,  направленных на формирование духовности, 

нравственности, патриотизма. 

Реализация подпрограммы рассчитана на 2014 - 2018 годы без подраз-

деления на этапы. 

Источниками информации о значениях целевых показателей является 

ведомственная и статистическая отчетность. 
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3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной под-

программы 

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем скоординиро-

ванного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, ис-

полнителям и результатам мероприятий. 

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

выплата стипендий студентам, имеющим целевой договор с учрежде-

ниями социальной сферы; 

стимулирование общественной активности молодежи; 

вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь района; 

развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициа-

тив; 

комплексное и индивидуальное информирование молодых людей об 

имеющихся возможностях (реализуемых программах, акциях, мероприяти-

ях), в том числе о мероприятиях патриотической и гражданственной темати-

ки, повышение привлекательности таких мероприятий для молодых людей; 

поддержка и сопровождение деятельности молодежных консультатив-

но-совещательных структур (советы молодежи), молодежных общественных 

структур предприятий; 

проведение мероприятий в сфере добровольчества, мероприятий по 

популяризации общественной активности; 

реализация проектов, мероприятий, содействующих трудовой занято-

сти молодежи и развитию профессионального мастерства молодежи; 

популяризация здорового образа жизни, а именно комплексное и инди-

видуальное информирование молодых людей о мероприятиях по профилак-

тике асоциальных явлений (реализуемых программах, акциях, мероприяти-

ях); 

поддержка деятельности волонтерских отрядов по пропаганде здорово-

го образа жизни, молодежного добровольческого антинаркотического дви-

жения; 

формирование у молодежи толерантности и уважения к представите-

лям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-

нравственным ценностям; 

проведение семинаров, круглых столов по вопросам гражданско-

патриотического воспитания молодежи, мероприятий, посвященных памят-

ным календарным датам воинской славы России. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной подпрограммы 
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В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 

основа, необходимая для реализации подпрограммы. В дальнейшем разра-

ботка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет 

обусловлена: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

приведение муниципальных правовых актов в соответствие с дейст-

вующим законодательством; 

принятыми управленческими решениями. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Расходы на реализацию подпрограммы планируется осуществлять 

за счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы составит 865 тыс. рублей. 

Средства из районного бюджета привлекаются в пределах ассигнова-

ний, предусмотренных на очередной финансовый год в бюджете муници-

пального образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области». Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при 

формировании бюджета района. 

Расходы на реализацию муниципальной  подпрограммы за счет средств 

местного бюджета представлены в приложении № 2 к муниципальной под-

программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в при-

ложении № 3, в том числе по годам реализации подпрограммы. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и 

описание мер управления рисками 

При реализации муниципальной подпрограммы могут возникнуть 

следующие группы рисков: 

Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо финанси-

рование в недостаточном объеме мероприя-

тий подпрограммы  

определение приоритетных направлений реали-

зации подпрограммы, оперативное внесение 

соответствующих корректировок в подпрограмму 

Организационные риски, связанные с ошиб-

ками управления реализацией подпрограммы 

организационно-методическая поддержка 

Возможное изменение федерального и регио-

нального законодательства 

оперативное внесение изменений в действующие 

правовые акты и (или) принятие новых правовых 

актов Кировской области, касающихся сферы 

действия данной подпрограммы 
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Повышение социальной напряженности среди 

молодежи из-за неполной или недостоверной 

информации о реализуемых мероприятиях, 

субъективные факторы в молодежной среде 

(готовность участия, направленность интереса 

и т. д.) 

открытость и прозрачность планов мероприятий 

и практических действий, информационное со-

провождение подпрограммы 

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегод-

но на основе оценки достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализа-

цию подпрограммы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации муници-

пальной подпрограммы осуществляется путем сопоставления фактически 

достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы за отчетный период и рассчитывается по 

формуле: 

 

где: Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы (в долях единицы); 

Пi - степень достижения i-го  показателя эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы (в долях единицы); 

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы. 

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муни-

ципальной подпрограммы рассчитывается по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений: 

 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

 

где: Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 
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муниципальной подпрограммы (в долях единицы); 

Пплi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы (в соответствующих единицах измерения); 

Пфi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации му-

ниципальной подпрограммы (в соответствующих единицах измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются относи-

тельными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются 

в долях единицы). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 

подпрограммы, определяется путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования муниципальной подпрограммы в целом за счет 

всех источников финансирования за отчетный период по формуле: 

 

где: Фкоэф - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию му-

ниципальной подпрограммы в целом (в долях единицы); 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-

приятий муниципальной подпрограммы (тыс. рублей); 

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы 

на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной под-

программой (тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы рас-

считывается по формуле: 

 

где: Эпр - оценка эффективности реализации муниципальной подпро-

граммы (в долях единицы); 

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации му-

ниципальной подпрограммы (в долях единицы); 

Фкоэф - уровень  финансирования муниципальной подпрограммы в це-

лом (в долях единицы). 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной подпро-

граммы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность 
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реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая; 

если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реа-

лизации муниципальной подпрограммы оценивается как средняя; 

если значение показателя Эпр ниже 0,7, то такая эффективность реали-

зации муниципальной подпрограммы оценивается как низкая. 

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации муниципальной под-

программы выражается в повышении эффективности расходования бюджет-

ных средств за счет сокращения неэффективных расходов. 

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет ко-

ординирующей деятельности ответственных исполнителей. 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

N 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2012 год 

(базовый) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1.1 Количество молодых людей, принимаю-

щих участие в добровольческой деятель-

ности 

человек 320 350 360 370 380 390 400 

1.2 Количество молодежи, 

вовлеченной в деятельность 

детских и молодежных 

общественных объединений 

человек 1820 1835 1850 1875 1900 1925 1950 

1.3 Количество высококвалифицированных 

молодых специалистов прибывших для 

работы в учреждения социальной сферы 

Белохолуницкого муниципального район 

человек 2 1 2 3 4 5 6 

1.4 Количество мероприятий направленных 

на формирование духовности, нравст-

венности, патриотизма 

единиц 13 15 18 20 23 24 25 

 

 

 

 

 



65 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств местного  бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель бюджет-

ных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Подпрограмма «Молодежная политика в 

Белохолуницком районе» 

всего 173 173 173 173 173 865 

  администрация Белохолуницкого 

муниципального района   (отдел 

по социальной работе) 

173 173 173 173 173 865 
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Приложение № 3 

 

к муниципальной подпро-

грамме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной  программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы,  

отдельного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 

итого 

Подпрограмма «Молодежная политика в Белохолу-

ницком районе» 

всего 173 173 173 173 173 865 

федеральный бюджет       

областной  

бюджет 

      

местный  

бюджет 

173 173 173 173 173 865 

иные внебюджетные источники         
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» 

Ответственный исполнитель му-

ниципальной подпрограммы  

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района (отдел по социальной 

работе) 

Соисполнители муниципальной 

подпрограммы  

отсутствуют  

Программно-целевые инструмен-

ты муниципальной подпрограммы 

отсутствуют 

Цели муниципальной подпро-

граммы 

повышение качества и доступности ус-

луг в сфере физической культуры и 

спорта 

Задачи муниципальной подпро-

граммы 

укрепление материально- технической и 

спортивной инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом; 

формирование устойчивого интереса 

у населения района в регулярных заняти-

ях физической культурой и спортом, 

традиций и навыков здорового образа 

жизни; 

обеспечение доступа к занятиям физиче-

ской культурой и спортом для людей с 

ограниченными возможностями; 

создание условий для подготовки спор-

тивного резерва и спортсменов высокого 

класса 

Целевые показатели эффективно-

сти реализации муниципальной 

подпрограммы 

удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом; 

среднегодовая численность детей и 

подростков, занимающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования спортивной 

направленности; 

количество проведенных физкультурных 

и спортивных мероприятий; 

обеспеченность спортивными плоскост-

ными сооружениями; 

количество реконструированных и вновь 

построенных спортивных объектов 

за год 
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Этапы и сроки реализации муни-

ципальной подпрограммы  

2014-2018 годы.  

Разбивки на этапы не предусматривается  

Объемы ассигнований муници-

пальной подпрограммы 

300 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной под-

программы 

увеличение удельного веса населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом с 21,3 

% в 2013 году до 23,5 % в 2018 году; 

увеличение среднегодовой численности 

детей и подростков, занимающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности 

с 637 человек в 2013 году до 800 человек 

в 2018 году; 

увеличение количества физкультурных и 

спортивных мероприятий с 128 

в 2013 году до 150 в 2018 году; 

обеспеченность спортивными плоскост-

ными сооружениями увеличится 

с 44,07 % в 2013 году до 48,0 % 

в 2018 году; 

увеличение количества реконструиро-

ванных и вновь построенных спортив-

ных объектов до 3 в 2018 году 

1. Общая характеристика сферы физической культуры и спорта, 

в том числе формулировки основных проблем в указанной сфе-

ре и прогноз еѐ развития 

Необходимость проведения государственной политики в сфере физиче-

ской культуры и спорта, решения проблем обеспечения физического воспи-

тания населения диктует сложившаяся социально-демографическая ситуация. 

Показатели здоровья и физической подготовленности детей и молоде-

жи, призывников, количество курильщиков, рост алкоголизма и наркомании, 

значительное уменьшение численности трудоспособного населения и рост 

численности пенсионеров говорят об остроте проблемы развития массового 

спорта. Научные статистические исследования подтверждают, что по сравне-

нию с людьми, не занимающимися спортом, люди активно и регулярно зани-

мающиеся спортом в 1,5 раза  меньше страдают от утомляемости, в 3,2 раза 

реже болеют заболеваниями органов пищеварения, в 2,% раза реже гиперто-

нической болезнью, в 3,5 раза хроническим тонзиллитом, в 2 раза реже - 

гриппом. Как результат,  люди, активно занимающиеся спортом, в 2,3 раза 

реже пропускают работу по состоянию здоровья. Из приведенных цифр вид-
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но, что успешное решение проблемы здоровья населения посредством вне-

дрения и реализации комплексной программы развития физической культу-

ры и спорта может дать огромный экономический и социальный эффект. 

Бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере развитие 

массового и детского спорта, в то же время для инвесторов и спонсоров, го-

товых вкладывать значительные средства в индустрию спорта, не созданы 

привлекательные условия. 

Профессии тренера, преподавателя физической культуры в настоящее 

время не являются престижными, достойно оплачиваемыми и привлекатель-

ными для молодежи, что грозит потерей спортивных традиций и сужает пер-

спективы развития физической культуры и спорта. 

Подпрограмма представляет собой систему последовательных и взаи-

мообусловленных мероприятий и рекомендаций, обеспечивающих сохране-

ние и дальнейшее развитие накопленного потенциала. Программа основана 

на анализе реального состояния организации физической культуры и спорта, 

тенденций динамики изменений, приоритетах  в формировании  здорового 

образа  жизни, статистических данных  развития района. 

Согласно статистическим данным, по итогам 2012 года в Белохолуниц-

ком районе претворяют в жизнь программу по физической культуре и спорту 

65 штатных сотрудников, 71 коллектив (предприятия, организации, объеди-

нения) охвачен занятиями  физической культурой, 4295 человек (22,7 %) ак-

тивно принимают участие в спортивных турнирах, соревнованиях. В районе 

работает 14 спортивных клубов с охватом 530 человек, из них 12 клубов для 

молодежи и подростков. В районе культивируется 21 вид спорта. По итогам 

года в районе 492 участникам присвоены  звания массовых разрядов. 

По итогам года Белохолуницкий район занял 3 место в областном  

смотре - конкурсе «На лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе». Клуб для детей-инвалидов «Хрусталик» в своей 

номинации   среди клубов области занял 3 место и награжден дипломом со-

ответствующей степени и денежной премией.  

В районе  ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшую постановку 

спортивно-массовой и оздоровительной работы среди сельских поселений, 

трудовых коллективов, организаций, предприятий, дошкольных образова-

тельных учреждений, результаты которого подводятся на ежегодном празд-

нике «Звезды Холуницкого спорта». 

На территории района проводятся соревнования и турниры Российско-

го и областного уровней. Спортсмены и команды  достойно представляют 
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наш район на Российских и областных соревнованиях по различным видам 

спорта - это  борьба самбо, волейбол, горные лыжи, легкая атлетика, бокс. 

Основная проблема, стоящая пред спортивными коллективами - это 

недостаточное финансирование, и как следствие невозможность пополнения 

материально - технической базы спортивных клубов и секций. Команды и 

спортсмены  по принципу недостаточного финансирования не имеют воз-

можности выезжать на проводимые соревнования районного, областного и 

российского уровней. 67 спортивных сооружений  используются для занятий 

и тренировок, однако степень износа спортивных сооружений статистикой не 

учитывается, до 90% спортивных сооружений на сегодняшний день значи-

тельно изношены и не соответствуют современным требованиям к оснащен-

ности объектов спортивным инвентарем и проведению соревнований. Недос-

таточность спортивных сооружений   в районе не позволяют развивать новые 

виды спорта,  спортсмены не могут выполнять   и подтверждать более высо-

кие  спортивные звания и разряды. Несмотря на то, что в 2013 году прово-

дится капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы, а также 

культурно-спортивного комплекса «Здоровье», остаются  спортивные объек-

ты и сооружения, требующие капитального ремонта.  

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере физической 

культуры и спорта, цели, задачи, целевые показатели эффек-

тивности реализации муниципальной подпрограммы, ожидае-

мые конечные результаты реализации муниципальной подпро-

граммы, сроки и этапы реализации муниципальной подпро-

граммы 

Основной целью муниципальной политики в сфере физической культу-

ры и спорта является повышение качества и доступности услуг в сфере физи-

ческой культуры и спорта. 

К документам, формирующим правовую основу подпрограммы, а так-

же определяющим основные механизмы ее реализации, относятся: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012          № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007           № 329 – 

ФЗ «О физической культуре и спорте»; 

приказ Министерства спорта России от 07.05.2013 № 244 «О Порядке 

утверждения перечня базовых видов спорта»; 

Закон Кировской области от 30.07.2009 № 405-ЗО «О физической куль-

туре и спорте в Кировской области»; 

постановление Правительства Кировской области от 18.10.2011 

№ 123/500 «О финансировании физкультурных и спортивных мероприятий 

за счет средств областного бюджета»; 



71 

 

постановление Правительства Кировской области от 13.03.2009 № 6/50 

«Об утверждении Положения об управлении по физической культуре и спор-

ту Кировской области»; 

постановление Правительства Кировской области от 15.10.2012 

№ 175/638 «О порядке проведения физкультурных и спортивных мероприя-

тий на территории Кировской области»;   

приказ управления по физической культуре и спорту Кировской облас-

ти от 29.10.2012 № 121 «Об утверждении общих требований к содержанию 

положений (регламентов) официальных физкультурных мероприятий и спор-

тивных соревнований Кировской области»; 

приказ управления по физической культуре и спорту Кировской облас-

ти от 30.10.2013 № 101 «О проведении областных смотров-конкурсов». 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

укрепление материально- технической и спортивной инфраструктуры 

для занятий физической культурой и спортом; 

формирование устойчивого интереса у населения района в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, традиций и навыков здорового 

образа жизни; 

обеспечение доступа к занятиям физической культурой и спортом для 

людей с ограниченными возможностями; 

создание условий для подготовки спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса. 

Источниками информации о значениях целевых показателей являются 

ведомственная и статистическая отчетность. По расчетным показателям ис-

точники информации и методика их расчета приведены в таблице. 

Таблица   
№  

п/п 

Наименование показателя Методика расчѐта 

1 Обеспеченность спортив-

ными залами 
10*

Чис

Пз
Оз  , где 

Оз – обеспеченность спортивными залами (тыс.кв.м. 

на 10 тыс. человек); 

Пз – общая площадь спортивных залов на конец от-

четного периода по форме статистической отчетности 

№ 1-ФК (тыс. кв. м.); 

Чис  - численность постоянного населения муници-

пального образования на начало года, следующего за 

отчетным, по данным статотчѐта (тыс. человек) 

2 Обеспеченность плоскост-

ными сооружениями 
10*

Чис

Псс
Осс  , где 

Осс – обеспеченность плоскостными спортивными со-

оружениями (тыс. кв. метров на 10 тыс. человек); 

Псс – общая площадь плоскостных спортивных со-

оружений на конец отчетного периода пол форме ста-

тистической отчетности № 1-ФК (тыс. кв. метров); 
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Чис - численность постоянного населения муници-

пального образования на начало года, следующего за 

отчетным, по данным статотчѐта (тыс. человек) 

3 Удельный вес населения, 

систематически занимаю-

щегося физической культу-

рой и спортом 

Чис

Чз
Ув  , где 

Ув – удельный вес населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом (процен-

тов); 

Чз – численность населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом на конец 

отчетного периода по форме статистической отчетно-

сти № 1-ФК (тыс. человек); 

Чис – численность постоянного населения муници-

пального образования на начало года, следующего за 

отчетным, по данным статотчѐта (тыс. человек) 

4 Среднегодовая численность 

детей и подростков, зани-

мающихся в учреждениях 

дополнительного образова-

ния спортивной направлен-

ности  

Скз = (Чснг+Чскг)/2, где 

Скз – среднегодовое количество занимающихся (обу-

чающихся в спортивных школах (человек); 

Чснг – количество занимающихся (обучающихся) в 

спортивных школах на начало отчетного периода по 

данным формы статистической отчетности № 5-ФК 

(человек) 

Чскг – количество занимающихся (обучающихся) в 

спортивных школах на конец отчетного периода по 

данным формы статистической отчетности № 5-ФК 

(человек) 

5 

 

Количество физкультурных 

и спортивно-массовых ме-

роприятий, проводимых на 

территории района в год 

ведомственная отчетность 

6 Количество реконструиро-

ванных и вновь построен-

ных спортивных объектов 

за год 

ведомственная отчетность 

7 Повышение спортивного 

мастерства занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

ведомственная отчетность 

Подпрограмма реализуется в 2014-2018 годах без подразделения на 

этапы. 

Сведения о количественных значениях целевых показателей эффектив-

ности реализации муниципальной подпрограммы приведены в приложении 

№ 1 к подпрограмме. 
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3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной под-

программы 

 Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется пу-

тем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.  

 Решение задачи «Укрепление материально-технической базы для заня-

тий физической культурой и спортом за счет строительства новых и реконст-

рукции имеющихся спортивных объектов» осуществляется путѐм: 

 реконструкции и строительства новых спортивных объектов, спортив-

ных площадок; 

 развития и создания условий для эффективного использования спор-

тивной инфраструктуры. 

Решение задачи «Развитие массового спорта среди различных катего-

рий и групп населения» осуществляется путѐм: 

предоставления услуг в сфере физкультуры и спорта на спортивных 

сооружениях общеобразовательных и спортивной школ и учреждениях спор-

тивной направленности района; 

привлечения различных категорий и групп населения к участию в раз-

личных физкультурно-оздоровительных районных мероприятиях; 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий на районном 

уровне в дошкольных учреждениях; 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в образова-

тельных учреждениях; 

проведения районных Спартакиад среди сельских поселений, органи-

заций, предприятий города и района. 

Решение задачи «Пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни» осуществляется путем: 

проведения районных массовых спортивных мероприятий (Лыжня Рос-

сии, Кросс наций и т.д.); 

информирования населения о проводимых мероприятиях, лучших 

спортсменах, их достижениях через средства массовой информации; 

рекламы проводимых мероприятий; 

проведения спортивного праздника «Звезды Холуницкого спорта»; 

развитие детско-юношеского спорта (совершенствование подготовки 

спортивного резерва); 

сохранение кадрового потенциала (спортивной школы). 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной подпрограммы 
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В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 

база, необходимая для реализации подпрограммы. В дальнейшем разработка 

дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена измене-

ниями законодательства Российской Федерации, Кировской области и муни-

ципальных правовых актов. 

5.  Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Расходы на реализацию подпрограммы планируется осуществлять за 

счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы, составит  300 тыс. рублей. 

Средства из районного бюджета привлекаются в пределах ассигнова-

ний, предусмотренных на очередной финансовый год в бюджете муници-

пального образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области». Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при 

формировании бюджета района. 

Расходы на реализацию муниципальной  подпрограммы за счет средств 

местного бюджета представлены в приложении № 2 к подпрограмме. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в при-

ложении № 3 к подпрограмме, в том числе по годам реализации подпрограм-

мы. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и 

описание мер управления рисками 

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие группы 

рисков: 

Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо финан-

сирование в недостаточном объеме меро-

приятий  подпрограммы  

определение приоритетных направлений реализа-

ции подпрограммы, оперативное внесение соответ-

ствующих корректировок в подпрограмму 

Организационные риски, связанные с 

ошибками управления реализацией под-

программы, в том числе отдельных ее 

исполнителей, неготовностью организа-

ционной инфраструктуры к решению за-

дач, поставленных подпрограммой 

 

 

организационно-методическая поддержка   

Возможное изменение федерального и 

регионального законодательства 

оперативное внесение изменений в действующие 

правовые акты и (или) принятие новых правовых 

актов Кировской области, касающихся сферы дей-

ствия данной муниципальной подпрограммы 
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7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной  

подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегод-

но на основе оценки достижения показателей эффективности, а также с уче-

том объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной подпро-

граммы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпро-

граммы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и 

плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы за отчетный период и рассчитывается по формуле: 

 
где: Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации му-

ниципальной подпрограммы (в долях единицы); 

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной 

подпрограммы. 

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муни-

ципальной подпрограммы рассчитывается по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений: 

 
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

 
где: Пi - степень  достижения i-го показателя эффективности реализа-

ции муниципальной подпрограммы (в долях единицы); 

Пплi - фактическое  значение i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы (в соответствующих единицах измерения); 

Пфi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации му-

ниципальной подпрограммы (в соответствующих единицах измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются относи-

тельными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются 
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в долях единицы). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 

подпрограммы, определяется путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования муниципальной подпрограммы в целом за счет 

всех источников финансирования за отчетный период по формуле: 

 

 

 

 

 

где: Фкоэф - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию му-

ниципальной подпрограммы в целом (в долях единицы); 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-

приятий муниципальной подпрограммы (тыс. рублей); 

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы 

на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной под-

программой (тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы рас-

считывается по формуле: 

 
где: Эпр - оценка эффективности реализации муниципальной подпро-

граммы (в долях единицы); 

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации му-

ниципальной подпрограммы (в долях единицы); 

Фкоэф - уровень финансирования муниципальной подпрограммы в це-

лом (в долях единицы). 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной подпро-

граммы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность 

реализации муниципальной подпрограммы оценивается как высокая; 

если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реа-

лизации муниципальной подпрограммы оценивается как средняя; 

если значение показателя Эпр ниже 0,7, то такая эффективность реали-

зации муниципальной подпрограммы оценивается как низкая. 

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации муниципальной под-
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программы выражается в повышении эффективности расходования бюджет-

ных средств за счет сокращения неэффективных расходов. 

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет ко-

ординирующей деятельности ответственных исполнителей. 
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Приложение № 1  

 

к муниципальной подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

N 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2012 год 

(базовый) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Обеспеченность спортивными залами % 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

2 Обеспеченность плоскостными соору-

жениями 

% 44,02 44,04 44,07 45,0 46,0 47,0 48,0 

3 Удельный вес населения, систематиче-

ски занимающегося физкультурой и 

спортом 

процен-

тов 

17,8 21,3 21,3 22,0 22,5 23,0 23,5 

4 Среднегодовая численность детей и 

подростков, занимающихся в учрежде-

ниях дополнительного образования 

спортивной направленности  

человек 840 637 637 650 700 750 800 

5 Количество физкультурных и спортив-

но-массовых мероприятий, проводи-

мых на территории района в год 

единиц 119 124 128 135 140 145 150 

6 Количество реконструированных и 

вновь построенных спортивных объек-

тов 

единиц 2 2 1 1 1 2 2 

7 Повышение спортивного мастерства 

занимающихся физической культурой 

и спортом 

человек 492 361 380 400 420 450 500 
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                          Приложение № 2  

 

к муниципальной подпрограмме  

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного  бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

отдельного мероприя-

тия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 год  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта» 

всего 60 60 60 60 60 300 

  администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района (отдел по социаль-

ной работе) 

60 60 60 60 60 300 
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Приложение № 3 

 

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  

подпрограммы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муници-

пальной программы, от-

дельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год  2015 год  2016 год 2017 год 2018 год итого 

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта» 

всего 60 60 60 60 60 300 

федеральный бюджет       

областной  

бюджет 

      

местный  

бюджет 

60 60 60 60 60 300 

иные внебюджетные источники         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся под опекой» 

Ответственный исполнитель му-

ниципальной подпрограммы  

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района (отдел по социальной 

работе) 

Соисполнители муниципальной 

подпрограммы  

отсутствуют  

Программно-целевые инструмен-

ты муниципальной подпрограммы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы оказание адресной помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, воспитывающимся в 

семьях опекунов (попечителей), прием-

ных родителей 

Задачи подпрограммы обеспечение жилыми помещениями де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также детей, находя-

щихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого поме-

щения; 

содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 

Целевые показатели эффективно-

сти реализации подпрограммы 

количество лиц из числа детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, обеспеченных жилыми помещения-

ми; 

количество приемных семей; 

количество детей, воспитывающихся в 

приемных семьях; 

количество детей, воспитывающихся в 

семье опекуна 

Этапы и сроки реализации под-

программы  

2014-2018 годы.  

Разбивка на этапы не предусматривается 

Объемы ассигнований подпро-

граммы 

областной бюджет - 62 839 000 рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

обеспеченность лиц из числа детей - си-

рот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями – 

100 % в соответствии со списком граж-

дан, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями; 
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увеличение количества приемных семей 

до 19 к 2018 году; 

увеличение количества детей, воспиты-

вающихся в приемных семьях, до 32 

к 2018 году; 

увеличение количества детей, воспиты-

вающихся в семье опекуна, до 56 

к 2018 году 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной под-

программы, в том числе формулировки основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой» направлена на 

профилактику социального сиротства, создание благоприятных условий для 

подготовки детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной 

жизни в обществе, безболезненной адаптации и интеграции в социальную 

среду и на оказание адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов (попечите-

лей), приемных родителей. 

За последние годы количество материалов, поступающих на рассмот-

рение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, по час-

ти 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях растет. 

Увеличивается и количество исков об ограничении (лишении) в родитель-

ских правах, и как следствие растет количество детей, оставшихся без попе-

чения. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации приори-

тет устройства детей, оставшихся без попечения родителей, отдается семей-

ному воспитанию, так как воспитание в семье является наиболее предпочти-

тельным способом правильного формирования личности. В связи с измене-

ниями в законодательстве Российской Федерации, вступившими в силу в 

этом году, стать усыновителем, опекуном или приѐмным родителем для ре-

бѐнка, оставшегося без родительского попечения, стало проще. Необходимое 

условие для кандидатов в родители прохождение специального обучения 

в школе приемных родителей, где педагоги и психологи обучат особенностям 

воспитания приемного ребенка. В Белохолуницком районе на 01.12.2013   

в 52 семьях воспитывается 72 ребѐнка, оставшихся без попечения родителей. 

За текущий период 2013 года на территории Белохолуницкого муниципаль-

ного района выявлено 20 детей, оставшихся без попечения родителей, 19 

из них устроено в семьи граждан.  
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Федеральными законами, региональным законодательством преду-

сматривается социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также  детей, находящихся под опекой (попечительст-

вом). 

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить систему мер, 

направленных на реализацию государственной политики по отношению к де-

тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.  

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации му-

ниципальной подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной подпрограммы, опи-

сание ожидаемых конечных результатов муниципальной подпро-

граммы, сроков и этапов реализации муниципальной  подпро-

граммы 

Основной целью подпрограммы является оказание адресной помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитываю-

щимся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. 

К документам, формирующим правовую основу подпрограммы, а так-

же определяющим основные механизмы ее реализации, относятся: 

Указ Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1274 «О ко-

ординационном совете при Президенте Российской Федерации по реализа-

ции национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159 – ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48 – ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве»; 

Закон Кировской области от 02.11.2007 № 183 – ЗО «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Кировской облас-

ти»; 

Закон Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц их 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, по-

павших в сложную жизненную ситуацию. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие при-

оритетные задачи: 
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обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-

ством), не имеющих закрепленного жилого помещения; 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье. 

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной 

программы будут являться: 

количество лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми помещениями; 

количество приемных семей; 

количество детей, воспитывающихся в приемных семьях; 

количество детей, воспитывающихся в семье опекуна. 

Источниками информации о значениях целевых показателей является 

ведомственная и статистическая отчетность. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем скоординиро-

ванного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, ис-

полнителям и результатам мероприятий. 

В 2014-2018 годах в рамках подпрограммы будут реализованы сле-

дующие мероприятия: 

приобретение жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечи-

тельством), не имеющим закрепленного жилого помещения; 

выплаты вознаграждения, причитающееся приемному родителю; 

социальные выплаты на содержание ребенка в приемной семье; 

социальные выплаты на содержание ребенка в семье опекуна. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализа-

ции муниципальной подпрограммы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 

основа, необходимая для реализации  подпрограммы. В дальнейшем разра-

ботка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет 

обусловлена: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

приведение муниципальных правовых актов в соответствие с дейст-

вующим законодательством; 

принятыми управленческими решениями. 
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

областного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 

62 839 000 рублей. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в при-

ложении № 2 к подпрограмме.  

6. Анализ рисков реализации муниципальной  подпрограммы и 

описание мер управления рисками 

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие группы 

рисков: 
Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального и 

регионального законодатель-

ства в сфере реализации под-

программы            

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в 

федеральном и региональном законодательстве и своевременная 

корректировка нормативных правовых актов Белохолуницкого 

района                              

7. Методика оценки эффективности реализации муниципаль-

ной подпрограммы 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивает-

ся ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации му-

ниципальной подпрограммы (далее - целевой показатель), представленных в 

приложении N 1, исходя из соответствия фактических значений показателей 

их плановым значениям. 

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по 

формуле: 

:где,%100
Нзi

Фзi
Эi   

i - номер показателя; 

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов; 

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в хо-

де реализации муниципальной программы в отчетном периоде; 

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное му-

ниципальной программой в отчетном периоде. 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной под-

программы определяется по формуле: 

:где,
n

ЭiSUM
Э

n

1i  

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной 
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подпрограммы; 

n - количество целевых показателей. 

Эффективность муниципальной подпрограммы оценивается по сле-

дующей шкале значений интегральной оценки: 

от 80% и выше – муниципальная  подпрограмма эффективна; 

от 60% до 80% включительно - муниципальная подпрограмма требует 

корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эф-

фективности; 

менее 60% - муниципальная подпрограмма считается неэффективной и 

требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективно-

сти реализации муниципальной подпрограммы. 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной подпрограмме 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

N 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2012 год 

(базовый) 

 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 

год 

 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опе-

кой» 

        

1.1 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 

обеспеченных жилыми помещениями 

человек 20 10 8 16 10 12 3 

1.2 Количество приемных семей штук 12 15 15 16 17 18 19 

1.3 Количество детей, воспитывающихся  в приемных  семьях человек 19 24 24 26 28 30 32 

1.4 Количество детей, воспитывающихся в семье опекуна человек 45 48 48 50 52 54 56 
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Приложение № 2 

 

к  муниципальной подпрограмме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной  подпрограммы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муници-

пальной программы, от-

дельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год  2015 год  2016 год 2017 год 2018 год итого 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, детей, нахо-

дящихся под опекой» 

всего 11 549 12557 12911 12911 12911 62839 

федеральный бюджет       

областной  

бюджет 

11 549 12557 12911 12911 12911 62839 

местный  

бюджет 

      

иные внебюджетные источники         

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2013                                                                                           № 1162 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района»  

на 2014-2020 годы 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 

Белохолуницкого района», от 31.07.2013 № 741 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Белохолуницкого района» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципально-

го района от 10.10.2013 № 930 и от 23.10.2013 № 980) администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие агропромышленно-

го комплекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы (далее – муници-

пальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на началь-

ника Управления сельского хозяйства Белохолуницкого района Дуднико-

ва В.Н. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 

 

 

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального 

района  

от 11.12.2013 № 1162 
 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района»  

на 2014-2020 годы 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

Управление сельского хозяйства Белохолуницко-

го района Кировской области 

Соисполнители муници-

пальной программы 

отсутствуют 

Наименование подпро-

грамм 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области на 2014-2017 годы на 

период до 2020 года» 

Программно-целевые ин-

струменты муниципаль-

ной программы 

отдельное мероприятие 1:  

«Осуществление органами местного самоуправ-

ления Белохолуницкого муниципального района 

отдельных государственных полномочий по под-

держке сельскохозяйственного производства»; 

отдельное мероприятие 2: 

«Развитие подотрасли растениеводства, перера-

ботки и реализации продукции растениеводства»; 

отдельное мероприятие 3: 

 «Развитие подотрасли животноводства, перера-

ботки и реализации продукции животноводства»; 

отдельное мероприятие 4: 

«Поддержка малых форм хозяйствования» 
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Цели муниципальной 

программы 

укрепление экономики аграрного сектора района; 

закрепление позиций организаций агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого муници-

пального района на межрегиональных продо-

вольственных рынках;  

повышение устойчивости развития сельских тер-

риторий, уровня и качества жизни сельского на-

селения на основе повышения уровня развития 

социальной и инженерной инфраструктуры насе-

ленных пунктов, расположенных в сельской ме-

стности 

Задачи муниципальной 

программы 

стимулирование роста производства основных 

видов сельскохозяйственной продукции; 

повышение эффективности регулирования внут-

ренних рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия; 

стимулирование инвестиционной деятельности и 

инновационного развития агропромышленного 

комплекса;  

кадровое обеспечение агропромышленного ком-

плекса;  

повышение финансовой устойчивости сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей; 

обеспечение устойчивого развития сельских тер-

риторий; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

создание условий для сохранения и восстановле-

ния плодородия почв, развития мелиорации сель-

скохозяйственных земель; 

стимулирование эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения 

Целевые показатели эф-

фективности реализации 

муниципальной програм-

мы 

 

индекс производства продукции сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех категорий района 

(в сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции сельского хозяй-

ства в сельскохозяйственных организациях рай-

она (в сопоставимых ценах); 

удельный вес прибыльных крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций района в их 

общем числе; 

строительство (приобретение) жилья для улуч-

шения жилищных условий граждан, проживаю-

щих в сельской местности района; 
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среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников, занятых в сельском хо-

зяйстве района; 

средний надой молока в расчете на одну корову 

молочного стада в сельскохозяйственных органи-

зациях района; 

количество организаций по племенному живот-

новодству, зарегистрированных на территории 

района; 

средняя урожайность зерновых культур в сель-

скохозяйственных организациях района 

Этапы и сроки реализа-

ции муниципальной про-

граммы 

2014-2020 годы: 

I этап – 2014-2017 годы; 

II этап – 2018-2020 годы 

Объемы ассигнований 

муниципальной програм-

мы 

общий объем финансирования – 

105930,00 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 – 15572,00 тыс. рублей, 

2015 – 10412,00 тыс. рублей, 

2016 – 11532,00 тыс. рублей, 

2017 – 22468,00 тыс. рублей, 

2018 – 14278,00 тыс. рублей, 

2019 – 15528,00 тыс. рублей, 

2020 – 16140,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»: 

2014 – 6235,00 тыс. рублей, 

2015 – 840,00 тыс. рублей, 

2016 – 2103,00 тыс. рублей, 

2017 – 13052,00 тыс. рублей, 

2018 – 4862,00 тыс. рублей, 

2019 – 6112 тыс. рублей, 

2020 – 6724,00 тыс. рублей, 

отдельные мероприятия: 

2014 – 9337,00 тыс. рублей, 

2015 – 9572,00 тыс. рублей, 

2016 – 9429,00 тыс. рублей, 

2017 – 9416,00 тыс. рублей, 

2018 – 9416,00 тыс. рублей, 

2019 – 9416,00 тыс. рублей, 

2020 – 9416,00 тыс. рублей, 
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в том числе: 

средства федерального бюджета – 

41483,00 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 

49715,00 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района – 740,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохо-

луницкого муниципального района – 

1785,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

12207,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации му-

ниципальной программы 

к концу 2020 года будут достигнуты следующие 

результаты: 

увеличение индекса производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

района (в сопоставимых ценах) по отношению к 

2012 году на 1,7%; 

увеличение индекса производства продукции 

сельского хозяйства в сельскохозяйственных ор-

ганизациях района (в сопоставимых ценах) 

по отношению к 2012 году на 3,5%; 

обеспечение удельного веса прибыльных круп-

ных и средних сельскохозяйственных организа-

ций района в их общем числе до 100%; 

обеспечение строительства (приобретения) жи-

лья для улучшения жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, за период 

реализации муниципальной программы не менее 

914 кв. метров; 

увеличение среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы работников, занятых в 

сельском хозяйстве района, до 23122 рублей, или 

на 92% к уровню 2012 года; 

повышение среднего надоя молока в расчете на 

одну корову молочного стада в сельскохозяйст-

венных организациях района до 6400 кг, или 

на 8% к уровню 2012 года; 

увеличение количества организаций по племенно-

му животноводству, зарегистрированных на терри-

тории Белохолуницкого муниципального района, 

до 4 или на 1 единицу больше, чем в 2012 году; 
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обеспечение средней урожайности зерновых 

культур в сельскохозяйственных организациях 

района не менее 18 центнеров с гектара 
 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-

граммы, в том числе формулировки основных проблем в ука-

занной сфере и прогноз развития агропромышленного комплек-

са Белохолуницкого района  

Муниципальная программа определяет цели и задачи развития сельско-

го хозяйства,  финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмот-

ренных мероприятий, показатели их результативности. Муниципальная про-

грамма призвана создать необходимые условия для решения основных про-

изводственных, финансово-экономических и социальных проблем в сельском 

хозяйстве. 

На территории Белохолуницкого района действует 7 сельскохозяйст-

венных организаций и около 4,4 тыс. личных подсобных хозяйств граждан.  

По уровню развития животноводства (в хозяйствах всех категорий) 

среди районов области Белохолуницкий район за 2012 год занимает двадца-

тое место по численности крупного рогатого скота и коров, одиннадцатое - 

по численности свиней, семнадцатое - по валовому производству молока, де-

вятое – по надою молока от коровы и двадцать первое место по производству 

мяса.   

Доля сельского хозяйства района в 2012 году по объему производства 

составляла 13%. Доля сельского населения в районе составляет 37%, что 

больше среднероссийского уровня.  

Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе эконо-

мики района, на еѐ долю приходится 82,9% стоимости производимой про-

дукции.  

Основная специализация сельскохозяйственных товаропроизводителей 

района – развитие молочного скотоводства. Прирост производства молока в 

хозяйствах всех категорий в 2012 году составил 7% к уровню 2011 года. 

Вклад района в областной показатель по производству молока составляет 2%, 

мяса – 1%. 

Наблюдается повышение продуктивности дойного стада в сельскохо-

зяйственных организациях. Надой молока в расчете на одну корову 

в 2012 году составил 5974 кг, что на 6% выше уровня 2011 года                    

(по области  – 5507 кг). На результаты деятельности в молочном скотоводстве 

существенное влияние оказывают внедрение новых технологий и племенная 
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база. В районе действует 3 племенных организации (69% от имеющегося 

в сельхозорганизациях района поголовья).  

В 2012 году произведено (выращено) 704 тонны скота в живом весе 

(104% к 2011 году). Среднесуточный привес крупного рогатого скота соста-

вил 552 грамма (104% к 2011 году, но на 2% ниже среднеобластного уровня).  

За период с 2009 года в сельскохозяйственных организациях Белохолуниц-

кого района отмечается положительная динамика по следующим показателям:  

поголовье коров увеличилось на 5%; 

производство молока – на 20%; 

продуктивность коров – на 15% (с 5207 кг до 5964 кг). 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни в 2012 году со-

хранена на уровне предыдущего года и составляет 85%. 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2012 году составила 

16,5 центнера с гектара, что на 15% меньше, чем в 2011 году. В 2012 году аг-

рометеорологические условия произрастания сельскохозяйственных культур 

были менее оптимальными для Белохолуницкого района, что уменьшило 

производство зерна на 21%.  

В 2012 году снизилась эффективность сельскохозяйственного произ-

водства: снижение прибыли в сельскохозяйственных организациях области 

составило 19% к предыдущему году, рентабельность уменьшилась 

на 32 процентных пункта. Удельный вес прибыльных крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций в их общем числе составил 100%. 

В 2012 году среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-

та, работников занятых в сельском хозяйстве, возросла на 15% к уровню 

2011 года и составляет 10899 рубля.  

Производство мяса крупного рогатого скота в настоящее время осуще-

ствляется главным образом на основе выращивания и откорма бычков мо-

лочных пород, что не позволяет получить высокие производственные показа-

тели и не обеспечивает прибыльное развитие отрасли. 

Для развития мясного скотоводства, необходимы крупные денежные 

вложения, связанные с длительным сроком окупаемости средств. 

Для администрации Белохолуницкого района, Управления сельского 

хозяйства Белохолуницкого района приоритетом является обеспечение про-

довольственной безопасности района. Важно обеспечивать поддержку пред-

приятий, которые значимы для пополнения доходной части бюджета, – с вы-

сокими объемами прибыли и производительностью труда.  

Машинно-технологический комплекс как инновационная база аграрно-

го производства является важнейшей производственной системой, регули-
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рующей объемы, качество и экономические характеристики конечной сель-

скохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосбере-

гающих технологий и технических средств.   

Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного 

комплекса осуществляется через содействие технической и технологической 

модернизации сельского хозяйства, и для достижения поставленной цели не-

обходимо решить задачу по стимулированию приобретения сельскохозяйст-

венными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для расте-

ниеводства, животноводства и кормопроизводства, а также приобретения 

оборудования убойных пунктов, то есть провести обновление всего машин-

но-тракторного парка сельскохозяйственного производства. 

В рамках технической и технологической модернизации сельского хо-

зяйства в 2012 году приобретено более 60 единиц техники и оборудования на 

сумму свыше 58 млн. рублей, на приобретение которых предоставлено суб-

сидий из областного бюджета в сумме 7 млн. 650 тыс. рублей, в том числе 

6 тракторов, 1 зерноуборочный и 2 кормоуборочных комбайна. 

Основными проблемами в авгропромышленном комплексе (далее – АПК) 

являются: 

снижение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, осо-

бенно на молоко, мясо и возрастающий диспаритет цен; 

закредитованность сельскохозяйственных товаропроизводителей, от-

сутствие свободных средств и высокая процентная ставка по инвестицион-

ным кредитам; 

недостаточная господдержка федерального бюджета по технической и 

технологической модернизации сельскохозяйственного производства; 

высокие темпы роста на энергоносители (электроэнергия, горюче-

смазочные материалы, газ, уголь и т.п.), несравнимые с ростом цен на сель-

хозпродукцию. 

Рост уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, а также повышение устойчивости функционирова-

ния организаций АПК района сдерживается проблемами их кадрового обес-

печения, прежде всего, недостатком высококвалифицированных специали-

стов. Более низкий уровень заработной платы в сельском хозяйстве, размер 

которой растет медленнее, чем в среднем по району, а также низкий уровень 

и качество жизни сельского населения вызывают отток работников из сель-

ской местности. 

На 1 января 2013 года   в сельскохозяйственных организациях недоста-

ток кадров составил 30 человек, в том числе: 
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операторов машинного доения коров – 4 человека;   

трактористов – машинистов -7 человек.   

Возрастной состав механизаторских кадров в районе следующий: 

из 32 человек 15,6%  имеют возраст до 30 лет, 71,9% от 31 до 55 лет, 12,5% 

свыше 50 лет. Для решения этой проблемы в период проведения весенне-

полевых и уборочных работ недостаток в рабочих кадрах  восполняется пу-

тем привлечения работников других организаций и частных лиц, студентов 

Белохолуницкого ПУ-16.  Сельхозпредприятия активно работают и с Белохо-

луницким центром занятости населения. 

В районе острая нехватка специалистов, на данный момент не хватает 

12 человек. Особенно остро стоит проблема в сельскохозяйственном произ-

водственном кооперативе (далее – СПК, СХПК) «Стариковский» - нет бух-

галтера, зоотехника, агронома, СХПК имени Кирова – нет агронома, зоотех-

ника, СПК «Луч» нужен зоотехник, агроном. 

 В животноводческой отрасли в настоящее время вопрос дифицита ра-

бочих кадров в обществе с ограниченной ответственностью «Суворовское», 

СХПК имени Кирова, СПК «Быданово», СПК «Восход» частично решен пу-

тем привлечения семей из других районов области. 

  За  последние 5 лет (с 2009 по 2013 год) в хозяйства района были при-

няты  и продолжают работу 21 молодой специалист, которым выплачено 

единовременное пособие (подъемные).  

 В 2012 году сельскохозяйственными предприятиями  района в Вятскую 

сельхозакадемию в рамках целевой контрактной подготовки специалистов 

для сельскохозяйственного производства были направлены  трое выпускни-

ков средних сельских школ на зооинженерный факультет,  факультет ветери-

нарной медицины, факультет механизации.  Для привлечения молодых спе-

циалистов каждый год подаются заявки в Вятскую государственную сель-

скохозяйственную академию для прохождения практики в сельхозпредприя-

тиях района. 

Для эффективного функционирования агропромышленного комплекса 

района наряду с технической и технологической модернизацией сельскохозяй-

ственного производства одной из первоочередных становится задача обеспе-

чения сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами.  

Решение данной задачи создает общие условия функционирования 

АПК района и непосредственно влияет на решение всех задач муниципаль-

ной программы через выполнение следующих мероприятий: 

содействие привлечению квалифицированных кадров, особенно моло-

дых специалистов, для работы в организациях АПК; 
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создание предпосылок для повышения квалификации руководителей и 

специалистов; 

стимулирование качества и производительности труда в АПК. 

Выполнение данных мероприятий будет способствовать: 

поэтапному увеличению доли молодых специалистов от числа рабо-

тающих в сельскохозяйственном производстве руководителей и специали-

стов не менее 10%; 

сохранению кадров рабочих массовых сельскохозяйственных профес-

сий на уровне не менее 99% от потребности; 

поэтапному росту заработной платы и доведения ее до уровня 95% 

от средней по району. 

Сельское хозяйство в настоящее время отличает финансовая неустойчи-

вость, обусловленная нестабильностью доходов, недостаточным притоком ча-

стных инвестиций, а также недостаточным уровнем привлечения кредитных 

ресурсов, что не позволяет обеспечивать прирост производства продукции, 

повышение технологического уровня производства и ее переработки. 

Для достижения финансовой устойчивости АПК района предусматри-

вается:  

снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйст-

венной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природ-

ного характера путем снижения финансовой нагрузки на сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий для воз-

мещения части затрат на уплату страховых премий по договорам                 

страхования – к 2020 году все сельскохозяйственные организации района 

должны заключить договоры на страхование сельскохозяйственной продук-

ции;  

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаро-

производителей района за счет повышения доступности кредитов. 

Реализация мер по обеспечению социального развития села привела к 

оживлению жилищного строительства, инфраструктурного обустройства се-

ла, комплексному развитию сельских территорий.  

В рамках областной целевой программы «Социальное развитие села» 

на 2010 – 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Киров-

ской области от 06.12.2009 № 33/444 (далее – Программа) осуществляется го-

сударственная поддержка по мероприятиям, направленным на развитие со-

циальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности и на улучше-

ние жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов. 
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Федеральная программа «Социальное развитие села» действует в Бело-

холуницком районе с 2002 года. За этот период в районе построено и введено 

в эксплуатацию 14 индивидуальных жилых домов, 12 семей улучшили свои 

жилищные условия путем покупки жилых домов. 

Освоено за 2010-2012 годы всего 6190,05 тыс. рублей, в т.ч. – феде-

ральный бюджет – 2627,65 тыс.рублей, областной – 1189,86 тыс.рублей, соб-

ственные средства граждан – 2372,54 тыс. рублей. Введено 537,6 кв. метров 

жилой площади при плане ввода 495 кв. метров. 

В 2012 году построено и введено 2 одноквартирных жилых дома общей 

площадью 131,8 квадратных метра. Улучшили жилищные условия две моло-

дые семьи. 

В 2013 году выделено 1306 тысяч рублей,  из областного – 

770 тыс. рублей из федерального – 536 тыс. рублей, план ввода на 2013 год – 

212 кв. метров, улучшат жилищные условия 3 семьи.  

Объем средств на реализацию мероприятия по каждому муниципаль-

ному образованию выделяется исходя из лимита, предусмотренного на меро-

приятие в областном бюджете в соответствии с методикой, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/444. 

Недостаточность мер государственной поддержки в области развития 

сельских территорий привело к сокращению объемов сельскохозяйственного 

производства,  ликвидации организаций агропромышленного комплекса рай-

она, снижению занятости сельского населения, ухудшению социальных усло-

вий жизни на селе и, как следствие, сокращению численности сельского насе-

ления за счет миграции в город и за пределы Белохолуницкого ра йона. 

Эффективное развитие малых форм хозяйствования на селе сталкивает-

ся с рядом институциональных проблем организационного, экономического и 

социального характера. 

Одна из самых острых проблем, сдерживающих развитие малых форм 

хозяйствования на селе, – их низкая доходность. В цепочке «производство-

переработка – реализация сельскохозяйственной продукции производителя» 

производство, будучи ключевым звеном, занимает по доходности подчинен-

ное место, и его доля в розничной цене конечного продукта мала. 

Наиболее существенным фактором, определяющим такое положение в 

сельскохозяйственном производстве, является трудность реализации своей 

продукции. При этом основным ограничителем выступает не отсутствие 

спроса на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, а отсутствие 

инфраструктуры сбыта. Поэтому мелкотоварные производители вынуждены 

продавать по себестоимости свою продукцию посредникам. Данная проблема 
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связана как с отсутствием сбытовых структур, действующих в интересах 

производителей, так и инфраструктуры первичной переработки сельскохо-

зяйственной продукции, инфраструктуры хранения и транспортировки.    

Другой, не менее негативный фактор, сдерживающий развитие малых 

форм хозяйствования в АПК, – труднодоступность финансовых ресурсов, свя-

занная с высоким уровнем требуемой залоговой базы при получении кредитов.  

Отсутствие достаточных финансовых ресурсов обусловливает использо-

вание фермерами и другими субъектами малых форм хозяйствования прими-

тивных технологий, морально и физически устаревшей техники  и ручного тру-

да  при производстве продукции, что снижает эффективность сельскохозяйст-

венного производства и конкурентоспособность мелкотоварного сектора АПК.  

Недостаточно налажена система кооперации сельхозтоваропроизводи-

телей. Так, основными причинами, сдерживающими развитие сельскохозяй-

ственной потребительской кооперации среди субъектов малых форм хозяй-

ствования являются:  

несвоевременная информированность населения о сущности и принци-

пах кооперативного движения и возможностях организации кооперативов  в 

рамках государственной поддержки; 

отсутствие у сельчан средств для формирования первоначального ка-

питала кооператива. Слабая собственная материально-техническая база явля-

ется основным фактором, обусловливающим низкую активность создания 

кооперативов в районе;  

недоступность банковского кредита для большинства кооперативов, ведь 

для получения кредита требуется залог – собственные активы, а ими как раз и 

не располагает кооператив, создающийся гражданами практически с нуля;  

недостаточно развитая сеть консультационных центров в районе по во-

просам оформления кооперативами учредительных документов, составления 

бизнес-планов и документов для получения кредитов;  

трудности со сбытом продукции. Сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативам трудно конкурировать с уже сложившейся системой по-

средников и перекупщиков, под контролем которых находятся продовольст-

венные рынки области.  

Решение проблем развития малых форм хозяйствования на селе долж-

но носить комплексный подход, требующий оказания государственной под-

держки.  

Повышение эффективности и устойчивости крестьянских (фермерских) 

хозяйств и других малых форм хозяйствования будет способствовать увели-

чению объемов сельскохозяйственного производства, повышению занятости 
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и благосостояния сельского населения, улучшению социального климата в 

сельской местности, сохранению и развитию сельских территорий.  

К 2020 году в Белохолуницком районе планируется создание 1 семей-

ной животноводческой фермы или крестьянско-фермерского хозяйства. 

Обязательным условием получения стабильных урожаев и качествен-

ной сельскохозяйственной продукции является сохранение и восстановление 

плодородия почв сельскохозяйственных угодий. В этих целях необходимо 

использовать при выращивании сельскохозяйственных растений научно 

обоснованные дозы агрохимикатов, в том числе минеральных удобрений и 

мелиорантов, а также различные виды органических удобрений и осуществ-

лять дальнейшее развитие мелиорации почв.  

В 2012 году внесено 3359 тонн действующего вещества минеральных 

удобрений. Удобрения были применены на 54% посевных площадей, средняя 

доза внесения составила 23,3 кг действующего вещества на один гектар.  

Внесение органических удобрений также проводится с отступлением 

от научно обоснованных норм. 

На 2014 год важнейшей задачей отрасли растениеводства остается про-

изводство зерна и кормов, а также сохранение посевных площадей на уровне 

прошлого года, продолжение работы по предотвращению выбытия из сель-

скохозяйственного оборота, обеспечение посева элитными семенами не ме-

нее 15% от общей площади посева. Внесение минеральных удобрений в ко-

личестве  не менее 90 кг действующего вещества на 1 га посевов. 

В связи с недостатком финансовых средств в сельскохозяйственных 

организациях мероприятия по защите растений от вредителей, болезней и 

сорняков осуществляется менее чем на 50% посевных площадей, что приво-

дит к ухудшению фитосанитарной обстановки на полях района. 

В ходе реализации муниципальной программы планируется к 2020 году 

производить обработку  не менее 90% посевных площадей средствами защи-

ты растений. 

Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв и 

развития мелиорации сельскохозяйственных земель заключается в оказании 

государственной поддержки проведения соответствующих мероприятий. 

Кроме того, в условиях роста цен на агрохимикаты все большее значений 

приобретает такой ресурсосберегающий способ сохранения и восстановления 

плодородия почв, как биологизация земледелия. Необходима дальнейшая по-

пуляризация биологизации земледелия и экономическое стимулирование его 

внедрения в сельскохозяйственных организациях района. 
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В ходе реализации муниципальной программы планируется обеспечить 

следующие показатели биологизации. Площадь сидеральных паров должна 

составлять до 50% от общей площади паров. Подсев многолетних трав не 

менее 15% от общей площади используемой пашни. 25% вспашки зяби 

с почвоуглублением по каждому сельскохозяйственному предприятию 

2. Приоритеты государственной политики в сфере социально-

экономического развития АПК, цели, задачи, целевые показате-

ли эффективности реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной про-

граммы  

Муниципальная программа базируется на положениях Федерального 

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

Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», а также 

учитывает положения: 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013 –2020 годы» (далее – Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы);  

Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р; 

«Стратегии социально-экономического развития Кировской области на 

период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Киров-

ской области от 12.08.2008 № 142/319 «О Стратегии социально-

экономического развития Кировской области на период до 2020 года» (с из-

менениями, внесенными постановлением Правительства области от 06.12.2009 

№ 33/432); 

Государственной программы Кировской области «Развитие агропро-

мышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735. 

Переход на инновационный путь развития предусматривает 

реализацию системы мер, направленных на повышение 
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конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, а также повышение устойчивости функционирования 

организаций АПК и социального развития сельских территорий. 

Основными приоритетами развития АПК являются:  

в растениеводстве – поддержание почвенного плодородия (сохранение, 

воспроизводство и рациональное использование плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения), агрохимические и мелиоративные 

мероприятия, применение минеральных и органических удобрений, средств 

защиты растений от болезней и вредителей, биологизация земледелия, 

освоение новых технологий выращивания сельскохозяйственных культур, 

расширение посевных площадей под высокоурожайными сортами и 

гибридами; 

в животноводстве – наращивание объемов производства мяса, молока 

планируется обеспечить за счет улучшения генетического потенциала 

животных, государственной поддержки племенных организаций, создания 

благоприятных условий инвестиционной политики, внедрения 

энергосберегающих технологий; 

производство экологически безопасной сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия является перспективным направлением 

развития АПК. В Белохолуницком районе имеются все предпосылки для 

развития рынка экологически безопасных продуктов и технологий, 

способствующих повышению конкурентоспособности района на областных 

продовольственных рынках; 

в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий, 

сохранение трудовых ресурсов; 

в экономической сфере – повышение доходности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие увеличения 

инвестиционной деятельности и инновационного развития АПК. 

Целями муниципальной программы являются: 

укрепление экономики аграрного сектора; 

закрепление позиций организаций АПК Белохолуницкого района на ре-

гиональных продовольственных рынках;  

повышение устойчивости развития сельских территорий, уровня и ка-

чества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития со-

циальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположен-

ных в сельской местности.   

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 
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стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйст-

венной продукции; 

повышение эффективности регулирования внутренних рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного раз-

вития агропромышленного комплекса;  

кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;  

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаро-

производителей; 

обеспечение устойчивого развития сельских территорий; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

развития мелиорации сельскохозяйственных земель; 

стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйст-

венного назначения. 

Количественные значения целевых показателей эффективности реализа-

ции муниципальной программы определяются на основе следующих данных:  

индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий района (в сопоставимых ценах), по данным Кировстата в рам-

ках предварительного расчета «Об объеме и индексе производства сельско-

хозяйственной продукции»;  

индекса производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяй-

ственных организациях района (в сопоставимых ценах), по данным Киров-

стата в рамках предварительного расчета «Об объеме и индексе производства 

сельскохозяйственной продукции»;  

удельного веса прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных 

организаций в их общем числе, данные формы федерального государствен-

ного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии 

организации»; 

строительства (приобретение) жилья для улучшения жилищных усло-

вий граждан, проживающих в сельской местности, данные формы федераль-

ного государственного статистического наблюдения № 1-СРС «Сведения 

о ходе реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие 

села до 2013 года»; 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работни-

ков, занятых в сельском хозяйстве области, по данным Кировстата; 

среднего надоя молока в расчете на одну корову молочного стада в 

сельскохозяйственных организациях области, данные формы федерального 
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государственного статистического наблюдения № 24-СХ «Сведения о со-

стоянии животноводства»; 

количества организаций по племенному животноводству, зарегистри-

рованных на территории области, данные ведомственной отчетности депар-

тамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области; 

средней урожайности зерновых культур в сельскохозяйственных орга-

низациях области, по данным Кировстата;  

количества крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих ферме-

ров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки, данные отчета «О расходах бюджета Кировской 

области (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых 

является субсидия» (приложение № 5 к приказу Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации от 22.03.2012 № 197). 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муници-

пальной программы и их значениях, в том числе подпрограммы и отдельных 

мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, приведены 

в приложении № 1.  

К концу 2020 года планируется обеспечить следующие результаты: 

увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хо-

зяйствах всех категорий области (в сопоставимых ценах) по отношению 

к 2012 году на 2,9%; 

увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях области (в сопоставимых ценах) по от-

ношению к 2012 году на 8%; 

обеспечение удельного веса прибыльных крупных и средних сельско-

хозяйственных организаций области в их общем числе до 100%; 

увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников, занятых в сельском хозяйстве района, к 2020 году до 

23111 рублей; 

повышение среднего надоя молока в расчете на одну корову молочного 

стада в сельскохозяйственных организациях области до 7000 кг или на 17% 

к уровню 2012 года; 

увеличение количества организаций по племенному животноводству, за-

регистрированных на территории Белохолуницкого района, до 4 или на 1 еди-

ницу больше, чем в 2012 году; 

обеспечение средней урожайности зерновых культур в сельскохозяйст-

венных организациях области не менее 18 центнеров с гектара; 
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обеспечение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, начи-

нающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хо-

зяйств с помощью государственной поддержки, не менее 1 единицы в год. 

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 7 лет – 

с 2014 по 2020 год, I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про-

граммы 

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством 

выполнения:  

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года»;  

четырех отдельных мероприятий муниципальной программы: 

осуществление органами местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района отдельных государственных полномочий по под-

держке сельскохозяйственного производства; 

развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации про-

дукции растениеводства; 

развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства; 

поддержку малых форм хозяйствования. 

Отдельное мероприятие «Осуществление органами местного само-

управления Белохолуницкого муниципального района отдельных государст-

венных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» на-

правлено на: 

финансовое содержание Управления сельского хозяйства Белохолу-

ницкого района.  

Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, пере-

работки и реализации продукции растениеводства» направлено на: 

развитие семеноводства сельскохозяйственных растений; 

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям АПК части затрат 

на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие подот-

расли растениеводства, переработку ее продукции и развитие инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;  

оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-

ласти растениеводства;    
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стимулирование сельскохозяйственного страхования в области расте-

ниеводства; 

агрохимическое и фитосанитарное обследование земель сельскохозяй-

ственного назначения; 

проведение комплекса работ по агрохимической мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения (известкование и (или) фосфоритование). 

Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, перера-

ботки и реализации продукции животноводства» направлено на: 

дальнейшее развитие отраслей животноводства, укрепление племенной 

базы; 

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат 

на производство и реализацию одного литра товарного молока; 

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра-

ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям АПК части за-

трат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие 

подотрасли животноводства; 

стимулирование сельскохозяйственного страхования в области живот-

новодства; 

развитие мясного и молочного животноводства; 

производство и реализацию сельскохозяйственной продукции собст-

венного производства и продуктов ее переработки. 

Реализация отдельного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйст-

вования» включает мероприятия, направленные на: 

поддержку начинающих фермеров;    

развитие семейных животноводческих ферм;   

кредитование малых форм хозяйствования; 

государственную поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализа-

ции муниципальной программы, направленные на достижение целей и конеч-

ных результатов муниципальной программы с обоснованием основных поло-

жений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Белохо-

луницкого муниципального района приведены в приложении № 2.  
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

139969,00 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

60681,00 тыс. рублей; средства областного бюджета – 64556,00 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального района  – 

740,00 тыс. рублей; средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района – 1785,00 тыс. рублей, внебюджетные источники 

финансирования – 12207,00 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета для реализации муниципальной про-

граммы будут выделяться в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы.  

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением  

муниципальной программы за счет местного бюджета, устанавливается ре-

шением районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Доля местного бюджета составляет 1,8% общего объема финансирова-

ния мероприятий муниципальной программы. Расходы на реализацию муни-

ципальной программы за счет средств местного бюджета приведены в при-

ложении № 3. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования приве-

дена в приложении № 4. 

Средства местных бюджетов привлекаются по соглашениям с муници-

пальными образованиями. 

Внебюджетными источниками финансирования являются средства 

сельскохозяйственных товаропроизводителей района, а также средства граж-

дан, участвующих в строительстве или приобретении жилья в сельской мест-

ности. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками 

Реализации целей и задач муниципальной программы по выполнению 

прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского 

хозяйства на 2014 – 2020 годы могут помешать негативные природные фак-

торы и имеющиеся в агропромышленном секторе социально-экономические 

проблемы.  

К основным рискам относятся следующие виды рисков: 

consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3C6C6C055B3175F5EE956A5077DD6BADCBEA81C21277A2214F5CFF95D500ExCM1N
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Экономические риски оцениваются как высокие и связаны с возможно-

стью ухудшения макроэкономических показателей, в том числе повышения 

уровня инфляции, снижения темпов экономического роста и доходов населе-

ния, ростом цен на энергоресурсы и материально-технические средства, по-

требляемые в отрасли, существенным возрастанием конкуренции в результа-

те вступления России во Всемирную торговую организацию и усилением ог-

раничения по принятию различных мер аграрной политики, в том числе по 

внутренней поддержке сельского хозяйства, что может сказаться на резуль-

татах сельскохозяйственной деятельности. В результате негативных эконо-

мических процессов может снизиться спрос на продукцию агропромышлен-

ного комплекса и отразится на финансовой устойчивости агропромышленно-

го комплекса. 

Природные риски, связанные с тем, что Белохолуницкий район нахо-

дится в зоне рискованного земледелия, могут быть оценены как высокие. Из-

менения погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность 

сельскохозяйственных культур, объемы их производства, на обеспеченность 

животноводства кормовыми ресурсами, что может привести к существенным 

потерям объемов производства, снижению доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и недостижению прогнозируемых показателей. Зави-

симость функционирования отрасли от природных условий снижает ее инве-

стиционную привлекательность. 

Социальные риски, обусловленные возможностью консервации или уси-

ления социальной непривлекательности сельской местности и увеличения 

разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьез-

ную угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют 

нехватку трудоспособного населения, а также поставят под угрозу срыва 

реализацию программ развития агропромышленного сектора. 

Деятельность администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она и Управления сельского хозяйства Белохолуницкого района будет на-

правлена на своевременное выявление и предотвращение или снижение рис-

ков на основе следующих мер, приведенных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Меры управления рисками, влияющими на реализацию 

муниципальной программы 

Наименование риска Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

Экономические рис-

ки 

высокий осуществление прогнозирования развития ситуации в 

сфере агропромышленного комплекса с учетом воз-

можного ухудшения экономической ситуации; 

предоставление государственной поддержки сельско-

хозяйственным товаропроизводителям, способствую-

щей повышению их доходности 

Природные риски высокий осуществление прогнозирования развития ситуации в 

сфере агропромышленного комплекса с учетом воз-

можного колебания погодных условий; 

обеспечение перехода к новым технологиям, своевре-

менной технической модернизации; использование 

страховых механизмов в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

Социальные риски  высокий предоставление государственной поддержки на улуч-

шение жилищных условий и строительство объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры 

Таким образом, вышеперечисленная система рисков может оказать су-

щественное отрицательное влияние на реализацию муниципальной програм-

мы, проводимой в области сельского хозяйства, как в целом, так и в ходе вы-

полнения отдельных программных мероприятий.  

7. Методика оценки эффективности реализации муниципаль-

ной программы  

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее – 

Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализа-

ции муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной про-

граммы в целом как результативности муниципальной программы, исходя из 

оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, 

так и объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной про-

граммы.  

Методика включает проведение количественных оценок эффективно-

сти по следующим направлениям: 

степень достижения запланированных результатов (достижения целей и 

решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);  

степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию 

мероприятий муниципальной программы; 

оценка эффективности реализации муниципальной программы. 
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Степень достижения запланированных результатов муниципальной 

программы осуществляется путем расчета результативности реализации му-

ниципальной программы в целом по формуле: 

n

Р

Р

n

1i

i
 , где: 

Р – результативность реализации муниципальной программы, процентов; 

Рi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

Муниципальной программы, процентов; 

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Расчет степени достижения i-того показателя эффективности реализа-

ции муниципальной программы проводится по формуле: 

%100
П

Ф
Р

i

i
i  , где: 

Рi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы, процентов; 

Фi – фактическое значение показателя эффективности реализации му-

ниципальной программы (в соответствующей единице измерения); 

Пi – установленное муниципальной программой значение показателя 

эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующей 

единице измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются относи-

тельными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отража-

ются в долях единицы. 

Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат на реа-

лизацию мероприятий муниципальной программы производится по следую-

щей формуле: 

%100
З

З
УФ

п

ф
 , где: 

УФ – уровень финансирования муниципальной программы, процентов; 

Зф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный на реализацию мероприятий муниципальной 

программы в отчетном периоде, тыс. рублей; 

Зп – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников фи-

нансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на от-

четный период, установленный муниципальной программой, тыс. рублей. 
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы произ-

водится по формуле: 

2

УФР
Э


 , где: 

Э – эффективность реализации муниципальной программы, процентов; 

Р – результативность реализации муниципальной программы, процентов; 

УФ – уровень финансирования муниципальной программы, процентов; 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы 

устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя Э равно или более 80,0 процентов, то эффек-

тивность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.  

если значение показателя Э менее 80,0 процентов, но равно или более         

50 процентов, то такая эффективность реализации муниципальной програм-

мы оценивается как средняя.  

если значение показателя Э менее 50,0 процентов, то такая эффектив-

ность реализации муниципальной программы оценивается как низкая.  

8. Участие муниципальных образований района в реализации 

муниципальной программы 

Основные мероприятия, осуществляемые органами местного само-

управления в рамках реализации муниципальной программы, обеспечивают 

достижение ее целей и задач.  

В целях повышения уровня и качества жизни сельского населения, ме-

стным бюджетам предоставляются средства областного бюджета (в том числе 

предоставленные из федерального бюджета) в форме субсидий на строитель-

ство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры 

муниципальной собственности. 

Муниципальные образования заключают соглашения о порядке и усло-

виях предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муници-

пального образования. 

Для получения субсидии ежемесячно, не позднее даты, которая устанав-

ливается Соглашением администрации Белохолуницкого муниципального 

района с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области, Управление сельского хозяйства Белохолуницкого района готовит 

в составах и по формам, которые устанавливаются данным соглашением, 

и подает в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской об-

ласти отчѐтные документы о выполнении мероприятия.  

 

 



113 

 

 

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица  

измере-

ния 

Значение показателей эффективности 

2012 год    

(базовый) 

2013 год 

(оценка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Муниципальная программа 

Белохолуницкого района 

«Развитие агропромышлен-

ного комплекса Белохолу-

ницкого района» на 2014 – 

2020 годы 

          

1.1 Индекс производства продук-

ции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

области (в сопоставимых це-

нах) 

процент 

по от-

ноше-

нию к 

преды-

дущему 

году 

95,6 101,5 

 

101,7 100,6 101,4 100,8 101,2 100,9 101,7 

1.2 Индекс производства продук-

ции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных орга-

низациях области (в сопоста-

вимых ценах) 

процент 

по от-

ноше-

нию к 

преды-

дущему 

году 

 

 

65,7 101,5 101,9 121,1 101,1 100,6 100,6 100,3 100,4 
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1.3 Удельный вес прибыльных 

крупных и средних сельско-

хозяйственных организаций 

области в их общем числе 

 

процен-

тов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.4 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников, занятых в сель-

ском хозяйстве района 

рублей 10899 12014 13816 15198 16718 19225 20972 22021 23122 

1.5 Средний надой молока в рас-

чете на одну корову молочно-

го стада в сельскохозяйствен-

ных организациях района 

кило-

граммов 

5974 6165 6262 6274 6295 6331 6417 6394 6400 

1.6 Количество организаций по 

племенному животноводству, 

зарегистрированных на тер-

ритории района 

единиц 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

1.7 Средняя урожайность зерно-

вых культур в сельскохозяй-

ственных организациях рай-

она 

центне-

ров  

с гектара 

13,8 12,0 14,0 16,0 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

1.8 Количество крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, начинающих 

фермеров, осуществивших про-

екты создания и развития своих 

хозяйств с помощью государст-

венной поддержки 

единиц - - - - - 1 1 1 1 

2 Отдельное мероприятие «Осу-

ществление органами местного 

самоуправления Белохолуниц-

кого муниципального района 

отдельных государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного произ-

водства» 

          



115 

 

 

2.1 Финансовое содержание 

Управления сельского хозяй-

ства Белохолуницкого района 

штатная 

числен-

ность, 

чел. 

 

 

 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

3 Отдельное мероприятие «Раз-

витие подотрасли растениевод-

ства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

          

3.1 Производство продукции в 

хозяйствах всех категорий: 

          

3.1.

1 

Зерно тонн 8669 7696 7700 7989 8000 8000 8050 8065 8160 

3.1.

2 

Картофель тонн 6156 6330 6400 6400 6500 6540 6540 6550 6670 

3.1.

3 

Овощи тонн 1044 1044 1030 1050 1040 1050 1100 1120 1140 

3.2 Средняя урожайность  зерно-

вых культур в сельскохозяй-

ственных организациях рай-

она 

центне-

ров  

с гектара 

13,8 12,0 14,0 16,0 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

4 Отдельное мероприятие «Раз-

витие подотрасли животновод-

ства, переработки и реализа-

ции продукции животноводст-

ва» 

          

4.1 Производство продукции в 

хозяйствах всех категорий: 

          

4.1.

1 

Скот и птица на убой в живом 

весе 

тонн 1092,3 1058 1058 1058 1061 1063 1066 1069 1071 

4.1.

2 

Молоко Тонн 

 

 

12355,1 12510 12760 13015 13275 13540 13810 14086 14370 
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4.2 Средний надой молока в рас-

чете на одну корову молочно-

го стада в сельскохозяйствен-

ных организациях района 

кило-

граммов 

5974 6165 6262 6274 6295 6331 6417 6394 6400 

4.3 Количество организаций по 

племенному животноводству, 

зарегистрированных на тер-

ритории района 

единиц 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

5 Отдельное мероприятие 

«Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

 

          

5.1 Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, начи-

нающих фермеров, осущест-

вивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с по-

мощью государственной под-

держки 

единиц - - - - - 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

6 Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских террито-

рий Белохолуницкого му-

ниципального района Ки-

ровской области на 2014-

2017 и на период до 2020 го-

да» 

          

6.1 Строительство (приобретение) 

жилья для улучшения жилищ-

ных условий граждан, прожи-

вающих в сельской местности, 

всего: 

квадрат-

ных 

метров 

131,8 212 110 120 126 144 126 144 144 

 в том числе для молодых семей 

и молодых специалистов 

 

 

квадрат-

ных 

метров 

62,7 70 60 60 54 72 54 72 72 
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6.2 Реконструкция зданий учре-

ждений культуры 

мест - - - - 1/200 1/200 - - - 

6.3 Ввод в действие локальных во-

допроводов 

кило-

метров 

- - 17 - - - - - - 

6.4 Обеспеченность сельского 

населения водопроводной 

питьевой водой 

процен-

тов 

        87,8 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

№  

п/п 

Вид правового акта  

(в разрезе подпрограмм,  

мероприятий) 

Основные положения правового акта  Ответственный 

исполнитель и со-

исполнители 

Ожидаемые сро-

ки принятия 

нормативного 

акта 

1 Постановление администра-

ции Белохолуницкого муни-

ципального района 

изменения в муниципальную программу «Развитие агро-

промышленного комплекса Белохолуницкого района» на 

2014-2020 годы, касающиеся внесения изменений и уточ-

нений мероприятий в соответствии с Государственной 

программой Российской Федерации и объемов финанси-

рования на:  

поддержание почвенного плодородия сельскохозяйствен-

ных угодий; 

развитие молочного скотоводства;  

укрепление племенной базы, повышения на этой основе 

генетического потенциала; 

стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей в увеличении объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции; 

изменений подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Белохолуницкого муниципального района 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Управление сель-

ского хозяйства 

Белохолуницкого 

района 

2014 год  
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                                                                                                                                                          Приложение № 3   

 

                                                                                                                                                          к муниципальной программе 
 

 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 
№ 

пп 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы, ме-

роприятия 

Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств 

Расходы (тыс.рублей) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

итого 

 Муници-

пальная  

программа 

«Развитие агро-

промышленного 

комплекса Бело-

холуницкого 

района» 

всего           0 1785 0 340 400 0 0 0 2525 

администрация Бе-

лохолуницкого му-

ниципального рай-

она 

0 0 0 340 400 0 0 0 740 

администрации 

сельских поселений 

района 

0 1785  

0 

0 0 0 0 0 1785 

1 Подпро-

грамма 

«Устойчивое 

развитие сель-

ских террито-

рий» 

всего           0 1785 0 340 400 0 0 0 2525 

администрация Бе-

лохолуницкого му-

ниципального рай-

она 

0 0 0 340 400 0 0 0 740 

администрации 

сельских поселений 

района 

 

 

0 1785 0 0 0 0 0 0 1785 
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2 Отдельное 

мероприя-

тие 1      

«Осуществление 

органами местно-

го самоуправления  

Белохолуницкого 

муниципального 

района отдельных 

государственных 

полномочий об-

ласти по поддерж-

ке сельскохозяйст-

венного производ-

ства» 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

3 Отдельное 

мероприя-

тие 2      

«Развитие подот-

расли растение-

водства, перера-

ботки и реализа-

ции продукции  

растениеводства»  

всего           0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

4 Отдельное 

мероприя-

тие 3 

«Развитие подот-

расли животно-

водства, перера-

ботки и реализа-

ции продукции  

животноводства» 

всего           0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

5 Отдельное 

мероприя-

тие 4      

«Поддержка ма-

лых форм хозяй-

ствования» 

всего           0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение  № 4 

 

       

к муниципальной программе 

 

             

Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

 
            

№ 

пп 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Источники   

финансирования  

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 год итого 

 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие агропро-

мышленного ком-

плекса Белохолу-

ницкого района» 

всего           15572 10412 11532 22468 14278 15528 16140 105930 

федеральный бюджет 4059 4059 4059 8829 6339 6925 7213 41483 

областной бюджет      5837 6070 5927 11723 6480 6769 6909 49715 

местный бюджет 0 0 340 400 0 0 0 740 

бюджет МО 1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные источники  3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 12207 

1 Подпро-

грамма 

«Устойчивое разви-

тие сельских терри-

торий» 

всего           6235 840 2103 13052 4862 6112 6724 39928 

федеральный бюджет    0 0 0 4770 2280 2866 3154 13070 

областной бюджет     559 557 557 6366 1123 1412 1552 12126 

местный бюджет 0 0 340 400 0 0 0 740 

бюджет МО 1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные источники 

 

 

 

 

 

3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 12207 
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2 Отдельное 

мероприя-

тие 1      

«Осуществление 

органами местного 

самоуправления 

Белохолуницкого 

муниципального 

района отдельных 

государственных 

полномочий облас-

ти по поддержке 

сельскохозяйствен-

ного производства» 

всего           1955 2040 2040 2040 2040 2040 2040 14195 

областной бюджет      1955 2040 2040 2040 2040 2040 2040 14195 

3 Отдельное 

мероприя-

тие 2 

«Развитие подотрас-

ли растениеводства, 

переработки и реа-

лизации продукции  

растениеводства» 

всего           2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 20370 

федеральный бюджет    2145 2145 2145 2145 2145 2145 2145 15015 

областной бюджет     765 765 765 765 765 765 765 5355 

внебюджетные источники          

4 Отдельное 

мероприя-

тие 3 

«Развитие подотрас-

ли животноводства, 

переработки и реа-

лизации продукции  

животноводства» 

всего           4318 4468 4325 4312 4312 4312 4312 30359 

федеральный бюджет    1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 12369 

областной бюджет     2551 2701 2558 2545 2545 2545 2545 17990 

5 Отдельное 

мероприя-

тие 4 

«Поддержка малых 

форм хозяйствова-

ния» 

всего           154 154 154 154 154 154 154 1078 

федеральный бюджет    147 147 147 147 147 147 147 1029 

областной бюджет     7 7 7 7 7 7 7 49 

внебюджетные источники          
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области   

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление сельского хозяйства Белохолуниц-

кого района Кировской области 

Соисполнители подпро-

граммы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм отсутствуют 

Программно-целевые инст-

рументы подпрограммы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы основные цели подпрограммы: 

улучшение условий жизнедеятельности на 

сельских территориях Белохолуницкого муни-

ципального района; 

улучшение инвестиционного климата в сфере 

агропромышленного комплекса (далее – АПК) 

на сельских территориях Белохолуницкого му-

ниципального района за счет реализации ин-

фраструктурных мероприятий в рамках под-

программы;  

содействие созданию высокотехнологичных 

рабочих мест на сельских территориях Белохо-

луницкого муниципального района 

Задачи подпрограммы основными задачами подпрограммы являются: 

удовлетворение потребностей в благоустроен-

ном жилье населения, проживающего на сель-

ских территориях Белохолуницкого муници-

пального района, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов;  

повышение уровня комплексного обустройства 

объектами социальной и инженерной инфра-

структуры сельских территорий  Белохолуниц-

кого муниципального района 

Целевые показатели эффек-

тивности реализации под-

программы 

 

ввод (приобретение)  914 кв. метров  жилья для 

сельских граждан, проживающих в Белохолу-

ницком муниципальном районе, в том числе 

444 кв. метра  для молодых семей и молодых 

специалистов; 

сокращение числа сельских семей Белохолу-

ницкого муниципального района, нуждающих-
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ся в улучшении жилищных условий – 

на 13.3 %, в том числе молодых семей и моло-

дых специалистов – на 18.1%; 

ввод в действие объектов социальной сферы:  

реконструкция двух учреждений культурно-

досугового типа  на 400 мест; 

ввод в действие объектов инженерной инфра-

структуры: 

17 км локальных  водопроводов;  

увеличение уровня обеспеченности населения 

питьевой водой с 80% до 82 %; 

39  (количество) рабочих мест, созданных на 

сельских территориях Белохолуницкого муни-

ципального  района в результате реализации 

подпрограммы 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2020 годы: 

I этап – 2014-2017 годы; 

II этап – 2018-2020 годы 

Объемы ассигнований под-

программы 

общий объем финансирования – 

39928,00 тыс. рублей; в том числе по годам: 

2014 – 6235,00 тыс. рублей, 

2015 – 840,00 тыс. рублей, 

2016 – 2103,00 тыс. рублей, 

2017 – 13052,00 тыс. рублей, 

2018 – 4862,00 тыс. рублей, 

2019 – 6112 тыс. рублей, 

2020 – 6724,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 

13070,00 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 

12126,00 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района – 740,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Бело-

холуницкого муниципального района – 

1785,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

12207,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации под-

программы 

улучшение жилищных условий 14 сельских 

семей, в том числе 7 молодых семей и моло-

дых специалистов; 
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удовлетворение потребностей организаций 

АПК Белохолуницкого муниципального рай-

она в молодых специалистах на 17% и соци-

альной сферы -  на 25 %; 

достижение совокупного экономического эф-

фекта в объеме 47,820 млн. рублей, в том числе 

за счет: 

прироста продукции сельского хозяйства на 

основе улучшения условий жизни специали-

стов АПК  32,923 млн. рублей; 

реализации мероприятий по развитию  водо-

снабжения -  3,690 млн. рублей; 

привлечения внебюджетных средств – 

12,207 млн. рублей 

I. Характеристика проблемы 

1.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии сель-

ских территорий Белохолуницкого муниципального района 

На сельской территории Белохолуницкого муниципального района (да-

лее - муниципальный район) располагается 10 сельских поселений.  

   Общая площадь территории муниципального района составляет 

506395 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 66574 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях муници-

пального района приведена в таблице 1.  

                                          Таблица 1 

Характеристика землепользования на территории 

Белохолуницкого муниципального района по состоянию на 01.01.2013 

№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. Кол-во Примечание 

1 Общая площадь территории муниципального района кв. км 5063.95  

1.1 леса кв. км 4231.60  

1.2 водоемы кв. км 40.14  

1.3 площади земель, отведенные под застройку  населенных 

пунктов 

га 4611  

1.4 площади земель, отведенные под  застройку  сооруже-

ний производственного назначения и инженерных ком-

муникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения 

связи и т.п.) 

 

 

га 1137  



126 

 

 

1.5 площади земель сельскохозяйственного назначения – 

всего 

га 66574  

в том числе используемые под посевы сельскохозяйст-

венных культур 

га 14401  

% 75.5  

2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 7  

имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 19063  

в них среднегодовая численность работающих чел. 555  

получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 11.92  

3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 1  

имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 0.01  

в них среднегодовая численность работающих чел. 1  

получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 20.0  

4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 4367  

 Площадь земель, используемых для личного подсобного 

хозяйства 

га 0.45  

 Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного 

хозяйства 

руб./га   

1.2. Сельское население Белохолуницкого муниципального района 

Численность сельского населения муниципального района по состоя-

нию на 01.01.2013 составила 6985 человек, в том числе трудоспособного на-

селения 4584 человек. 

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характери-

зуется следующими данными (таблица 2): 

сельскохозяйственное производство - 481 человек (10,5 %); 

организации бюджетной сферы – 764 человек (16,7  %); 

организации несельскохозяйственной сферы - 947 человек (20,7 %); 

личное подсобное хозяйство - 642 человек (14 %); 

работает за пределами сельской территории муниципального района – 

1501 человек (32,7 %); 

не обеспечено работой – 249 человек (5,4 %). 

Дефицит кадров в сфере АПК муниципального района составляет 

32человека, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 35 чело-

век. 

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году соста-

вил 8253,4 рублей на человека. 
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                                                                                                                                                                                        Таблица 2 

Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения 

Белохолуницкого муниципального района по состоянию на 01.01.2013 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

сельских поселе-

ний в составе 

муниципального 

района 

Численность сельского населения  муни-

ципального района (чел.) 

Наличие и занятость трудоспособного сельского населения муниципального 

района (чел.) 

Всего В т.ч. по возрастным группам 

Н
а
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и
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о
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е
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о
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Занято на территории Муниципального 

района 

Р
а
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о
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а
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р
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и
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о
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о
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С
в

ы
ш

е 
6

0
 л

ет
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В том числе 

У
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Ракаловское 263 16 36 69 104 38 159 111 55 29 23 4 99.37 47 1 0.63 6850 

2 Климковское 1157 67 82 289 335 384 461 328  278 36 14 92.41 98 35 1.74 6980 

3 Всехсвятское 681 65 92 108 238 178 485 271 120 75 76  96.49 197 17 1.44 6930 

4 Троицкое 577 6 108 133 151 179 510 194  86 107 142 92.16 135 40 0.98 7200 

5 Подрезчихинское 940 57 101 239 313 230 767 280  64 216 165 96.61 296 26 4.82 6800 

6 Быдановское 453 55 56 135 145 62 308 191 119 32 36 4 80.19 56 61 0.65 6830 

7 Поломское  1003 75 86 392 231 219 647 317 137 66 114 101 96.14 204 25 2.32 6990 

8 Гуренское 271 19 43 79 97 33 244 178 26 42 45 65 100.0 66 0 1.64 6700 

9 Прокопьевское 214 6 11 41 84 72 113 58 24 4 17 13 97.35 52 3 3.54 6600 

10 Дубровское 1426 85 101 425 459 356 890 419  88 277 134 95.39 350 41 4.94 7300 

                   

  6985 451 716 1910 2157 1751 4584 2834 481 764 947 642  1501 249  8253.4 
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1.3. Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого му-

ниципального района 

Основными (преобладающими) производственными направлениями 

хозяйственной деятельности на территории муниципального района  являет-

ся производство сельскохозяйственной продукции. 

На территории муниципального района осуществляют производствен-

ную деятельность 7 сельскохозяйственных организаций, 1 крестьянское 

(фермерское) хозяйство и 4367 личных подсобных хозяйств. 

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены 

в таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Белохолуницкого муниципального района  

№ 

п/п 

Наименова

ние 

сельского 

поселения, 

на 

территори

и которого 

планирует

ся 

осуществл

ять 

реализаци

ю 

программн

ых 

мероприят

ий 

Характеристика хозяйствующего субъекта 

АПК 

Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созда-

нию новых, расширению и модернизации существующих производств 

Организаци-

онно-

правовая 

форма и на-

именование 

Основные 

направле-

ния хозяй-

ственной 

деятельно-

сти 

Среднегодовой объем 

производства Наименова-

ние инве-

стиционного 

мероприя-

тия (проек-

та) 

Объем инвести-

ций на реализа-

цию инвестици-

онного меро-

приятия (про-

екта) 

(млн. руб.) 

В том числе в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-

2020 годы физ. ед. млн. 

руб Наименование подпрограммы и мероприя-

тия Госпрограммы, в рамках которого реа-

лизуется данное мероприятие (проект) 

Сумма инве-

стиций в рам-

ках Госпро-

граммы 

(млн. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ракалов-

ское сель-

ское посе-

ление 

сельскохо-

зяйствен-

ный произ-

водствен-

ный коопе-

ратив  

им. Кирова 

производ-

ство про-

дукции 

животно-

водства 

мясо-59,8 

молоко- 742.7 

3.8 

8.3 

покупка но-

вой техники: 

трактор МТЗ-

82 (2015г.) 

косилка, 

пресс-

подборщик 

(2017г.) 

АКМ-9 

(2019г.) 

3.0 Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008 - 2012 годы 

Развитие приоритетных подотраслей сельского 

хозяйства 

субсидирование уплаты процентов по кредитам 

Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы 

Подпрограмма «Развитие подотрасли растение-

водства, переработки и реализации продукции 

растениеводства» 

Основное мероприятие  «Государственная под-

держка кредитования подотрасли растениевод-

ства» 

 

 

 

 

 

 

ф.б.-1,0; 

о.б.-0,8 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.-0,5 

о.б.- 0,2 
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Подпрограмма «Развитие подотрасли животно-

водства, переработки и реализации продукции 

животноводства» 

Основное мероприятие «Государственная под-

держка кредитования подотрасли животновод-

ства и переработки продукции животноводства» 

Подпрограмма «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» 

Основное мероприятие  «Обновление парка 

сельскохозяйственной техники» 

 

 

 

 

ф.б.- 0,5 

о.б.- 0,2 

 

 

 

о.б.- 0,5 

2 Поломское 

сельское  

поселение 

сельскохо-

зяйствен-

ный 

производ-

ственный 

кооператив 

«Восход» 

производ-

ство про-

дукции 

животно-

водства 

мясо- 119.3 

молоко-

2963.1 

10.3 

 

40.0 

1. Покупка 

новой техни-

ки: 

трактор 

«Дойч Фарм 

(2017) 

кормоубо-

рочный ком-

байн «Ягуар» 

(2018г.) 

АКМ-9-

2шт.(2016г.) 

Плуг «Лем-

кен», сеялка 

«Рапид», раз-

брасыватель 

мин.удобрени

й (2019 г) 

2. Строитель-

ство фермы 

под безпри-

вязное со-

держание 

скота   на 400 

коров 

2013-2015гг. 

21.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,0 

Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008 - 2012 годы 

Развитие приоритетных подотраслей сельского 

хозяйства 

субсидирование уплаты процентов по кредитам 

 

Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы 

Подпрограмма «Развитие подотрасли растение-

водства, переработки и реализации продукции 

растениеводства» 

Основное мероприятие  «Государственная под-

держка кредитования подотрасли растениевод-

ства» 

Подпрограмма «Развитие подотрасли животно-

водства, переработки и реализации продукции 

животноводства» 

Основное мероприятие «Государственная под-

держка кредитования подотрасли животновод-

ства и переработки продукции животноводства» 

Подпрограмма «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» 

Основное мероприятие  «Обновление парка 

сельскохозяйственной техники» 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.-2,1 

о.б.- 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.- 2,0 

о.б.- 0,5 

 

 

 

 

ф.б.-8,4 

о.б.- 2,1 

 

 

 

3,0 
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3 Быданов-

ское сель-

ское посе-

ление 

сельскохо-

зяйствен-

ный произ-

водствен-

ный коопе-

ратив «Бы-

даново» 

 

производ-

ство про-

дукции 

животно-

водства 

мясо-111 

молоко-

2823.8 

7.8 

 

39.2 

 

 

 

покупка но-

вой техники: 

Трактор 

МТЗ-82, 

«Дойч Фарм» 

(2017г.) 

Сеялка «Ра-

пид», 

кормоубо-

рочный ком-

байн- (2019г.) 

 

18.0 Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008 - 2012 годы 

Развитие приоритетных подотраслей сельского 

хозяйства 

субсидирование уплаты процентов по кредитам 

 

Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы 

Подпрограмма «Развитие подотрасли растение-

водства, переработки и реализации продукции 

растениеводства» 

Основное мероприятие  «Государственная под-

держка кредитования подотрасли растениевод-

ства» 

Подпрограмма «Развитие подотрасли животно-

водства, переработки и реализации продукции 

животноводства» 

Основное мероприятие «Государственная под-

держка кредитования подотрасли животновод-

ства и переработки продукции животноводства» 

Подпрограмма «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» 

Основное мероприятие  «Обновление парка 

сельскохозяйственной техники» 

 

 

 

 

 

 

ф.б.- 1,2 

о.б.- 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.- 2,0 

о.б.- 1,0 

 

 

 

 

ф.б.- 0,8 

о.б.- 0,2 

 

 

 

о.б.- 2,7 

 

4 Всехсвят-

ское сель-

ское посе-

ление 

общество с 

ограничен-

ной ответ-

ственно-

стью «Су-

воровское» 

производ-

ство про-

дукции 

животно-

водство 

мясо-141.5 

молоко - 

2872.1 

10.2 

 

39.2 

1 Покупка 

новой техни-

ки: 

трактор 

«Джон Дир» 

(2015г.) 

З/уборочный 

комбайн 

«Агрос» 

(2017г.) 

Косилки, 

18,0 

 

 

6.0 

Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008 - 2012 годы 

Развитие приоритетных подотраслей сельского 

хозяйства 

субсидирование уплаты процентов по кредитам 

Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы 

 

 

 

 

 

 

ф.б.-2,0 

о.б.- 1,0 
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пресс-

подборщик 

(2018г.) 

АКМ-9 

(2019) 

2 Строитель-

ство площад-

ки для со-

держания 

бычков мяс-

ного направ-

ления 

2016-2017г. 

Подпрограмма «Развитие подотрасли растение-

водства, переработки и реализации продукции 

растениеводства» 

Основное мероприятие  «Государственная под-

держка кредитования подотрасли растениевод-

ства» 

Подпрограмма «Развитие подотрасли животно-

водства, переработки и реализации продукции 

животноводства» 

Основное мероприятие «Государственная под-

держка кредитования подотрасли животновод-

ства и переработки продукции животноводства» 

Подпрограмма «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие»; 

Основное мероприятие  «Обновление парка 

сельскохозяйственной техники» 

 

 

 

 

ф.б.- 1,6 

о.б.- 0,4 

 

 

 

 

ф.б. – 1,6 

о.б.- 0,4 

 

 

 

о.б.- 2,5 

 

5 Городское 

поселение 

сельскохо-

зяйствен-

ный  произ-

водствен-

ный коопе-

ратив 

«Луч» 

производ-

ство про-

дукции 

животно-

водства 

мясо-42.8 

молоко-1087 

3.0 

13.3 

покупка но-

вой техники 

Трактор 

МТЗ-1221. 

(2016) 

сеялка «Ра-

пид» (2017) 

3.0 Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008 - 2012 годы 

Развитие приоритетных подотраслей сельского 

хозяйства 

субсидирование уплаты процентов по кредитам 

 

 

 

Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы 

 

Подпрограмма «Развитие подотрасли растение-

водства, переработки и реализации продукции 

растениеводства» 

Основное мероприятие  «Государственная под-

держка кредитования подотрасли растениевод-

ства» 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.- 1,3 

о.б.- 0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф.б.-0,5 

о.б.- 0,2 
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Подпрограмма «Развитие подотрасли животно-

водства, переработки и реализации продукции 

животноводства» 

Основное мероприятие «Государственная под-

держка кредитования подотрасли животновод-

ства и переработки продукции животноводства» 

Подпрограмма «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие»; 

Основное мероприятие  «Обновление парка 

сельскохозяйственной техники» 

 

 

ф.б.- 0,3 

о.б.- 0,1 

 

 

 

о.б.- 0,4 

 

6 Прокопьев-

ское сель-

ское посе-

ление 

сельскохо-

зяйствен-

ный произ-

водствен-

ный коопе-

ратив «Ста-

риковский 

производ-

ство про-

дукции 

животно-

водства 

мясо-14.4 

молоко-303.8 

1.0 

3.4 

    

7 Гуренское 

сельское 

поселение 

сельскохо-

зяйствен-

ный произ-

водствен-

ный коопе-

ратив «На-

дежда» 

производ-

ство про-

дукции 

животно-

водства 

мясо-30.1 

молоко-272 

1.9 

3.2 

покупка но-

вой техники: 

Трактор 

МТЗ-82 

(2015) 

косилка, 

пресс-

подборщик 

(2016) 

1.0 Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы 

 

Подпрограмма «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие»; 

Основное мероприятие  «Обновление парка 

сельскохозяйственной техники» 

 

 

 

 

 

 

 

о.б.- 0,15 
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1.4. Характеристика жилищного фонда и объектов социальной 

сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на 

сельских территориях Белохолуницкого муниципального рай-

она 

 Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся 

на территории муниципального района на 01.01.2013 составляет 

187630 кв. метров, в том числе:  

 многоквартирные жилые дома – 92430 кв. метров (49,3 %);  

 индивидуальные жилые дома.  - 95200 кв. метров (50,7%). 

 Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 26,8 кв. метров  в 

расчете на одного сельского жителя. 

 На 01.01.2013 признаны нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 43 сельских семей, в том числе 14  сельских молодых семьи и 

молодых специалистов. 

 Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 26,8% (50300 кв. 

метров). 

 Средний уровень благоустройства жилищного фонда по 

обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 82%, 

сетевым газоснабжением 0%. 
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Таблица 4 

Характеристика жилищного фонда сельских поселений Белохолуницкого муниципального района 

на 01.01.2013 

№ 

п/п 

 

 

Наименование сельского поселения 

 

Общие данные Обеспеченность коммунальными 

услугами (домов/человек) 

К
о

л
-в

о
 д

о
м

о
в

  

(е
д

.)
 

К
о

л
-в

о
 к

в
а

р
т
и

р
 Общ. площадь (кв.м) 

К
о

л
-в

о
  

ж
и

т
ел

ей
 (

ч
е
л

.)
 

У
р

о
в

е
н

ь
 

 О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
и

 

 ж
и

л
ь

ем
 (

к
в

.м
/ч

ел
.)

 

Центральный 

водопровод 

Сетевой газ 

В
се

г
о

 

В том числе ветхий и аварий-

ный жилфонд 

д
о

м
о

в
 

(к
в

а
р

т
и

р
) 

ч
е
л

о
в

е
к

 

Д
о

м
о

в
 

(к
в

а
р

т
и

р
) 

ч
е
л

о
в

е
к

 

Площадь % к общему 

наличию 

1 Многоквартирный жилищный фонд            

 Быдановское 73 153 7230 2500 34,5 321 22,5 73 321   

 Всехсвятское 69 154 7200 300 4,2 446 16.1 69 446   

 Гуренское 52 108 5800 5200 89,6 220 26,3 42 205   

 Дубровское 288 674 27200 3800 14 1281 21,2 239 1158   

 Климковское 45 74 4400 900 20.4 151 29,1 32 66   

 Подрезчихинское 139 317 15800 2700 17 750 21 139 750   

 Поломское 98 235 11000 1200 10,9 377 29,1 97 377   

 Прокопьевское 26 51 3100 1500 48,4 114 27,2 26 114   

 Ракаловское 29 51 3200 - - 143 22,5 29 142   

 Троицкое 71 153 7500 3000 40 360 20,8 71 360   

2 Индивидуальный жилищный фонд            

 Быдановское 72 - 4200 1000 23,8 204 20,5 72 204   

 Всехсвятское 224 - 12400 800 6,4 419 29,5 224 419   

 Гуренское 100 - 5300 1600 30,1 140 37,8 68 110   

 Дубровское 172 - 7700 800 10,3 430 17,9 147 391   

 Климковское 298 - 22300 12100 54,2 711 31,3 15 32   

 Подрезчихинское 177 - 4800 2300 47,9 473 10,1 177 473   

 Поломское 419 - 21100 5800 27,4 849 24,8 365 828   

 Прокопьевское 60 - 3600 1800 50 147 24,5 59 145   

 Ракаловское 78 - 5600 - - 229 24,4 77 229   

 Троицкое 84 - 8200 3000 36,5 384 21,3 84 384   

 Итого по муниципальному району  2574 1970 187630 50300 26,8 8148 23 2105 7154   
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Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченно-

сти электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 80%, сетевым газо-

снабжением – 0%. 

По состоянию на 01.01.2013 в сельских поселениях муниципального 

района функционируют: 

11 общеобразовательных школ на 1840 ученических мест; 

9 детских садов на 490 мест;  

11 фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП) и офисов врача 

общей практики; 

17 учреждений культурно-досугового типа на 3391 мест;  

23 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 

73885 кв. метров.  

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района 

объектами социальной сферы приведен в таблице 5.  

Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таб-

лице 6. 
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Таблица 5 

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы 

в сельских поселениях Белохолуницкого муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

сельского посе-

ления  

Общеобразовательные 

школы 

Детские дошколь-

ные учреждения 

ФАПы и офисы 

врача общей 

практики 

Культурно-досуговые уч-

реждения 

Плоскостные спортивные 

сооружения 

Н
а

л
и

ч
и

е 
(е

д
.)

 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 –

 у
ч

е
н

и
ч

е-

ск
и

х
 м

ес
т
 

Т
ех

. 
со

ст
о

я
н

и
е
 з

д
а

н
и

я
 

(у
д

о
в

л
.,

 в
ет

х
о

е,
 а

в
а

р
.)

 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

б
ес

п
е
ч

е
н

н
о

ст
и

  

Н
а

л
и

ч
и

е
 (

ед
.)

 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 –

 д
ет

ск
и

х
 

м
ес

т
 

Т
ех

. 
со

ст
о

я
н

и
е
 з

д
а

н
и

я
 

(у
д

о
в

л
.,

 в
ет

х
о

е,
 а

в
а

р
.)

 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

б
ес

п
е
ч

е
н

н
о

ст
и

  

Н
а

л
и

ч
и

е 
(е

д
.)

 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

б
ес

п
е
ч

е
н

н
о

ст
и

 

(н
а

 1
0
0

 ж
и

т
ел

ей
) 

Т
ех

. 
со

ст
о

я
н

и
е
 з

д
а

н
и

я
 

(у
д

о
в

л
.,

 в
ет

х
о

е,
 а

в
а

р
.)

 

Н
а

л
и

ч
и

е 
(е

д
.)

 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 –

 п
о

са
д

о
ч

н
ы

х
 

м
ес

т
 

Т
ех

. 
со

ст
о

я
н

и
е
 з

д
а

н
и

я
 

(у
д

о
в

л
.,

 в
ет

х
о

е,
 а

в
а

р
.)

 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

б
ес

п
е
ч

е
н

н
о

ст
и

 

(н
а

 1
0
0

 ж
и

т
ел

ей
) 

Н
а

л
и

ч
и

е 
(е

д
.)

 

П
л

о
щ

а
д

ь
 –

 к
в

.м
 

Т
ех

. 
со

ст
о

я
н

и
е
 з

д
а

н
и

я
 

(у
д

о
в

л
.,

 в
ет

х
о

е,
 а

в
а

р
.)

 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

б
ес

п
е
ч

е
н

н
о

ст
и

 

(н
а

 1
0
0

 ж
и

т
ел

ей
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Быдановское  1 292 ветх 100 1 50 ветх 100 1 0.19 уд 2 450 уд. 74 2 11800 уд 100 

2 Всехсвятское 2 356 уд. 100 2 140   2 0.24 уд 2 500 уд. 71 2 2450 уд 100 

3 Гуренское 1 164 уд. 100 1 50 уд. 100 1 0.35 уд 1 250 уд. 89 2 4300 уд 100 

4 Поломское 1 320 уд. 100 1 50 уд. 100 1 0.33 уд 3 465 уд 46 3 11024 вет 100 

5 Ракаловское 1 70 уд. 100 - - - - 1 0.4 уд 2 320 уд. 111 1 625 уд 100 

6 Климковское 1 164 уд. 100 1 50 ветх 100 1 0.2 ветх 1 250 уд. 21 1 500 уд 43 

7 Подрезчихинское 1 120 уд. 100 1 50 ветх 100 1 0.1 ветх 1 216 уд. 22 3 9762 уд/вет 100 

8 Троицкое 2 194 уд. 100 1 50 уд. 100 2 0.2 ветх 1 350 уд 58 5 13424 уд 100 

9 Дубровское  1 160 уд. 100 1 50 уд. 100    1 400 уд. 28 -    

10 Прокопьевское         1 0.5 уд 2 190 уд 81 2 20000 уд 100 

                     

Итого по муници-

пальному району 

11 1840 уд. 100 9 490  100 11 0.29 уд 17 3391 уд  23 73885 уд 84.3 
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Таблица 6 

 

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов 

социальной сферы в Белохолуницком муниципальном районе 

на 01.01. 2013 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование объекта в сельском 

поселении 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность коммунальными 

услугами 

отопление водопровод 

С
ет

ев
о

й
 г

а
з 

К
а

н
а

л
и

за
ц

и
я

 

О
т
 ц

е
н

т
р

а
л

ь
н

о
й

 

к
о

т
е
л

ь
н

о
й

 

О
т
 с

о
б

ст
в

е
н

н
о
г
о

 

и
с
т
о

ч
н

и
к

а
 (

га
з)

 

О
т
 ц

е
н

т
р

а
л

ь
н

о
г
о
 

в
о

д
о

п
р

о
в

о
д

а
 

О
т
 с

о
б

ст
в

е
н

н
о
г
о

 

и
с
т
о

ч
н

и
к

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Быдановское: 

общеобразовательная школа; 

детское дошкольное учреждение; 

ФАП; 

Дом культуры 

 

      + 

      + 

      + 

      + 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 

+ 

2 Всехсвятское: 

общеобразовательная школа -2; 

детские сады-2; 

ФАПЫ-2; 

Дом культуры-2 

 

     + 

     + 

     + 

     + 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 

+ 

3 Гуренское: 

школа-интернат; 

детское дошкольное учреждение; 

ФАП; 

Дом культуры; 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 

+ 

4 Поломское: 

общеобразовательная школа; 

детский сад; 

ФАП; 

Дом культуры и клуб-2  

 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 

+ 

5 Ракаловское: 

общеобразовательная школа; 

ФАП; 

клубы- 2 

 + 

дрова 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

- 

- 

6 Климковское: 

общеобразовательная школа; 

детский сад; 

ФАП; 

клуб 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 

+ 

7 Подрезчихинское: 

общеобразовательная школа; 

детский сад; 

ФАП; 

Дом культуры 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 

+ 
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8 Троицкое: 

общеобразовательные школы-2; 

детский сад; 

ФАПЫ-2; 

клуб-2 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

дрова 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

- 

- 

9 Дубровское: 

общеобразовательная школа; 

детский сад; 

Дом культуры 

 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 

10 Прокопьевское: 

ФАП; 

Дом культуры и клуб; 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

 Итого       
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1.5. Газоснабжение 

На 01.01.2013 в сельских поселениях муниципального района к системе 

сетевого газоснабжения населенные пункты не подключены. 

По состоянию на 01.01.2013 сетевым газом обеспечено 0 % жилищного фонда сель-

ских поселений муниципального района. 

В период 2014-2020 годов не планируется осуществить подключение к 

сетевому газоснабжению  сельских поселений муниципального района. 

1.6. Водоснабжение 

По состоянию на 01.01.2013 распределительная система водоснабже-

ния сельских поселений муниципального района включает в себя 41 водоза-

боров (41 артезианская скважина, 0- открытых водозаборов), 0- км напорных 

водоводов, 27 водопроводных башен, 100,1 км поселковых водопроводных 

сетей. 

На текущий момент система водоснабжения сельских поселений муни-

ципального района необеспечивает в полной мере потребности населения и 

производственной сферы в воде. 

Амортизационный уровень износа,  как магистральных водоводов, так 

и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях муници-

пального района около 80 %.  

На текущий момент более 70 % объектов водоснабжения требует сроч-

ной замены. 

Только около 87,8 % площади жилищного фонда в сельских поселени-

ях муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 2 % 

сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (во-

доразборными колонками), 10 % сельского населения муниципального рай-

она получают воду из колодцев. 

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство ло-

кальных водопроводов протяженностью 17 км в сельских поселениях:  

Поломское сельское поселение с. Полом (таблица 7). 
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Таблица 7 

Характеристика действующей системы водоснабжения  

в сельских поселениях Белохолуницкого муниципального района на 01.01.2013 

№ 

п/п 

 

Наименование 

сельских посе-

лений муници-

пального рай-

она 
 

 

 

 

 

 

Насосные 

станции  

(ед.) 

Артезианские 

скважины  

(ед.) 

Напорный во-

довод 

(км) 

Водонапорные 

башни (ед.) 

Водопроводы 

(км) 

Уличные колонки 

(ед.) 

Получают воду 

от центрального 

водопровода 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а
 

И
зн

о
с 

(%
) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а
 

И
зн

о
с 

(%
) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а
 

И
зн

о
с 

(%
) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а
 

И
зн

о
с 

(%
) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а
 

И
зн

о
с 

(%
) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а
 

И
зн

о
с 

(%
) 

Ч
ел

о
в

е
к

 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
  

ж
и

т
е
л

ей
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Быдановское 

 

   4 1970     2 1980 80 10,5 1986 80    525 100 

2 Всехсвятское 

 

   3 1973 90    2 1973 90 11 1973 90 9 1973 100 865 100 

3 Гуренское 

 

   4 1963 50    3 1963 50 2 1963 50    315 87,5 

4 Дубровское 

 

   6 1975 60    5 1975 60 16 1975 30    1549 90,5 

5 Климковское 

 

   3 1971 80    1 1971 80 2.2 1971 80    98 11,4 

6 Подрезчихин-

ское 

   4 1962 90       8 1962 90    1223 100 
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7 Поломское 

 

   7 1960 90    7 1970 90 20,8 1970 90    1205 98,3 

8 Прокопьевское 

 

   3 1963 80       6,4 1963 80 1 1975 100 259 99,2 

9 Ракаловское 

 

   3 1973 80    3 1968 80 8,2 1975 80 1 1975 100 371 100 

10 Троицкое 

 

   4 1963 80    4 1963 80 15 1963 80 2 1983 100 744 100 

 Итого по муни-

ципальному 

району 

   41  80    27  80 100,1  80 13  100 7154 87,8 
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 1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры 

По состоянию на 01.01.2013 централизованные системы теплоснабже-

ния имеются только в отдельных сельских поселениях муниципального рай-

она. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 80 %. 

Центральной канализацией не обеспечены объекты многоквартирного 

жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях.  

Имеется специальный полигон для сбора и утилизации бытовых и про-

изводственных отходов на территории муниципального образования. 

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов органи-

зован и производится на полигон ТБО. 

II. Основные цели и задачи подпрограммы 

Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устойчивого 

развития сельских территорий муниципального района посредством дости-

жения следующих целей: 

улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях; 

улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских терри-

ториях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоя-

щей подпрограммы; 

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских 

территориях; 

формирование в Кировской области  позитивного отношения к разви-

тию сельских территорий муниципального района. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях 

муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов в благоустроенном жилье; 

повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры сельских поселений муниципального района. 

Достижение целей подпрограммы предусматривается осуществлять с 

учетом: 

размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в со-

ответствии с генеральными планами сельских поселений муниципального 

района;  

преимущественного обустройства объектами социальной и инженер-

ной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инве-

стиционные проекты в сфере АПК; 
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использование механизмов государственно-частного партнерства и 

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования меро-

приятий подпрограммы, включая средства населения и организаций. 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система 

целевых индикаторов и показателей. 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации 

подпрограммы приведены в таблице 8. 
Т
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Таблица 8 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование Един. 

измер. 

2013 

(базо

вый) 

Прогноз по годам реализации подпрограммы Отноше-

ние 2020 г. 

к 2013 г. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Демографические показатели в муниципальном районе  

1.1 Численность сельского населения  тыс. чел. 6.93 6.91 6.89 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 0.91 

1.2 Численность сельского населения в трудоспособном возрасте тыс. чел. 4.58 4.53 4.5 4.47 4.42 4.38 4.34 4.3 0.93 

1.3 Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 

сельских жителей) 

 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 1.14 

1.4 Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских 

жителей) 

 2.4 2.38 2.39 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 1,00 

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном районе 

2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях муниципального района 

2.1.1 Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищ-

ных условий  (на конец года) – всего 

ед. 43 40 38 36 34 32 30 28 0.65 

в том числе молодых семей и молодых специалистов  ед. 14 12 11 10 9 8 8 7 0.50 

2.1.2 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселени-

ях - всего 

тыс.кв.м 0.212 0.11 0.12 0.126 0.144 0.126 0.144 0.144 0.67 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс.кв.м 0.070 0.06 0.06 0.054 0.072 0.054 0.072 0.072 1.028 

2.1.3 

 

Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего ед. 3 2 2 2 2 2 2 2  

в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. 1 1 1 1 1 1 1 1  

2.2 Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений муниципального района 

2.2.1 Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях  ед. 17 17 17 16 15 15 15 15 0.88 

мест 3391 3391 3391 3301 3251 3251 3251 3251  

в том числе  находящихся в ветхом и аварийном состоянии ед. 2   1 1     

мест 400   200 200     

2.2.2 Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях 

(реконструкция) 

ед.    1 1     

мест    200 200     

2.2.3 Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-

досугового типа : 

Гуренское сельское поселение 

Всехсвятское сельское поселение 

 

 

чел. 

чел. 

 

 

366 

890 

 

 

370 

896 

 

 

370 

896 

 

 

374 

900 

 

 

378 

900 

 

 

380 

910 

 

 

380 

910 

 

 

385 

912 

 

 

1.05 

1.02 
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2.3 Водоснабжение в сельских поселениях муниципального района 

2.3.1 Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях муниципально-

го района 

км 0 17        

2.3.2 Уровень износа объектов водоснабжения % 70 70 71 72 73 74 75 78  

2.3.3 Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях  % 80 80 82 82 82 82 82 82  

3 Создание рабочих мест в сельских поселениях муниципального района 

3.1 Количество созданных рабочих мест ед. 39 4 8 8 6 6 4 3  
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III. Мероприятия подпрограммы 

В состав подпрограммы  включены следующие мероприятия: 

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сель-

ских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  

молодых специалистов. 

2. Комплексное обустройство сельских поселений муниципального 

района объектами социальной и инженерной инфраструктуры: 

развитие сети учреждений культурно-досугового типа; 

развитие водоснабжения. 

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация уча-

стия муниципального района в аналогичных  мероприятиях, предусмотрен-

ных в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
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Таблица 9 

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирую-

щих на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального района 

в период реализации подпрограммы 

№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства  - всего,  

в том числе: 

чел. 12 4 4 1 1 1 1 1 

 Наименование сельскохозяйственного предприятия          

1.1 СПК им.Кирова   Ракаловское сельское поселение чел. 3 1 1     1 

1.2 СПК «Восход»     Поломское сельское поселение чел. 2 1 1      

1.3 ООО «Суворовское»  Всехсвятское сельское поселение чел. 2   1 1    

1.4 СПК «Быданово» Быдановское сельское поселение чел. 4 1 1   1 1  

2. Потребность в молодых специалистах в сфере образования  - всего, 

в том числе: 

 33 18 3 1 2 9 0 0 

2.1 Средняя образовательная школа с. Полом Поломского сельского поселения чел. 6 3 1 0 1 1 0 0 

2.2 Средняя общеобразовательная школа с.Всехсвятское Всехсвятское сельское поселение чел. 4 3 0 0 0 1 0 0 

2.3 Основная общеобразовательная школа  с.Сырьяны  Всехсвятское сельское поселение чел. 6 5 0 0 0 1 0 0 

2.4 Средняя общеобразовательная школа д.Быданово Быдановское сельское поселение чел. 5 2 1 0 1 1 0 0 

2.5 Основная общеобразовательная школа д.Ракалово Ракаловское сельское поселение чел. 7 2 1 0 0 4 0 0 

2.6 Общеобразовательная школа-интернат д.Гуренки Гуренское сельское сельское поселение чел. 5 3 0 1 0 1 0 0 

3 Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, 

в том числе 

чел         

3.1 Наименование учреждения здравоохранения:          

           

4 Потребность в молодых специалистах в сфере  культуры – всего, 

в том числе 

чел 2 1 1 0 0 0 0 0 

4.1 Поломский ДК  Поломское сельское поселение чел 1 1       

4.2 Быдановский ДК Быдановское сельское поселение чел 1  1      

           

           

 Итого чел 47 23 8 2 3 10 1 1 
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Таблица 10 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Белохолу-

ницкого муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Строительство (приобретение) жилья  для жителей сельских поселений Муници-

пального района –  всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

домов 7 1 1 1 1 1 1 1 

кв.м 470 50 60 72 72 72 72 72 

млн. руб. 14.718 0.4 0.3 2.296 2.526 2.778 3.056 3.362 

1.1 Быдановское сельское поселение д.Быданово домов 2 1   1    

кв.м 122 50   72    

1.2 Поломское сельское поселение с.Полом домов 2   1  1   

кв.м 144   72  72   

1.3 Всехсвятское сельское поселение с.Всехсвятское домов 2  1     1 

кв.м 132  60     72 

         

1.5 Гуренское сельское поселение д.Гуренки домов 1      1  

кв.м 72      72  

2 Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муници-

пального района для обеспечения жильем молодых семей  и  молодых специали-

стов– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

домов 7 1 1 1 1 1 1 1 

кв.м 444 60 60 54 72 54 72 72 

млн. руб. 14.035 0.65 0.635 1.722 2.526 2.084 3.056 3.362 

2.1 Ракаловское сельское поселение д.Ракалово домов 2 1      1 

кв.м 132 60      72 

2.2 Поломское сельское поселение с.Полом домов 2  1 1     

кв.м 114  60 54     

2.3 Всехсвятское сельское поселение с.Всехсвятское домов 1    1    

кв.м 72    72    

2.4 Быдановское сельское поселение д.Быданово домов 1     1   

кв.м 54     54   

2.5 Гуренское сельское поселение д.Гуренки домов 1      1  

кв.м 72      72  
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Таблица 11 

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских 

поселений Белохолуницкого муниципального района 

№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

 

единиц 2   1 1    

пос. мест 400   200 200    

млн. руб. 14.8   6.80 8.00    

единиц 1   1     

Гуренское сельское поселение д.Гуренки 

Реконструкция Гуренского Дома культуры 

пос. мест 200   200     

млн. руб. 6.8   6.80     

Всехсвятское сельское поселение с.Всехсвятское 

Реконструкция Всехсвятского Дома Культуры 

пос. мест 200    200    

млн. руб. 8.00    8,00    
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 Таблица 12 

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских 

поселений Белохолуницкого муниципального района 

№  

п/п 

Показатели Един. 

измер. 

Всего В том числе по годам реализации подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Строительство локальных сетей водоснабжения –всего млн. руб. 35,700 35,70       

 строительство водозаборов (артезианских скважин) ед.         

млн.руб         

  строительство водоводов км 17 17       

млн.руб         

  строительство водонапорных установок (водонапорных башен) ед.         

млн.руб         

  строительство распределительного водопровода км         

млн.руб         

1.1 В том числе в разрезе сельских поселений: млн. руб.         

  строительство артезианских скважин ед.         

млн.руб         

  строительство водонапорных башен ед.         

млн.руб         

 строительство распределительного водопровода 

с. Полом Поломское сельское поселение 

км 17 17       

млн.руб 35,700 35,70       
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I. Объемы и источники финансирования подпрограммы 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета, 

бюджета области, района и сельских поселений, а также внебюджетных ис-

точников. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

39928,00 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 13070,00 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Кировской области – 12126,00 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Белохолуницкого муниципального района – 

740,00 тыс. рублей; 

за счет средств бюджетов сельских поселений  1785,00 тыс. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников – 12207,00 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы по источникам финансирова-

ния и направлениям расходования денежных средств приведены в табли-

це 13. 

Предоставление средств федерального бюджета, областного бюджета 

Кировской области на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы 

осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной вла-

сти Кировской области, а также с органом местного самоуправления Белохо-

луницкого муниципального района. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные ор-

ганом исполнительной власти Кировской области, представляет, по рекомен-

дуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию ме-

роприятий настоящей подпрограммы для включения (отбора) их в подпро-

грамму, осуществляемую органом исполнительной власти Кировской облас-

ти. 
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Таблица 13 

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы 

в 2014-2020 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего В т.ч. по годам реализации подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Строительство (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельских посе-

лениях Муниципального района,– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

Быдановское сельское поселение 

Поломское сельское поселение 

Всехсвятское сельское поселение 

Гуренское сельское поселение 

Городское поселение 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

13188 227 271 968 2526 2778 3056 3362 

 федеральный бюджет 5498 0 0 0 1185 1303 1433 1577 

 региональный бюджет 3267 102 179 279 583 642 706 776 

 районный бюджет         

бюджет МО         

 внебюджетные источники 4423 125 92 689 758 833 917 1009 

2 

 

 

 

 

 

 

Строительство (приобретение) жилья  в 

сельских поселениях Муниципального 

района для молодых семей и молодых 

специалистов– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

Ракаловское сельское поселение 

Поломское сельское поселение 

Всехсвятское сельское поселение 

Быдановское сельское поселение 

Гуренское сельское поселение 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

12770 378 569 795 2526 2084 3056 3362 

федеральный бюджет 5172 0 0 0 1185 977 1433 1577 

 региональный бюджет 3385 182 378 278 583 481 706 777 

районный бюджет         

 бюджет МО         

внебюджетные источники 4213 196 191 517 758 626 917 1008 

5 Строительство учреждений культурно-

досугового типах– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

Гуренское сельское поселение 

Всехсвятское сельское поселение 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

8340   340 8000    

федеральный бюджет 2400   0 2400    

региональный бюджет 5200   0 5200    

 районный бюджет 740   340 400    

 бюджет МО         

внебюджетные источники         

внебюджетные источники         
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8 Строительство локальных сетей водоснаб-

жения – всего, в том числе в разрезе сель-

ских поселений: 

Поломское сельское население 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

5630 5630       

федеральный бюджет 0 0       

региональный бюджет 275 275       

районный бюджет 0 0       

бюджет МО 1785 1785       

- внебюджетные источники 3570 3570       

 Итого по всем мероприятиям подпрограм-

мы 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

39928 6235 840 2103 13052 4862 6112 6724 

федеральный бюджет 13070 0 0 0 4770 2280 2866 3154 

 региональный бюджет 12126 559 557 557 6366 1123 1412 1552 

районный бюджет 740 0 0 340 400 0 0 0 

бюджет МО 1785 1785       

 внебюджетные источники 12207 3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 
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II. Механизм реализации подпрограммы 

  Муниципальным заказчиком является администрация Белохолуницкого 

муниципального района, а разработчиком подпрограммы - Управление сель-

ского хозяйства Белохолуницкого района. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района:  

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использова-

ние средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы; 

обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на 

строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфра-

структуры, осуществляемое в рамках реализации подпрограммы; 

заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софи-

нансирование мероприятий подпрограммы; 

организует размещение на официальном сайте муниципального заказ-

чика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-

ции о ходе и результатах реализации мероприятий подпрограммы. 

 Управление сельского хозяйства Белохолуницкого района: 

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования 

нормативные документы, необходимые для эффективной реализации меро-

приятий подпрограммы; 

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям подпро-

граммы на очередной финансовый год; 

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации меро-

приятий подпрограммы. 

III. Оценка социально-экономической и экологической эффектив-

ности реализации подпрограммы 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфорт-

ности проживания в сельских поселениях муниципального района будет спо-

собствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестицион-

ной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию 

новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.  

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приори-

тетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство 

сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского 

населения района.  

 



156 

 

 

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение ус-

ловий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содейст-

вия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению про-

должительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем 

сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показа-

телей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

индикаторов и показателей. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2013                                                                                           № 1163 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 

Белохолуницкого района», от 31.07.2013 № 741 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Белохолуницкого района» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципально-

го района от 10.10.2013 № 930 и от 23.10.2013 № 980) администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие мало-

го и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе»                на 

2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел по 

экономике администрации Белохолуницкого муниципального района. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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Приложение    

   

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением        администрации 

Белохолуницкого    муниципального  

района 

от 11.12.2013 № 1163 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Поддержка и развитие малого и среднего  предпринимательства                                           

в Белохолуницком районе» на 2014 – 2018 годы 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

администрация Белохолуницкого муници-

пального района  

Соисполнители муниципаль-

ной программы  

Управление культуры Белохолуницкого рай-

она 

Наименование подпрограмм  отсутствуют 

Программно-целевые инст-

рументы муниципальной 

программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной про-

граммы 

развитие малого и среднего  предпринима-

тельства как фактора, обеспечивающего ус-

тойчивое социально-экономическое положе-

ние района; 

стабильное развитие отрасли торговли  для 

обеспечения населения  качественными това-

рами и услугами   

Задачи  муниципальной про-

граммы 

формирование благоприятной правовой сре-

ды, стимулирующей развитие малого и сред-

него  предпринимательства; 

развитие инфраструктуры, обеспечивающей 

доступность к ресурсам, необходимым для 

деятельности субъектов малого и среднего  

бизнеса; 
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финансовая поддержка субъектов  малого и 

среднего предпринимательства; 

формирование положительного имиджа ма-

лого и среднего бизнеса, сотрудничество со 

средствами массовой информации по вопро-

сам поддержки и развития предприниматель-

ства; 

информационно-консультационная  и органи-

зационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

развитие системы подготовки кадров, ориен-

тированной на потребности сектора малого 

предпринимательства; 

содействие субъектам малого и среднего  

предпринимательства в продвижении их   

продукции на региональный и межрегио-

нальные рынки; 

дополнительные меры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства по 

отраслевому принципу (в том числе поддерж-

ка и развитие сферы народных художествен-

ных промыслов и ремесел); 

поддержка и развитие предпринимательства 

в сфере торговли   

Целевые показатели эффек-

тивности реализации  муни-

ципальной программы 

количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 

доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий (с учетом микропредприятий)  в 

среднесписочной численности  работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и ор-

ганизаций; 

оборот продукции (услуг), производимой  малы-

ми предприятиями (с учетом микропредприя-

тий);  

среднемесячная заработная плата наемных ра-

ботников на малых предприятиях (с учетом мик-

ропредприятий); 

объем налоговых поступлений от субъектов ма-

лого предпринимательства в консолидированный 

бюджет района; 

оборот розничной торговли на душу населения  
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Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2014-2018 годы; 

выделение этапов не предусмотрено 

Объемы ассигнований  му-

ниципальной программы 

общий объем финансирования программы со-

ставляет 83000 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет - 42340 тыс. рублей; 

областной бюджет - 12760 тыс. рублей; 

местный бюджет - 2900 тыс. рублей; 

иные внебюджетные источники – 

25000 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты  реализации  муни-

ципальной программы 

увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства с 574 в 2013 

году до 650  единиц  в 2018 году; 

увеличение доли среднесписочной численно-

сти работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий (с учетом мик-

ропредприятий) в среднесписочной числен-

ности  работников (без внешних совместите-

лей) всех предприятий и организаций с 43 % 

в 2012 году до 46 % в 2018 году;  

увеличение оборота продукции ( услуг), про-

изводимой малыми предприятиями ( с учетом  

микропредприятий) с 823,1 млн.рублей 

в 2012 году до 1189,3 млн.рублей в 2018 году; 

рост среднемесячной заработной платы наем-

ных работников на малых предприятиях 

(с учетом микропредприятий) с 8075 рублей 

в 2012 году до 15657 рублей в 2018 году; 

увеличение объема налоговых поступлений  

от субъектов малого предпринимательства в 

консолидированный бюджет района 

с 13,8 млн. рублей в 2012 году до 

27,2 млн. рублей в 2018 году; 

рост оборота розничной торговли на душу 

населения с 77801 рубля в 2012 году до      

146910 рублей в 2018 году. 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-

граммы, в том числе формулировки основных проблем в ука-

занной сфере и прогноз ее развития 

Малое предпринимательство  является важнейшим  сектором экономи-

ки Белохолуницкого района.   Оно  присутствует практически во всех отрас-

лях экономики города и района.  Развитие малого бизнеса  в  районе  являет-

ся  стратегическим  фактором,   определяющим устойчивое  развитие эконо-

мики района,  и наоборот,  свертывание малых предприятий  может  иметь  

серьезнейшие  негативные  последствия   как экономического,  так и соци-

ального характера.  В силу указанных причин поддержка  малого  бизнеса  и 

среднего  рассматривается  в  качестве   одного   из приоритетных направле-

ний развития района, решающего  как экономические, так и социальные за-

дачи. 

Развитие малого  и среднего  предпринимательства  в  социальном ас-

пекте это - занятость и качество жизни населения района, обеспечение  необ-

ходимыми им товарами и услугами,   реализация общегородских социальных 

программ. 

Экономический эффект от деятельности малого бизнеса оценивается с 

точки  зрения  его  вклада  в общеэкономический оборот,  повышения качест-

ва и конкурентоспособности производимых товаров и услуг,  уровня дивер-

сификации   деятельности  субъектов   предпринимательства, а также вклада 

в реализацию проектов в сфере здравоохранения,  образования, культуры,  

беспечения жильем населения.  

По состоянию на 01 января 2013 года на территории района зарегист-

рировано 5 средних, 91 малое предприятие и 563 индивидуальных предпри-

нимателей. У субъектов  малого и среднего бизнеса занято  более 40% 

от экономически активного населения.  Оборот субъектов малого  и среднего 

предпринимательства в 2012 году составил 1883 млн. рублей или 109,3 % 

к соответствующему периоду прошлого года. По оценке в 2013 году оборот 

составит  около 2000  млн. рублей. Удельный вес налоговых поступлений 

от субъектов малого предпринимательства за 2012 год составил  27,5 %  

во все уровни бюджетов ( рост к уровню 2011 года 104,2%). Все эти цифры 

говорят о том, что малое предпринимательство в нашем районе уже стало 

весьма значимым сектором экономики. 

Среднее предпринимательство характеризуется устойчивой тенденцией 

развития. Динамика его развития соответствует динамике развития крупного 

предпринимательства, что подтверждается основными экономическими по-

казателями развития района (статистика среднего предпринимательства не 
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выделяется). 

Успешное развитие бизнеса в Белохолуницком районе невозможно без  

его поддержки – не только информационно-аналитической, но и постоянно 

действующей системы обучения и «неотложной помощи» предпринимателю. 

В целях оказания поддержки субъектам  малого предпринимательства  с 2004 

года на территории района работает муниципальный фонд поддержки пред-

принимательства «Бизнес-Партнер».  

Рост значений основных показателей, характеризующих деятельность 

малого бизнеса, стал возможен в том числе благодаря активной политике по 

поддержке и развитию предпринимательства. Для этих целей в районе реали-

зуется муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Белохолуницком районе " на 2011 - 2015 годы, ут-

вержденная постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района  от 08.02.2011 № 66. 

 В рамках реализации муниципальной целевой программы развития и 

поддержки  малого  предпринимательства  разработан механизм  финансо-

вой  поддержки  субъектов малого предпринимательства  на  возвратной ос-

нове   за   счет   средств   областного   и  местного  бюджетов: создан фонд 

микрозаймов.   В сентябре 2013 года фонд «Бизнес-Партнер» получил статус 

микрофинансовой организации. Это   позволило значительно  расширить  

возможности  субъектов предпринимательства  по привлечению финансовых  

ресурсов,  а  также  создать   условия   для  модернизации производств,  даль-

нейшего наращивания финансовых средств, предназначенных для этих це-

лей. 

Уровень развития малого предпринимательства в Белохолуницком 

районе сопоставим с областными  показателями. По результатам мониторин-

га  эффективности деятельности органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов Кировской области по итогам 2013 

года  Белохолуницкий район по показателям развития малого бизнеса зани-

мает следующие места: 

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс.чел. населения - 8 место по области; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних совмес-

тителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 

5 место по области. 

Потребительский рынок района характеризуется стабильной ситуацией 

с устойчивыми темпами развития, обеспечивающими условия для полного и 

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BADEEC9F49C6E02E249666B1DABEDE319AD6585B9426L018H
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своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские това-

ры. Развитию торговли способствуют стабильное экономическое положение, 

создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного клима-

та. 

В отраслевой структуре общеэкономического оборота района  доля 

торговли составляет около 13%. 

В 2012 году оборот розничной торговли составил 1486 млн. рублей, 

что в сопоставимых ценах на 8,4% больше, чем в 2011 году. 

В 2012 году в сфере розничной торговли действовало 248 объектов 

торговли, в том числе 177 магазинов , 10 аптек и аптечных пунктов, 21 пред-

приятие общественного питания, 3 автозаправочные станции, 37 единиц не-

стационарной торговой сети. 

Потребительский рынок района приобретает все более цивилизованный 

характер: совершенствуется организация торговых процессов, используются 

современные формы продаж, открываются объекты федеральных торговых 

сетей: Магнит, Пятерочка.   

В связи с развитием розничной торговли необходимо проводить работу 

по повышению правовой грамотности покупателей.  С этой целью в админи-

страции района   ведется работа по  защите законных интересов и прав по-

требителей. 

В целях регулирования розничной продажи алкогольной продукции на 

территории района  в рамках действующего федерального законодательства 

осуществляется контроль розничной продажи алкогольной продукции. По 

состоянию на 01.01.2013 на территории района  зарегистрировано 26 органи-

заций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.  

Несмотря на принимаемые меры, направленные на развитие сферы ма-

лого бизнеса, остается ряд нерешенных проблем: 

недостаточный уровень развития инфраструктуры поддержки предпри-

нимательства, оказывающей комплекс услуг, необходимых для ведения биз-

неса, по принципу "одного окна". 

С 2004 года на территории района работает фонд поддержки предпри-

нимательства «Бизнес-Партнер».  Фонд оказывает практически весь  спектр 

услуг,  необходимых для эффективного ведения, за исключением  юридиче-

ских услуг; 

сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов 

субъектами предпринимательства. 

Несмотря на увеличение в настоящее время на финансовых рынках 

свободных и готовых к вложениям в реальный сектор экономики кредитных 
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средств высокая стоимость банковских кредитов и требований по их обеспе-

ченности препятствует широкому доступу к ним субъектов малого предпри-

нимательства. Невозможность привлечения финансовых ресурсов тормозит 

процессы модернизации производства, приобретения недвижимости, необхо-

димой для развития бизнеса; 

невысокое качество предпринимательской среды. 

У субъектов малого предпринимательства недостает навыков эффек-

тивного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических 

знаний, необходимых для более эффективного развития. Предприниматели 

зачастую ограничены в доступе к деловой информации о состоянии рынка, 

ресурсах, государственных и муниципальных заказах, нормативных право-

вых актах; 

низкий уровень конкурентоспособности продукции, производимой 

субъектами предпринимательской деятельности. 

Большинство предпринимателей продолжают жить сегодняшним днем, 

вместо того чтобы осуществлять серьезную технологическую модернизацию 

бизнеса, диверсификацию, внедрение новых стандартов производства и про-

движения продукции на новые рынки. В условиях ужесточающейся конку-

ренции, обусловленной вступлением России во Всемирную торговую орга-

низацию (ВТО), подобная форма проведения бизнеса рано или поздно приве-

дет к банкротству; 

отсутствие явно выраженного позитивного общественного мнения о 

сфере малого предпринимательства. 

В российском обществе не сформирована ориентация на независимость 

и успех. Поэтому зачастую имидж предпринимателя, добившегося успеха, 

приобретает негативный оттенок. Считается, что человек не может зарабаты-

вать большие деньги. Сегодня в формировании общественного сознания 

большую роль играют средства массовой информации, которые делают ак-

цент прежде всего на громких коррупционных скандалах, взаимосвязях 

предпринимателей с криминальным миром и теневым сектором экономики и 

тому подобном. А истории успеха, примеры добросовестного ведения бизне-

са и социальной ответственности предпринимателей полностью игнорируют-

ся. Такая подача информации не может формировать позитивный имидж 

предпринимательства в глазах общественности. Как следствие, в обществе 

отсутствуют толерантность к успеху и желание создавать собственный биз-

нес; 

имеется разрыв между муниципальными образованиями Белохолуниц-

кого района  по количественным и качественным показателям, характери-
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зующим уровень развития торговой деятельности. 

По состоянию на 01.01.2013 во всех поселениях  достигнут норматив 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Кро-

ме того, передовые технологии в сфере торговли используются хозяйствую-

щими субъектами, как правило, только в районном центре. 

Муниципальная  программа будет направлена на комплексное развитие 

предпринимательства в Белохолуницком районе, в том числе и на решение 

указанных проблем. Она позволит: 

продолжать работу по формированию благоприятных правовых, эко-

номических и организационных условий, стимулирующих развитие пред-

принимательства в Белохолуницком районе; 

обеспечивать развитие инфраструктуры поддержки предприниматель-

ства, предоставляющей комплекс услуг, необходимых для эффективного ве-

дения бизнеса, по принципу "одного окна"; 

повышать эффективность системы финансовой, организационной, ин-

формационной, консультационной, юридической, образовательной поддерж-

ки, адекватной потребностям предпринимательства; 

укреплять социальный статус, повышать престиж и этику предприни-

мательства; 

вовлекать представителей бизнеса в процессы формирования и реали-

зации муниципальной политики по развитию малого и среднего предприни-

мательства, повышать общественную активность субъектов малого и средне-

го предпринимательства; 

расширять применение отраслевого подхода к поддержке и развитию 

предпринимательства; 

вовлекать средства населения и частных инвесторов в систему под-

держки предпринимательства; 

обеспечивать поддержку и развитие предпринимательства в сфере тор-

говли и регулирование торговой деятельности. 

В итоге малое и среднее предпринимательство Белохолуницкого рай-

она должно стать  одной  из  движущих  сил  в  реализации  социальных  про-

ектов,  в  решении  поставленной задачи увеличение  общеэкономического 

оборота района,  а  также  других задач в интересах повышения качества 

жизни населения района. 
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2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, описа-

ние ожидаемых конечных результатов муниципальной програм-

мы, сроков и этапов реализации муниципальной программы 

Основной целью развития Белохолуницкого района является повыше-

ние качества жизни населения на основе развития приоритетных отраслей 

экономики и модернизации социальной сферы. 

К документам, формирующим правовую основу муниципальной про-

граммы, а также определяющим основные механизмы ее реализации, отно-

сятся: 

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художествен-

ных промыслах"; 

Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регу-

лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-

ной продукции"; 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

Закон Кировской области  от 27.12.2007 N 219-ЗО "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Кировской области". 

Приоритеты государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства выражаются в целях муниципальной про-

граммы: 

развитие малого и среднего предпринимательства как фактора, обеспе-

чивающего устойчивое социально-экономическое положение района; 

стабильное развитие отрасли торговли для обеспечения населения ка-

чественными товарами и услугами по доступным ценам. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие при-

оритетные задачи: 

развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса; 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFC7342CCCBA2B35AEC5E958BED1BCC7169DBD79L21DH
consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFC7342CCCBA2B35A9C4E759B5D1BCC7169DBD79L21DH
consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFC7342CCCBA2B35A9CEE050B8D1BCC7169DBD79L21DH
consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFC7342CCCBA2B35A9CFE957B9D1BCC7169DBD79L21DH
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ства; 

сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам под-

держки и развития предпринимательства, формирования положительного 

имиджа малого и среднего бизнеса; 

информационно-консультационная и организационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребности 

сектора малого предпринимательства; 

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в про-

движении их продукции на межрегиональные и международные рынки; 

дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства по отраслевому принципу (в том числе поддержка и разви-

тие сферы народных художественных промыслов и ремесел, поддержка и 

развитие малого предпринимательства в сфере бытового обслуживания насе-

ления); 

поддержка и развитие предпринимательства в сфере торговли и регу-

лирование торговой деятельности в Белохолуницком районе; 

осуществление контроля за розничной продажей алкогольной продук-

ции. 

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной 

программы будут являться: 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних совмес-

тителей) малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий) в сред-

несписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций; 

оборот продукции (услуг), производимой  малыми предприятиями 

(с учетом микропредприятий);  

среднемесячная заработная плата наемных работников на малых пред-

приятиях (с учетом микропредприятий); 

объем налоговых поступлений  от субъектов малого предприниматель-

ства в консолидированный бюджет района; 

оборот розничной торговли  на душу населения. 

Показатель "Размер среднемесячной заработной платы у наемных ра-

ботников на малых предприятиях, рублей" берется из формы муниципальной 

статистики (форма № ПМ-(МО) « Сведения об основных показателях дея-

тельности малого предприятия».  

Показатели "Количество субъектов малого и среднего предпринима-
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тельства", "Доля среднесписочной численности работников (без внешних со-

вместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций",  

"Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в 

консолидированный бюджет района", "Оборот розничной торговли на душу 

населения" являются расчетными. 

Показатель "Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства " рассчитывается по формуле: 

Кмсп = Км + Кс+Кип, где: 

Кмсп - количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(единиц); 

Км - количество малых предприятий (единиц, данные Кировстата); 

Кс - количество средних предприятий (единиц, данные Кировстата); 

Кип- количество индивидуальных предпринимателей (единиц, данные 

Кировстата). 

Показатель "Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций" рассчитывается по формуле: 

 :где,%100
Ч

Чмс
Дсчмс   

Дсчмс - доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численно-

сти работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организа-

ций (%); 

Чмс - среднесписочная численность работников (без внешних совмес-

тителей) малых и средних предприятий (тыс. человек, данные 

формы № ПМ-(МО)); 

Ч - численность работников (без внешних совместителей) всех пред-

приятий и организаций (тыс. человек, данные Кировстата). 

Показатель "Объем налоговых поступлений от субъектов малого пред-

принимательства в консолидированный бюджет района" рассчитывается по 

формуле: 

Он = Оусн + Оенвд + Оип, где: 

Он - объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринима-

тельства в консолидированный бюджет района (млн. рублей); 

Оусн - объем поступления в консолидированный бюджет района нало-

га, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния, за отчетный период (млн. рублей, данные Межрайонной инспекции фе-
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деральной налоговой службы России № 2 по Кировской области); 

Оенвд - объем поступления в консолидированный бюджет области 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 

отчетный период (млн. рублей, данные Межрайонной инспекции федераль-

ной налоговой службы России № 2 по Кировской области); 

Оип - объем поступления в консолидированный бюджет района налога 

на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, (млн. рублей, данные Межрайонной инспекции феде-

ральной налоговой службы России № 2 по Кировской области. 

Показатель "Оборот розничной торговли на душу населения" рассчи-

тывается по формуле: 

:где,
Чн

Обр
Орд   

Орд - оборот розничной торговли на душу населения (рублей); 

Обр - оборот розничной торговли за отчетный период (тыс. рублей, 

данные Кировстата); 

Чн - среднегодовая численность населения в отчетном году (тыс. чело-

век, данные Кировстата). 

Значения целевых показателей муниципальной программы по годам ее 

реализации представлены в приложении № 1. 

В результате реализации муниципальной программы планируется дос-

тичь: 

увеличения  количества субъектов малого и среднего предпринима-

тельства с 574 в 2013 году до 650 единиц в 2018 году; 

увеличения доли среднесписочной численности работников (без внеш-

них совместителей) малых и средних предприятий (с учетом микропредприя-

тий) в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-

лей) всех предприятий и организаций  с 43 % в 2012 году до 46 % в 2018 го-

ду;  

увеличения оборота продукции ( услуг), производимой малыми пред-

приятиями ( с учетом  микропредприятий) с 823,1 млн. рублей в 2012 году до 

1189,3 млн.рублей в 2018 году; 

роста среднемесячной заработной платы наемных работников на малых 

предприятиях (с учетом микропредприятий) с 8075 рублей в 2012 году до 

15657 рублей в 2018 году; 

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFC7342CCCBA2B35AEC4E959BDD1BCC7169DBD792D9C31F695E79E7596LD1EH
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увеличения объема налоговых поступлений от субъектов малого пред-

принимательства в консолидированный бюджет района с 13,8 млн. рублей 

в 2012 году до 27,2 млн.рублей в 2018 году; 

роста оборота розничной торговли на душу населения с 77801 рубля 

в 2012 году до 146910 рублей в 2018 году. 

Реализация муниципальной  программы рассчитана на 2014 - 2018 годы 

без подразделения на этапы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

Достижение целей муниципальной  программы осуществляется путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ре-

сурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

В 2014-2018 годах задачи муниципальной  программы будут решаться 

в рамках: 

муниципальной программы; 

отдельного мероприятия «Поддержка и развитие предпринимательства 

в сфере торговли и регулирование торговой деятельности в Белохолуницком 

районе». 

В рамках муниципальной программы реализуются следующие меро-

приятия:  

совершенствование нормативной правовой базы в сфере поддержки и 

развития малого предпринимательства, необходимой для реализации Програм-

мы; 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-

тельства; 

развитие системы кредитной кооперации; 

субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства; 

развитие системы льготного кредитования субъектов малого предприни-

мательства; 

сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам под-

держки и развития предпринимательства, формирования положительного 

имиджа малого бизнеса; 

информационно-методическая, консультационная и организационная 

поддержка субъектов малого предпринимательства; 

развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции кадров для сферы малого предпринимательства; 

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в про-

движении их продукции на межрегиональные и международные рынки; 
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муниципальная  поддержка и развитие сферы народных художественных 

промыслов и ремесел Белохолуницкого района. 

В рамках муниципальной программы предусматривается возможность 

предоставления за счет средств местного и (или) областного, федерального 

бюджетов субсидий следующей некоммерческой организации, не являющей-

ся муниципальным учреждением (далее – некоммерческая организация):  

Белохолуницкому фонду поддержки малого предпринимательства  

«Бизнес-Партнер». 

Цели, условия и порядок предоставления субсидий некоммерческой 

организации  определяются нормативными правовыми актами администра-

ции Белохолуницкого муниципального района. 

В рамках отдельного мероприятия «Поддержка и развитие предприни-

мательства в сфере торговли и регулирование торговой деятельности в Бело-

холуницком районе» будут реализованы направления, указанные в таблице. 

 

Таблица  

№ 

п/п 

Направления отдельного ме-

роприятия «Поддержка и раз-

витие предпринимательства в 

сфере торговли и регулирова-

ние торговой деятельности в 

Белохолуницком районе» 

Проекты, возможные к реализации в рамках 

направления 

1 Муниципальная поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

торговли  

стимулирование развития субъектов пред-

принимательской деятельности сферы тор-

говли: 

создание на базе торгового реестра системы 

мониторинга сферы торговли в районе; 

проведение анализа обеспеченности населе-

ния площадями торговых объектов на терри-

тории муниципальных образований района 

размещение на официальном Интернет-

сайте  Белохолуницкого района: 

реестра ярмарок, проводимых в поселениях 

района, с указанием тематической направ-

ленности и дат проведения, условий и поряд-

ка участия в них; 

организация и проведение выставок-продаж и 

иных мероприятий организующего характера 

с целью продвижения продукции местных 

товаропроизводителей 

повышение экономической доступности  то-

варов для населения: 

проведение мониторинга розничных цен на 
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социально значимые продовольственные то-

вары;  

организация и проведение ярмарок «выход-

ного дня» с участием местных сельскохозяй-

ственных производителей, предприятий пе-

рерабатывающей промышленности, кресть-

янских и фермерских хозяйств, людей, зани-

мающихся садоводством, огородничеством; 

пропаганда в средствах массовой информа-

ции достижений и передового опыта     субъ-

ектов предпринимательской деятельности 

сферы торговли и их работников с целью по-

вышения престижа торговых профессий 

повышение уровня правовой защищенности 

потребителей: 

организация и проведение форумов, «круг-

лых столов» и иных подобных мероприятий 

по вопросам защиты прав потребителей; 

организация и проведение обучающих меро-

приятий и конкурсов (олимпиад, соревнова-

ний и т.д.) для детей и молодежи по основам 

знаний в сфере защиты прав потребителей и в 

целях популяризации таких знаний; 

разработка и распространение методических 

пособий, информационно-консультационных 

материалов по вопросам защиты прав потре-

бителей; 

ведение рубрики по вопросам защиты прав 

потребителей в средствах массовой инфор-

мации и в сети Интернет 

2 Регулирование торговой дея-

тельности Белохолуницкого 

района  

разработка нормативных правовых актов, ре-

гулирующих торговую деятельность на тер-

ритории Белохолуницкого района; 

утверждение органами местного самоуправ-

ления схем размещения нестационарных тор-

говых объектов; 

формирование и ведение торгового реестра 

Белохолуницкого района 

3 Регулирование розничного 

алкогольного рынка Белохо-

луницкого района 

осуществление контроля за розничной про-

дажей алкогольной продукции (в рамках 

полномочий) 

4 Регулирование отношений, 

возникающих при осуществ-

лении муниципального кон-

троля за проведением муни-

ципальных лотерей 

организация и осуществление муниципально-

го контроля  за проведением муниципальных 

лотерей, в том числе за целевым использова-

нием выручки от проведения лотерей 
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Перечень проектов, возможных к реализации в рамках отдельного ме-

роприятия «Поддержка и развитие предпринимательства в сфере торговли и 

регулирование торговой деятельности в Белохолуницком районе» не являет-

ся исчерпывающим. Перечень проектов, реализуемых в очередном финансо-

вом году, уточняется при подготовке и утверждении плана реализации муни-

ципальной  программы. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализа-

ции муниципальной программы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 

основа, необходимая для реализации муниципальной  программы. В даль-

нейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых 

актов будет обусловлена: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

приведением муниципальных правовых актов в соответствие с дейст-

вующим законодательством; 

принятыми управленческими решениями. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за 

счет средств федерального, областного, местного бюджетов и иных внебюд-

жетных источников. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

83000 тыс. рублей.  

Средства федерального бюджета планируется привлекать в рамках 

ежегодных федеральных конкурсов, проводимых Министерством экономи-

ческого развития Российской Федерации среди субъектов Российской Феде-

рации на право предоставления средств федерального бюджета на поддержку 

малого предпринимательства, а также в рамках реализации программы под-

держки моногородов. 

Средства областного бюджета планируется привлекать в рамках госу-

дарственной программы Кировской области «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства» на 2013-2020 годы и дополнительного целе-

вого финансирования из областного бюджета. 

Средства из районного бюджета привлекаются в пределах ассигнова-

ний, предусмотренных на очередной финансовый год в бюджете муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области. Объемы финансирования программы уточняются ежегодно при 

формировании бюджета района. 
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Внебюджетные источники финансирования программы включают сво-

бодные денежные средства населения, привлекаемые через систему кредит-

ной кооперации, а также средства частных инвесторов, в том числе субъектов 

малого предпринимательства и коммерческих банков (лизинговых компа-

ний). 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств ме-

стного бюджета отражены в приложении № 3 к муниципальной программе.  

Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной  программы за счет всех источников финансирования отра-

жена в приложении № 4 к муниципальной программе.  

Объем финансирования муниципальной программы  определен исходя 

из объема финансирования, установленного данной программой, и объема 

финансирования отдельного мероприятия, направленного на обеспечение 

реализации муниципальной  программы. 

Мероприятие, направленное на развитие торговой деятельности, фи-

нансирования не требует. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками 

При реализации муниципальной программы могут возникнуть сле-

дующие группы рисков: 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального и 

регионального законода-

тельства в сфере реализа-

ции муниципальной про-

граммы            

проведение регулярного мониторинга планируемых измене-

ний в федеральном и региональном законодательстве и свое-

временная корректировка нормативных правовых актов Бе-

лохолуницкого района                              

Недостаточный объем ин-

формации об уровне разви-

тия малого и среднего             

предпринимательства, пре-

доставляемой Территори-

альным органом Федераль-

ной службы муниципаль-

ной статистики Кировской 

области и УФНС по Киров-

ской области    

проведение дополнительных статистических  наблюдений и 

социологических исследований;                      

привлечение общественных объединений предпринимате-

лей, организаций инфраструктуры поддержки предпринима-

тельства для проведения мониторинга уровня развития   

субъектов предпринимательской деятельности на террито-

рии Белохолуницкого района;        

сбор информации от субъектов малого и среднего предпри-

нимательства - получателей муниципальной поддержки;                                           

ведение реестра субъектов и объектов торговли и создание 

на его основе системы мониторинга отрасли   

Недостаточное финансиро-

вание мероприятий муни-

ципальной программы за   

счет средств местного 

бюджета              

определение приоритетов для первоочередного финансиро-

вания;                                      

привлечение средств федерального, областного бюджетов    

и внебюджетных источников на поддержку малого и средне-

го предпринимательства                         
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Потеря актуальности меро-

приятий муниципальной      

программы            

осуществление регулярных консультаций с субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, общественными объ-

единениями предпринимателей и организациями инфра-

структуры поддержки малого предпринимательства по во-

просам эффективности  реализуемых программных 

мероприятий;                                         

реализация в случае необходимости новых мероприятий по   

поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-

ства за счет перераспределения средств внутри муниципаль-

ной программы;            

изучение опыта муниципальной поддержки малого бизнеса в 

районах Кировской области и субъектах Российской Феде-

рации с высоким уровнем развития малого и среднего пред-

принимательства               

Недоверие субъектов мало-

го и среднего предприни-

мательства к доступности 

мероприятий муниципаль-

ной программы            

осуществление активного сотрудничества со средствами  

массовой информации в целях информирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства о видах муници-

пальной поддержки, порядке, условиях и сроках ее предос-

тавления;                            

создание прозрачных процедур предоставления муници-

пальной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства за счет привлечения общественных объедине-

ний предпринимателей к процессу принятия решений о пре-

доставлении поддержки;         

популяризация мероприятий муниципальной программы за   

счет привлечения общественных объединений предпринима-

телей и организаций инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства                 

Несоответствие (в сторону  

уменьшения) фактически          

достигнутых показателей 

эффективности реализации         

муниципальной программы            

запланированным      

проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективно-

сти реализации мероприятий муниципальной программы;                                           

анализ причин отклонения фактически достигнутых показа-

телей эффективности реализации муниципальной програм-

мы от запланированных;                        

оперативная разработка и реализация комплекса мер, на-

правленных на повышение эффективности реализации меро-

приятий муниципальной программы                

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муни-

ципальной программы (далее - целевой показатель), представленных в при-

ложении № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей их 

плановым значениям. 

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по 

формуле: 



176 

 

 

:где,%100
Нзi

Фзi
Эi   

i - номер показателя; 

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов; 

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в хо-

де реализации муниципальной программы в отчетном периоде; 

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное му-

ниципальной программой в отчетном периоде. 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы определяется по формуле: 

:где,
n

ЭiSUM
Э

n

1i  

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы; 

n - количество целевых показателей. 

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей 

шкале значений интегральной оценки: 

от 80% и выше – муниципальная  программа эффективна; 

от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует кор-

ректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффек-

тивности; 

менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и 

требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективно-

сти реализации муниципальной программы. 

Отдел по экономике администрации Белохолуницкого муниципального 

района в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, представляет гла-

ве администрации Белохолуницкого муниципального района доклад по ито-

гам реализации муниципальной программы, включающий оценку степени 

достижения целей и решения задач муниципальной программы за весь пери-

од ее реализации. 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
N 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателей эффективности 

2012 год 

(базо-

вый) 

2013 год 

(оценка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1  Муниципальная программа "Поддержка и развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в Белохолуницком 

районе" на 2014-2018 годы      

        

1.1 Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства   * 

единиц 663 574 587 599 610 624 650 

1.2 Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без              

внешних совместителей) всех предприятий и организа-

ций 

% 43 43,1 43,3 43,9 44,5 45,1 46 

1.3 Оборот продукции (услуг), производимой малыми и 

микропредприятиями  

млрд. 

рублей 
823,1 856,2 916,2 989,5 1068,6 1122,1 1189,3 

1.4 Размер среднемесячной заработной платы у наемных ра-

ботников на малых предприятиях        

рублей 8075 9489 10608 11764 12940 14234 15657 

1.5 Объем налоговых поступлений от  субъектов малого 

предпринимательства в консолидированный  бюджет 

района                   

млн. 

рублей 
13,8 15,6 22,4 23,5 24,7 25,9 27,2 

1.6 Оборот розничной торговли в расчете на душу населения                 рублей 77801 88393 99410 111217 124560 135272 146910 
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Приложение № 2 

 

к муниципальной  программе 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Программа поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» 

на 2014-2018 годы 

№ 

п/п 

Вид правового акта Основание положения пра-

вового акта 

Ответственный исполни-

тель и соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

правового акта 

1 Постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района 

«О порядке предоставлении субси-

дии Белохолуницкому фонду под-

держки малого предпринимательства 

«Бизнес-Партнер» 

определяет условия  пре-

доставления субсидий 

отдел по экономике ад-

министрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

в случае выделения средств на 

программу из федерального и 

областного бюджетов 

2 Постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района 

«О проведении конкурса по предос-

тавлению начинающим субъектам 

малого предпринимательства грантов 

на создание собственного дела» 

определяет критерии и ус-

ловия участия начинающих 

субъектов малого предпри-

нимательства в конкурсе,  

порядок проведения и под-

ведения отогов конкурса 

отдел по экономике ад-

министрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

в случае выделения средств на 

программу из федерального и 

областного бюджетов 

3 Постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района 

«О предоставлении субсидий субъек-

там малого и среднего предпринима-

тельства по договорам финансовой 

аренды  

( лизинга)» 

Определяет порядок и ус-

ловия предоставления  суб-

сидий 

отдел по экономике ад-

министрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

в случае выделения средств на 

программу из федерального и 

областного бюджетов 
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Приложение № 3 

 

к муниципальной  программе 

Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств местного бюджета 

 
Статус Наименование муниципальной про-

граммы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Муниципаль-

ная програм-

ма  

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Бе-

лохолуницком районе» на 2014 – 

2018 годы 

всего 500,0 500,0 600,0 600,0 700,0 2900,0 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

500,0 500,0 600,0 600,0 700,0 2900,0 

мероприятие Финансовая под-держка субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства 

всего 250,0 250,0 350,0 350,0 450,0 1650,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципально-

го района (отдел по экономике) 

мероприятие Реализация программ обучения руко-

водителей  и специалистов СМП 

всего 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 1100,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципально-

го района (отдел по экономике) 

мероприятие Содействие развитию молодежного 

предпринимательства 

всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципально-

го района (отдел по экономике) 

мероприятие Поддержка  мастеров НХПиР всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

ответственный исполнитель  

отдельное 

мероприятие 

«Поддержка и развитие предприни-

мательства в сфере торговли и регу-

лирование торговой деятельности в 

Белохолуницком районе» 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

не финансируется 



180 

 

 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной  программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муни-

ципальной программы, 

отдельного мероприя-

тия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная  

программа 

«Поддержка и разви-

тие малого и среднего 

предпринимательства 

в Белохолуницком 

районе» на 2014 – 

2018 годы 

всего 15000,0 15000,0 17000,0 17000,0 19000,0 83000,0 

федеральный бюджет 7300,0 7300,0 8760 8760 10220 42340,0 

областной бюджет 2200,0 2200,0 2640 2640 3080,0 12760,0 

местный бюджет 500,0 500,0 600,0 600,0 700,0 2900,0 

иные внебюджетные 

источники   

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

25000,0 

Мероприятие финансовая под-

держка субъектов ма-

лого и среднего пред-

принимательства 

всего 14750,0 14750,0 16750,0 16750,0 18750,0 81750,0 

федеральный бюджет 7300,0 7300,0 8760 8760 10220 42340,0 

областной бюджет 2200,0 2200,0 2640 2640 3080,0 12760,0 

местный бюджет 250,0 250,0 350,0 350,0 450,0 1650,0 

иные внебюджетные 

источники   

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

25000,0 

Мероприятие реализация программ 

обучения руководите-

лей  и специалистов 

СМП 

всего 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 1100,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 1100,0 

иные внебюджетные 

источники   

- - - - - - 
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Мероприятие содействие развитию 

молодежного пред-

принимательства 

всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные внебюджетные 

источники   

- - - - - - 

Мероприятие поддержка мастеров 

НХПиР 

всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

иные внебюджетные 

источники   

- - - - - - 

Отдельное ме-

роприятие  

«Поддержка и разви-

тие предприниматель-

ства в сфере торговли 

и регулирование тор-

говой деятельности в 

Белохолуницком рай-

оне» 

всего  

 

 

 

не финансируется 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет 

иные внебюджетные 

источники  

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2013                                                                                           № 1164 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 

 «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности  

в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 

Белохолуницкого района», от 31.07.2013 № 741 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Белохолуницкого района» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципально-

го района от 10.10.2013 № 930 и от 23.10.2013 № 980) администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-

2020 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Белохолуницкого муниципального по вопросам 

жизнеобеспечения – заведующего отделом жилищно-коммунального хозяй-

ства Шитова И.А. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального   

района    

от 11.12.2013 № 1164 

 
 

Муниципальная программа 

«Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе»  

на 2014-2020 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района (отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района) 

Соисполнители муниципаль-

ной программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм «Охрана окружающей среды в Белохолу-

ницком районе» на 2014-2020 годы; 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Белохолуницком районе» на 

2014-2020 годы; 

«Развитие транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы; 

«Знергосбережение и повышение  энергети-

ческой эффективности    Белохолуницкого 

района» на 2014-2020 годы 

Программно-целевые инст-

рументы муниципальной 

программы 

отсутствуют  

Цели муниципальной 

программы 

развитие комфортной среды, обеспечи-

вающей высокий уровень жизни населения, 

благоприятные и безопасные условия для 

общественной и хозяйственной деятельности;  
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улучшение  условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе;  

образование, информирование населения 

о нормах потребления ресурсов и  поведения 

в производственной и бытовой сферах; 

повышение энергетической эффективности 

при использовании, производстве, транспор-

тировке и потреблении энергетических ре-

сурсов на объектах всех форм собственности; 

стабилизация и улучшение экологической об-

становки путем снижения уровня антропо-

генного и техногенного воздействия на окру-

жающую среду; 

улучшение технического состояния автомо-

бильных дорог общего пользования, сохран-

ность дорог  на территории муниципального 

образования  Белохолу-ницкий муниципаль-

ный район Кировской области; 

обеспечение защиты населения, объектов   

жизнеобеспечения населения от  угроз  при-

родного и техногенного характера;          

снятие социальной напряженности при опла-

те жилищно-коммунальных услуг 

Задачи муниципальной 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

организация системы управления и контроля за 

реализацией муниципальной программы; 

повышение эффективности управленческой            

деятельности в области создания безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятель-ности; 

разработка нормативно-правовых актов по  во-

просам создания благоприятных условий жиз-

недеятельности в Белохолуницком районе; 

развитие системы межбюджетных отношений; 

обеспечение государственных гарантий по 

предоставлению субсидий, субвенций; 

поддержка проектов местных инициатив; 

создание условий для: 

эффективного использования энергетических            

ресурсов; 

улучшения экологической обстановки; 

обеспечения безопасности дорожного движе-

ния; 

развития транспортной инфраструктуры 
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Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

количество закрытых (в том числе ликвиди-

рованных, рекультивированных) свалок бы-

товых отходов; 

количество гидросооружений, приведенных в 

безопасное техническое состояние (капи-

тальный ремонт гидроузла водохранилища п. 

Климковка Белохолу-ницкого района); 

сокращение количества погибших в результа-

те дорожно-транспортных происшествий; 

сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий с постра-

давшими; 

доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

доля объемов электрической энергии, расче-

ты за которую осуществляются с использова-

нием приборов учета (многоквартирные дома 

с использованием коллективных (общедомо-

вых приборов учета) в общем объеме элек-

трической энергии, потребляемой (исполь-

зуемой) на территории муниципального обра-

зования 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

срок реализации программы – 2014 – 2020 

годы.  

Выделение этапов не предусматривается 

Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 278362,25 тыс. рублей, из 

них: 

в 2014 году – 33050,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 40209,71 тыс. рублей;  

в 2016 году – 43539,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 44646,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44065,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 36651,82 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36198,42 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет  – 5099,6 тыс. рублей; 

областной бюджет – 165546,159 тыс. рублей; 

местный бюджет – 90621,591 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 17094,9 тыс. рублей 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

количество закрытых (в том числе ликвиди-

рованных, рекультивированных) свалок бы-

товых отходов, 1 единица; 

количество гидросооружений, приведенных в 

безопасное техническое состояние (капи-

тальный ремонт гидроузла водохранилища п. 

Климковка Белохолу-ницкого района), 1 еди-

ница; 

сокращение количества погибших в результа-

те дорожно-транспортных происшествий, до 

18,3% (1 человек); 

сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий с пострадав-

шими, до 27,2% (21 человек); 

сокращение доли протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным тре-

бованиям, в общей протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения, до 75,4%; 

сохранение до 100% доли объемов электри-

ческой энергии, расчеты за которую осущест-

вляются с использованием приборов учета 

(многоквартирные дома с использо-ванием 

коллективных (общедомовых приборов уче-

та) в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 

Настоящая муниципальная программа разработана с целью обеспече-

ния безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе. 

Проблемы Белохолуницкого района, накопившиеся за десятилетия экс-

тенсивного промышленного развития в условиях роста несанкционированно-

го размещения в окружающей среде отходов производства и потребления, 

увеличение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и на рельеф мест-

ности, актуальны и на сегодняшний день. Спад производства и дефицит 

средств на промышленных предприятиях тормозит развитие новых, безот-
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ходных или малоотходных технологий на производстве. В то же время в рай-

оне существует устойчивая тенденция к снижению уровня загрязнения атмо-

сферного воздуха за счет внедрения новых технологий и использования аль-

тернативных видов топлива, введен в повседневную практику учет экологи-

ческих требований при разрешении вопросов производственного и жилищно-

го строительства; разработаны проекты строительства и рекультивации объ-

ектов направленные на снижение негативного воздействия на природные 

объекты. 

Энергоресурсосбережение так же является одной из самых серьезных 

задач стоящих в настоящее время перед органами местного самоуправления, 

субъектами Российской Федерации и страной в целом. Во многом, именно 

от повышения энергоэффективности экономики зависит место нашего обще-

ства в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни 

граждан. На современном этапе экономика страны характеризуется высокой 

энергоемкостью, в 2-3 раза превышающей удельную энергоемкость экономик 

развитых стран. Кроме холодных климатических условий причинами повы-

шенной энергоѐмкости являются сформировавшаяся в течение длительного 

периода времени структура промышленного производства и нарастающая 

технологическая отсталость энергоемких отраслей промышленности и жи-

лищно-коммунального хозяйства, а также недооценка стоимости энергоре-

сурсов, прежде всего газа, не стимулирующая энергосбережение. А в услови-

ях глобализации и обострения конкуренции между ведущими странами мира 

энергоэффективное хозяйствование является важнейшим фактором конку-

рентоспособности российских товаров и услуг. 

Проблема аварийности на автотранспорте на территории Белохолуниц-

кого района в последние годы приобрела особую остроту в связи с несоот-

ветствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения 

в безопасном дорожном движении и низкой дисциплиной участников дорож-

ного движения. 

Кроме того, транспортный комплекс является важнейшим сектором 

любой современной экономики индустриального типа. Его прогрессивное 

развитие, в свою очередь, обуславливается тенденциями роста базовых от-

раслей экономики и промышленности.   

Повышение социальной активности населения в Белохолуницком рай-

оне Кировской области должно положительно отражаться на показателях ра-

боты по перевозкам пассажиров. Однако статистические данные показывают 

отсутствие устойчивых тенденций к росту пассажирооборота. Исследование 

падения пассажирских перевозок показывает, что значительное снижение пе-
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ревозок пассажиров зафиксировано на пригородном  и  на междугороднем 

сообщении, внутригородские перевозки сократились незначительно. Конку-

ренцию муниципальному транспорту составляют частные перевозчики, раз-

вивающаяся служба такси. Падение, в первую очередь, связано с ростом 

обеспеченности населения собственными автомобилями.   

Решая все эти проблемы, мы решаем проблемы, направленные на обес-

печение комфортной среды проживания населения, повышение личной безо-

пасности граждан. Улучшение обстановки в районе требует значительных 

материальных затрат и возможно это только путем объединения усилий вла-

сти, хозяйствующих субъектов при поддержке всего населения района, кон-

центрации финансовых средств и комплексному подходу к решению постав-

ленных задач.  

Программа включает в себя следующие направления: 

охрана окружающей среды: 

рациональное использование земельных ресурсов и безопасное обра-

щение с отходами производства и потребления, 

рациональное использование и охрана водных объектов от загрязнения, 

зеленое строительство и охрана растительного мира, 

экологическое образование и просвещение населения, 

энергосбережение: 

определение сфер муниципального хозяйства, в которых будут реали-

зовываться мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, 

обследование (без инструментального анализа) объектов социальной 

инфраструктуры, 

обследование (без инструментального анализа) объектов коммунальной 

инфраструктуры, 

сбор, обобщение и анализ информации по потреблению топливно-

энергетических ресурсов по бюджетным учреждениям, предприятиям жи-

лищного и коммунального хозяйства, 

анализ нормативно-правовой базы в области энергосбережения, 

безопасность дорожного движения: 

повышение уровня дисциплины участников дорожного движения, 

несоответствие содержания улично-дорожной сети существующим 

требованиям, 

недостатки в организации движения транспорта в населенных пунктах 

и на автодорогах, 
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неудовлетворительная организация движения пешеходов (отсутствие 

тротуаров, пешеходных переходов), 

низкое качество подготовки водителей в учебных организациях, 

недостаточный уровень безопасности перевозок пассажиров автомо-

бильным транспортом, 

развитие транспортной инфраструктуры: 

развитие дорожного хозяйства, 

развитие автомобильного транспорта, 

содержание автомобильных дорог общего пользования, 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной 

программы 

Муниципальная программа разработана с целью решения задач по соз-

данию безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности на террито-

рии Белохолуницкого района в соответствии с Федеральным законом от 

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

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, в целях реа-

лизации постановления администрации Белохолуницкого района от 

14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и оценке эффективности муни-

ципальных программ Белохолуницкого района Кировской области». 

Программа направлена на решение важнейших комплексных проблем в 

области обеспечения прав граждан на безопасные и благоприятные условия 

жизнедеятельности.  

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализа-

ции муниципальной программы являются: 

организация рационального природопользования; 

обеспечение экологической безопасности; 

защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоровья ок-

ружающую среду; 

обеспечение населения района достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды; 

обеспечение безопасности дорожного движения; 
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уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий; 

снижение количества дорожно-транспортных происшествий 

с пострадавшими и погибшими, что приведет  к снижению уровня смертно-

сти и, как следствие, к нормализации демографической обстановки;  

создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев на-

селения системы общественного транспорта на основе формирования в ре-

гионе рынка услуг, регулируемого в интересах населения и хозяйствующих 

субъектов, а также удовлетворение потребности населения Белохолуницкого 

района в качественных услугах автомобильного транспорта общего пользо-

вания; 

повышение энергетической эффективности экономики. 

Основными целями муниципальной программы являются: 

развитие комфортной среды, обеспечивающей высокий уровень жизни 

населения, благоприятные и безопасные условия для общественной и хозяй-

ственной деятельности;  

повышение энергетической эффективности при использовании, произ-

водстве, транспортировке и потреблении энергетических ресурсов на объек-

тах всех форм собственности; 

улучшение условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе;  

образование, информирование населения о нормах потребления ресур-

сов и  поведения в производственной и бытовой сферах; 

снятие социальной напряженности при оплате жилищно-

коммунальных услуг; 

стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения 

уровня антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду; 

обеспечение защиты населения, объектов жизнеобеспечения населения 

от угроз природного и техногенного характера; 

улучшение технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования, сохранность дорог на территории муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области. 

Достижение данной цели возможно путем решения следующих задач: 

организация системы управления и контроля за реализацией муници-

пальной программы; 

повышение эффективности управленческой деятельности в области 

создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности; 

разработка нормативно-правовых актов по вопросам создания безопас-

ных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе; 

развитие системы межбюджетных отношений; 
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перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района, предусмотренных муниципальной про-

граммой в объеме, утвержденном решением районной Думы «О бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период»; 

поддержка проектов местных инициатив; 

Решение задач создаст условия для:  

эффективного использования энергетических ресурсов; 

улучшения экологической обстановки; 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

развития транспортной инфраструктуры. 

Реализация муниципальной программы предусмотрена на период 

с 2014 по 2020 год включительно. Выделение этапов не предусмотрено. 

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации 

муниципальной программы, являются: 

количество закрытых (в том числе ликвидированных, рекультивиро-

ванных) свалок бытовых отходов (1 единица); 

количество гидросооружений, приведенных в безопасное техническое 

состояние (капитальный ремонт гидроузла водохранилища п.Климковка Бе-

лохолуницкого района) (1 единица); 

сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, до 18,3% (1 человек); 

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий 

с пострадавшими, до 27,2% (21 человек); 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-

женности автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 

75,4%; 

доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществля-

ются с использованием приборов учета (многоквартирные дома 

с использованием коллективных (общедомовых приборов учета) в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муници-

пальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной про-

грамме. Источниками получения информации о выполнении целевых показа-

телей будет являться статистическая отчетность, отчетность, представляемая 

в департамент экологии и природопользования, департамент дорожного хо-

зяйства и транспорта Кировской области.  
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3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

Для достижения, поставленных целей и задач в рамках муниципальной 

программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм и отдельных меро-

приятий.  

Подпрограммы: 

«Повышение безопасности дорожного движения в Белохолуницком 

районе» на 2014 – 2020 годы; 

«Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

на 2014 – 2020 годы; 

«Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе»                        

на 2014 – 2020 годы; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бе-

лохолуницкого района» на 2014 – 2020 годы. 

Отдельные мероприятия: 

оплата жилых помещений и коммунальных услуг гражданам; 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда; 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов; 

реализация областной целевой программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ки-

ровской области»; 

участие в программе поддержки местных инициатив. 

При разработке программных мероприятий были учтены следующие 

факторы: фактическое наличие информации о наличии проблемы; возмож-

ность сбора и анализа имеющейся информации без проведения дополнитель-

ных работ (исследований); необходимость реализации мероприятий для ре-

шения выявленной проблемы; экономическая эффективность проводимых 

мероприятий; оценка расходов на проведение мероприятий. 

Программный механизм реализации практических мероприятий рас-

сматривается как один из важнейших рычагов повышения эффективности 

создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе, так как позволяет провести ранжирование про-

блем и выделение приоритетных задач, что принципиально важно в условиях 

финансового дефицита. 

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных муници-

пальной программой, позволят обеспечить реализацию единой политики и 
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получить позитивные результаты по созданию безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности граждан на территории Белохолуницкого рай-

она.  

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий для реализации социально-экономических интересов насе-

ления. 

Основной экономический эффект муниципальной программы будет со-

стоять в предотвращении экологического ущерба и минимизации затрат на 

его ликвидацию, увеличение пропускной способности автомобильных дорог, 

снижение числа дорожно-транспортных происшествий, повышении энерго-

эффективности, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Основной социальный эффект муниципальной программы будет состо-

ять в сохранении и улучшении экологических условий проживания на терри-

тории района, развитии дорожного хозяйства района, сокращении количества 

погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшест-

вий, формировании у населения знаний и навыков энергосбережения с ис-

пользованием муниципальных информационных ресурсов. 

При оценке экономических показателей учитываются не только расхо-

ды, но и оценивается предотвращенный экономический ущерб. Кроме того, 

для данных мероприятий характерна «запаздывающая» эффективность, когда 

результаты от того или иного мероприятия появятся только через несколько 

лет. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

Реализация настоящей муниципальной  программы предполагает раз-

работку и утверждение комплекса мер правового регулирования. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-

зации муниципальной программы приведены в приложении № 2 

к муниципальной программе. 

Разработка и утверждение нормативных правовых актов Белохолуниц-

кого района будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) приня-

тия  нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях, 

затрагивающих сферу реализации муниципальной  программы, а также в 

случае принятия соответствующих управленческих решений. 
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Основным источником финансирования мероприятий муниципальной 

программы являются средства федерального, областного, районного бюдже-

тов, бюджетов поселений, внебюджетные источники. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

278362,25 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 33050,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 39119,71 тыс. рублей;  

в 2016 году – 43539,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 44646,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44065,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 36651,82 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36198,42 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет  – 5099,6 тыс. рублей; 

областной бюджет – 165546,159 тыс. рублей; 

местный бюджет – 90621,591 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 17094,9 тыс. рублей. 

В связи с этим объемы финансирования муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета района носят прогнозный характер и подле-

жат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проектов бюджета района на очередной финансовый год. 

Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств 

местного бюджета представлены в приложении № 3 к муниципальной про-

грамме. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной  программы за счет всех источников финансирования пред-

ставлена в приложении № 4 к муниципальной программе. 

6. Анализ рисков муниципальной программы и описание мер 

управления рисками 

Реализация муниципальной программы сопряжена с финансово-

экономическими рисками, которые могут препятствовать достижению запла-

нированных результатов. 

Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема 

средств областного, местного бюджетов в связи с оптимизацией расходов 

при его формировании, которые направлены на реализацию мероприятий 

муниципальной программы. Снижение уровня финансирования муниципаль-
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ной программы, в свою очередь, не позволит выполнить задачи муниципаль-

ной программы, что негативно скажется на достижении ее целей. 

К финансово-экономическим рискам можно отнести неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На 

уровне макроэкономики - это вероятность (возможность) снижения темпов 

роста экономики. 

В качестве мер управления рисками реализации муниципальной про-

граммы можно выделить следующие: 

проведение экономического анализа использования ресурсов муници-

пальной программы, определение экономии средств и перенесение их на 

наиболее затратные мероприятия, что минимизирует риски, а также сократит 

потери выделенных средств в течение финансового года; 

своевременное принятие управленческих решений о более эффектив-

ном использовании средств и ресурсов муниципальной программы, а также 

минимизации непредвиденных рисков позволит реализовать мероприятия в 

полном объеме; 

осуществление контроля за применением в пределах своей компетен-

ции федеральных и областных нормативных правовых актов, непрерывное 

обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации позволят значи-

тельно уменьшить риски реализации муниципальной программы. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к дос-

тижению поставленных целей и конечных результатов реализации муници-

пальной программы. 

7. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей 

эффективности реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков 

реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а 

также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию 

муниципальной программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной программы рассчитывается по формуле: 

:где,
n

Р

Р

n

1i

гпi

гпэф




 

гпэфР  - оценка достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной программы (в долях единицы); 
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гпiР  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (в долях единицы); 

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной 

программы. 

В случае если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 

отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

муниципальной программы с запланированными осуществляется по 

формуле: 
:где,/МММ плфвып   

выпМ  - оценка выполнения мероприятий муниципальной программы 

(в долях единицы); 

фМ  - количество мероприятий муниципальной программы, 

выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об 

исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц); 

плМ  - количество мероприятий муниципальной программы, 

запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации 

муниципальной программы (единиц). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 

программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех 

источников финансирования за отчетный период по формуле: 
:где,/ФФФ плфкоэф   

коэфФ  - оценка финансирования муниципальной программы в целом 

(доли единицы с двумя знаками после запятой); 

фФ  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 

мероприятий муниципальной программы (тыс. рублей); 

плФ  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 

соответствующий отчетный период, установленный муниципальной 

программой (тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы и 

достижения запланированных результатов производится по формуле: 
  :где,ФКМКРЭ коэф2вып1интегр 

 

Э - оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(в долях единицы); 
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интегрР  - интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации муниципальной программы с учетом достижения показателей 

эффективности реализации отдельных мероприятий (в долях единицы); 

выпМ  - оценка выполнения мероприятий муниципальной программы 

(в долях единицы); 

коэфФ  - оценка финансирования муниципальной программы в целом 

(доли единицы с двумя знаками после запятой); 

1К  и 2К  - весовые коэффициенты показателей степени достижения 

показателей эффективности реализации муниципальной программы и уровня 

выполнения мероприятий муниципальной программы, равные 

соответственно 0,6 и 0,4. 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы 

и достижения запланированных результатов устанавливаются следующие 

критерии: 

если значение показателя Э равно или более 80%, то уровень 

эффективности реализации муниципальной программы оценивается как 

высокий; 

если значение показателя Э менее 80%, но равно или более 60%, 

то уровень эффективности реализации муниципальной программы 

оценивается как удовлетворительный; 

если значение показателя Э менее 60%, то уровень эффективности 

реализации муниципальной программы оценивается как 

неудовлетворительный. 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы 

Индикаторы Едини

ца 

измере

ния 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество закрытых (ликвиди-

рованных, рекультивированных) 

свалок бытовых отходов 

 
единиц 

 
- 

 

1 

 
- 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

Количество гидротехнических 

сооружений, приведенных в 

безопасное техническое состоянии 

(капитальный ремонт гидроузла 

водохранилища п. Климковка 

Белохолуницкого района Кировской 

области) 

 

единиц 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Сокращение количества лиц, по-

гибших в результате дорожно-

транспортных происшествий (по 

сравнению с 2012 годом), в том чис-

ле в процентном соотношении 

чел. 

 

% 

3 

 

54,8 

2 

 

36,5 

2 

 

36,5 

1 

 

18,3 

1 

 

18,3 

1 

 

18,3 

1 

 

18,3 

Сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий 

с пострадавшими (по сравнению 

с 2012 годом), в том числе 

в процентном соотношении 

кол. 

 

 

% 

33 

 

 

42,8 

30 

 

 

38,9 

 

27 

 

 

35,0 

24 

 

 

31,1 

21 

 

 

27,2 

21 

 

 

27,2 

21 

 

 

27,2 

Доля протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования ме-

стного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных до-

рог общего пользования мест-ного 

значения. 

% 82 80,0 78,0 76,0 74,0 74,0 74,0 

Доля объемов электрической энергии, 

расчеты за которую осуществляются с 

использо-ванием приборов учета (в час-

ти многоквартирных домах - с исполь-

зованием коллективных (общедомовых  

приборов учета), в общем объеме элек-

трической энергии, потребляемой (ис-

пользуемой) на территории муници-

пального образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N 

п/п 

Вид правового 

акта 

Основные положения 

правового акта в разрезе 

областных целевых 

программ, ведомственных 

целевых программ 

Ответственный 

исполнитель 

 

Ожидае-мые 

сроки 

принятия 

норматив- 

ного акта 

1 Постановление 

администрации Бе-

лохолуницкого му-

ниципального района       

о  введении  временных ограничений 

движения транспортных  средств  по 

автомобильным дорогам общего поль-

зования  Белохолуницкого района в 

весенний период    

администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

ежегодно     

2 Постановление 

администрации Бе-

лохолуницкого му-

ниципального района       

о внесении изменений в поста-

новление № 48 от 31.03.2009 

«О создании комиссии по безопасно-

сти дорожного движения» 

администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

ежегодно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограм-

мы, мероприятия  

Главный распоря-

дитель бюджет-

ных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе» на 

2014 – 2020 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

4538,3 8085,951 12465,5 15718,0 16201,6 17042,8 16569,4 90621,551 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды 

в Белохолуницком районе» 

на 2014 – 2020 годы 

 286,7 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2534,451 

1 Мероприятие  Рациональное использова-

ние земельных ресурсов и 

безопасное обращение с 

отходами производства и 

потребления 

 0,0 597,76 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 1197,76 

2 Мероприятие  Рациональное использова-

ние и охрана водных объек-

тов  

 286,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 466,7 

3 Мероприятие  Зеленое строительство и 

охрана растительного мира 

 0,0 80,0 80,0 80,0 80, 80,0 80,0 480,0 

4 Мероприятие  Экологическое образование 

и просвещение населения 

 

 

 0,0 65,0 65,0 65, 65,0 65,0 65,0 390,0 
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II Подпрограмма  «Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Белохолуницком районе» на 

2014 – 2020 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

1 Мероприятие  Мероприятия, направленные 

на повышение правового 

сознания и предупреждения 

опасного поведения участ-

ников дорожного движения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

III Подпрограмма  «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохо-

луницком районе» на 2014–

2020 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

4231,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 36428,9 

1 Мероприятие  Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 

214,015 км. 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

611,3 3833,4 4155,6 4528,9 4902,2 4902,2 4902,2 27835,8 

2 Мероприятие  Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

2197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2197,8 

3 Мероприятие  Обеспечение мероприятий 

по транспортной безопас-

ности 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

4 Мероприятие  Межбюджетные транс-

ферты, субсидии, субвенции 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

822,5 826,8 829,2 829,2 829,2 829,0 829,0 5794,3 

IV Подпрограмма  «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эф-

фективности Белохо-

луницкого района» 

на 2014 – 2020 годы 

всего 0,0 1502 7124,7 10003,9 10114,2 10955,4 10482 52089,6 

органы местного 

самоуправления 

0,0 22 22 23 28 28 28 168 

Управление обра-

зования Белохо-

луницкого района 

 

0,0 185,8 6119,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 39981 

Управление куль- 0,0 1276,6 560,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6746,6 
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туры Белохолу-

ницкого района 

администрации 

поселений 

0,0 17,6 422,5 270 1037,9 1539,8 1836,8 5194 

1 Мероприятие  Совершенствование энерге-

тического менеджмента 

органы местного 

самоуправления 

0,0 22 22 23 28 28 28 168 

2 Мероприятие  Сокращение бюджетных 

расходов на потребление 

энергоресурсов 

Управление обра-

зования Белохо-

луницкого района 

0,0 185,8 6119,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 39981 

Управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района 

0,0 1276,6 560,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6746,6 

администрации 

поселений   

0,0 17,6 422,5 270 1037,9 1539,8 1836,8 5194 

V Отдельное ме-

роприятие 

Поддержка проектов мест-

ных инициатив 

 0,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 
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Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование про-

граммы, подпрограм-

мы, мероприятия 

Источники финан-

сирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных 

и благоприятных усло-

вий жизнедеятельности 

в Белохолуницком рай-

оне» на 2014 – 2020 

годы 

всего 33050,3 40209,71 43539,9 44646,9 44065,2 36651,82 36198,42 278362,25 

федеральный бюд-

жет 

5099,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5099,6 

областной бюджет 23412,4 28225,759 24678,0 25430,0 26182,0 18809,0 18809,0 165546,159 

местный бюджет 4538,3 8085,951 12465,5 15718,0 16201,6 17042,8 16569,4 90621,551 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 3898,0 6396,4 3498,9 1681,6 770,0 790,0 17094,9 

 Подпрограмма «Охрана окружающей 

среды в Белохолуниц-

ком районе» на 2014 – 

2020 годы 

всего 9553,7 5102,51 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 15631,21 

федеральный бюд-

жет 

5099,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5099,6 

областной бюджет 4167,4 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8467,159 

местный бюджет 286,7 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2534,451 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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иные внебюджет-

ные источники 

0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 

1 Мероприятие  рациональное исполь-

зование земельных ре-

сурсов и безопасное 

обращение с отходами 

производства и потреб-

ления 

всего 0,0 4777,51 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 5497,51 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4299,759 

местный бюджет 0,0 597,751 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 1197,751 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Мероприятие  рациональное исполь-

зование и охрана вод-

ных объектов 

всего 9553,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9553,7 

федеральный бюд-

жет 

5099,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5099,6 

областной бюджет 4167,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4167,4 

местный бюджет 286,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286,7 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Мероприятие  зеленое строительство 

и охрана растительного 

мира 

всего 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

местный бюджет 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4 Мероприятие  экологическое образо-

вание и просвещение 

населения 

всего 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

местный бюджет 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II Подпрограмма  «Повышение безопас-

ности дорожного 

движения в Белохо-

луницком районе» на 

2014 – 2020 годы 

всего  20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

местный бюджет 20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Мероприятие  мероприятия, направ-

ленные на повышение 

правового сознания и 

предупреждения 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения 

всего  20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

местный бюджет 20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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III Подпрограмма  «Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в 

Белохолуницком райо-

не» на 2014 – 2020 

годы» 

всего  17030,6 21213,2 22289,8 23415,1 24540,4 24540,4 24540,4 157,569,94 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 12799,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 121141,0 

местный бюджет 4231,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 36428,9 

государственные 

внебюджетные 

фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Мероприятие  содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения, 214,015 км. 

всего  13410,3 20366,4 21460,6 22585,9 23711,2 23711,2 23711,2 148956,8 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 12799,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 121141,0 

местный бюджет 611,3 3833,4 4155,6 4528,9 4902,2 4902,2 4902,2 27835,8 

государственные 

внебюджетные 

фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Мероприятие  строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользо-

вания местного значе-

ния 

всего  2197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2197,8 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

местный бюджет 2197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2197,8 

государственные 

внебюджетные 

фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Мероприятие  обеспечение меро-

приятий по транспорт-

ной безопасности 

всего  600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

государственные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетные 

фонды РФ 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Мероприятие  межбюджетные транс-

ферты, субсидии, 

субвенции 

всего  822,5 826,8 829,2 829,2 829,2 829,2 829,2 4966,1 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

местный бюджет 

 

822,5 826,8 829,2 829,2 829,2 829,2 829,2 4966,1 

государственные 

внебюджетные 

фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IV Подпрограмма  «Энергосбережение и 

повышение энергети-

ческой эффективности 

Белохолуницкого  рай-

она» на 2014 – 2020 

годы 

всего 0,0 5370 13491,1 13472,8 11765,8 11725,4 11272 67097,1 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет         

местный бюджет 0,0 1502 7124,7 10003,9 10114,2 10955,4 10482 50182,2 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 3868 6366,4 3468,9 1651,6 770 790 16914,9 

1 Мероприятие  совершенствование 

энергетического ме-

неджмента 

всего 0,0 52 52 53 68 68 68 361 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

местный бюджет 0,0 22 22 23 28 28 28 151 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

0,0 30 30 30 40 40 40 210 
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2 Мероприятие  сокращение бюджет-

ных расходов на по-

требление энерго-

ресурсов 

всего 0,0 3697,5 9662,1 9980,9 10086,2 10927,4 10454 54808,1 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

местный бюджет 0,0 1480 7102,7 9980,9 10086,2 10927,4 10454 50031,2 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 2217,5 2559,4 0 0 0 0 4776,9 

3 Мероприятие  повышение уровня уче-

та энергоресурсов, ис-

пользуемых в жилищ-

ном фонде 

всего 0,0 670 700 700 700 730 750 4250,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 670 700 700 700 730 750 4250,0 

5 Мероприятие  повышение эффектив-

ности использования 

энергоресурсов при 

производстве, передаче 

энергоресурсов 

всего 0,0 950,5 3077 2738,9 911,6 0,0 0,0 7678,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

0,0 950,5 3077 2738,9 911,6 0,0 0,0 7678,0 
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V Отдельные ме-

роприятия 

выполнение государст-

венных гарантий по 

предоставлению суб-

сидий, субвенций  и 

межбюджетных транс-

фертов 

всего 6446,0 7373,0 7373,0 7373,0 7373,0 0,00 0,00 35938,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 6446,0 7373,0 7373,0 7373,0 7373,0 0,00 0,00 35938,0 

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

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VI Отдельное меро-

приятие  

поддержка проектов 

местных инициатив 

всего 0,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 

федеральный бюд-

жет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

местный бюджет 0,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе»  

на 2014-2020 годы 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района (отдел жилищно-

коммунального хозяйства)   

Соисполнители подпрог-

раммы 

Управление образования Белохолуницкого 

района; 

Управление культуры Белохолуницкого 

района; 

администрации поселений Белохолуницкого 

района 

Программно - целевые 

инструменты подпрог-

раммы 

отсутствует 

Цели подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

реализация основных принципов экологиче-

ской политики в соответствии с действующим 

законодательством; 

повышение уровня экологической безопасно-

сти граждан и сохранение природных систем, 

развитие и рациональное использование при-

родных ресурсов 

Задачи подпрограмм обеспечение охраны окружающей среды и 

экологической безопасности; 

обеспечение безопасной эксплуатации гидро-

технических сооружений Белохолуницкого 

района, охрана источников питьевого водо-

снабжения; 

уменьшение негативного воздействия отходов 

на окружающую среду, безопасное размеще-

ние отходов 

Целевые показатели 

эффективности подпрог-

раммы 

количество закрытых (в том числе 

ликвидированных или рекультивированных) 

свалок бытовых отходов; 

отсутствие обращений юридических и 

физических лиц по фактам нарушения 

природоохранного законодательства, не 

обеспеченных при рассмотрении принятыми 

административными мерами; 

количество гидротехнических сооружений, 
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приведенных в безопасное техническое 

состояние (капитальный ремонт гидроузла 

водохранилища п.Климковка Белохолуницкого 

района); 

готовность проектно-сметной документации 

по капитальному ремонту гидросооружений и 

реконструкции берегоукрепления 

водохранилища г.Белая Холуница. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

реализация мероприятий подпрограммы будет 

осуществляться с 2014 по 2020 годы. 

Выделение этапов не предусматривается 

Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования подпрограммы  

составляет 16281,21 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 9553,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 5102,51 тыс. рублей;  

в 2016 году – 325,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 325,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 325,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 325,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 325,0 тыс. рублей. 

в том числе 

федеральный бюджет – 5099,6 тыс. рублей; 

областной бюджет – 8467,159 тыс. рублей; 

местный бюджет – 2534,451 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 180,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

количество гидротехнических сооружений, 

приведенных в безопасное техническое 

состояние (капитальный ремонт гидроузла 

водохранилища п.Климковка Белохолуницкого 

района Кировской области), 1 единица; 

количество закрытых (в том числе 

ликвидированных или рекультивированных) 

свалок бытовых отходов г.Белая Холуница, 

1 единица; 

отсутствие обращений юридических и 

физических лиц по фактам нарушения 

природоохранного законодательства, не 

обеспеченных при рассмотрении принятыми 

административными мерами, 0 обращений; 

готовность проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту  

гидросооружений и реконструкции 

берегоукрепления водохранилища г. Белая 

Холуница, 100% 
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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. 

В настоящее время особенно актуальными для Белохолуницкого 

района являются проблемы загрязнения поверхностных и подземных водных, 

источников размещения отходов производства и потребления. 

В центре особого внимания стоят вопросы состояния водных объектов 

района. Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной 

из основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных 

систем, накопление в донных отложениях, водной растительности и водных 

организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных, и ухудшение 

качества вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и 

являющихся средой обитания водных биологических ресурсов. 

Существующие очистные сооружения сточных вод на территории 

района в большинстве своем находятся в неудовлетворительном состоянии, 

морально устарели и физически изношены. На многих очистных 

сооружениях эксплуатируется технологическое оборудование с большой 

степенью износа, используются технологически устаревшие схемы очистки 

сточных вод, которые не обеспечивают должной степени очистки. 

На многих реках Белохолуницкого района дно и берега подвержены 

деформации, водоохранные зоны большинства водотоков находятся в 

неудовлетворительном состоянии. В некоторых населенных пунктах граница 

береговой линии оказалась в непосредственной близости от жилых домов. 

Для получения объективных оценок их состояния необходимо проведение 

мониторинга водных объектов в рамках полномочий субъектов Российской 

Федерации и принятие на его основе эффективных и технически 

обоснованных управленческих решений. 
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Проведение мониторинга водных объектов, позволит своевременно 

выявлять и прогнозировать развитие процессов, влияющих на состояние 

водных объектов, для последующей разработки и реализации мер по 

предотвращению последствий негативных процессов, оценки эффективности 

осуществляемых мероприятий по охране водных объектов. 

Проблема безопасного обращения с отходами производства и 

потребления, образующимися в процессе хозяйственной деятельности 

предприятий, организаций, учреждений и населения, также является одной из 

основных экологических проблем Белохолуницкого района. 

Отдельной проблемой являются низкая эффективность организации 

сбора и вывоза отходов производства и потребления, отсутствие раздельного 

сбора и - в большинстве случаев - сортировки отходов; последнее приводит к 

размещению токсичных отходов, в том числе ртутьсодержащих ламп, на по-

лигонах твердых бытовых отходов без предварительного обезвреживания и к 

значительным потерям вторичных ресурсов. В большинстве случаев система 

сбора и удаления отходов исторически сложилась только на территории ад-

министративных центров муниципальных районов и не развивается на всей 

территории муниципальных образований. Отсутствие систем двустадийного 

вывоза отходов не позволяет охватывать близлежащие населенные пункты, 

прилегающие к районным центрам, несмотря на то, что именно в них образу-

ется зачастую до 50% объемов твердых бытовых отходов. Кроме того, отсут-

ствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях 

их образования приводит к отсутствию достоверных сведений у органов ис-

полнительной власти для принятия грамотных управленческих решений. Та-

ким образом, существующая система сбора твердых бытовых отходов (далее 

- ТБО) не позволяет в полной мере удалять их из мест образования. 

         Настоящая подпрограмма разработана  с целью обеспечения ох-

раны окружающей среды, еѐ сохранения и восстановления; формирования 

экологической культуры населения.  

 Улучшение экологической обстановки в районе требует значи-

тельных материальных затрат и возможно только путем объединения усилий 

власти, хозяйствующих субъектов при поддержке всего населения района, 

концентрации финансовых средств и комплексному подходу к решению по-

ставленных задач. 
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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; 

Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 27.08.2009 N 1235-р; 

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 

"О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики"; 

другими документами. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере 

реализации подпрограммы являются: 

организация рационального природопользования; 

обеспечение экологической безопасности; 

защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоровья 

окружающую среду; 

обеспечение населения района достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды. 

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; 

обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений 

Белохолуницкого района, охрана источников питьевого водоснабжения; 

consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BC7B4634F1868CC9849281Y9i6M
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF714830FBD7DBCBD5C78F93DDYDiBM
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF714937FDD8DBCBD5C78F93DDDBDECC232F7D9239E3B8BAY5i4M
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF724335FBD3DBCBD5C78F93DDYDiBM
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уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду, 

безопасное размещение 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 

по задаче "Уменьшение негативного воздействия отходов на 

окружающую среду": 

количество закрытых (в том числе ликвидированных или 

рекультивированных) свалок бытовых отходов; 

по задаче "Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических 

сооружений Белохолуницкого района, охрана источников питьевого 

водоснабжения ": 

 готовность проектно-сметной документации по капитальному ремонту 

гидросооружений и реконструкции берегоукрепления водохранилища 

г. Белая Холуница; 

количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное 

техническое состояние (капитальный ремонт гидроузла водохранилища 

п. Климковка Белохолуницкого района). 

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 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 2020 года будут 

достигнуты следующие ожидаемые результаты:  

количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) свалок 

бытовых отходов, 1 единица;  

количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное 

техническое состояние (капитальный ремонт гидроузла водохранилища 

п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области), 1 единица; 

отсутствие обращений юридических и физических лиц по фактам 

нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при 

рассмотрении принятыми административными мерами, 0 обращений; 

готовность проектно-сметной документации по капитальному ремонту  

гидросооружений и реконструкции берегоукрепления, 100%. 

Сведения о целевых показателях эффективности представлены в  
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приложении 1. Источником получения информации о фактических значениях 

показателей эффективности реализации подпрограммы является 

официальная статистическая информация, ведомственная отчетность. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предусматривается: 

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, путем их приведения к безопасному техническому состоянию; 

совершенствование системы регулирования в сфере обращения 

с отходами; 

повышение экологического сознания и уровня экологической культуры 

населения в сфере обращения с отходами; 

ликвидация накопленного экологического ущерба, нанесенного 

объектами размещения бытовых отходов; 

создание эффективных механизмов управления сферой обращения с 

отходами производства и потребления, включая ликвидацию и 

рекультивацию свалок ТБО; 

осуществление экологического надзора; 

проведение единой государственной политики в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, обеспечение экологической 

безопасности; 

обеспечение безопасного обращения с отходами, включая 

строительство объектов размещения отходов. 

Программный механизм реализации практических мероприятий рас-

сматривается 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 
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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. 

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 

16281,21 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 9553,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 5102,51 тыс. рублей;  

в 2016 году – 325,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 325,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 325,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 325,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 325,0 тыс. рублей. 

В том числе: 

федеральный бюджет – 5099,6 тыс. рублей; 

областной бюджет – 8467,159 тыс. рублей; 

местный бюджет – 2534,451 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 180,0 тыс. рублей. 

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. 

Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств 

местного бюджета представлены в приложении № 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной  программы за счет всех источников финансирования пред-

ставлена в приложении № 3. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками 

К основным рискам реализации подпрограммы следует отнести 

потенциальные изменения действующего законодательства в сфере охраны 
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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. 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 

реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации 

мероприятий подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема 

ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы рассчитывается по формуле: 

:где,
n

Р

Р

n

1i

гпi

гпэф




 

гпэфР  - оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

гпiР  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 
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n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 

В случае если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 

отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

подпрограммы с запланированными осуществляется по формуле: 
:где,/МММ плфвып   

выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях 

единицы); 

фМ  - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за 

отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана 

реализации подпрограммы (единиц); 

плМ  - количество мероприятий подпрограммы, запланированных к 

выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы 

(единиц). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, 

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников 

финансирования за отчетный период по формуле: 
:где,/ФФФ плфкоэф   

коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы с 

двумя знаками после запятой); 

фФ  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 

мероприятий подпрограммы (тыс. рублей); 

плФ  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на 

соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. 

рублей). 

Оценка эффективности реализации подпрограммы и достижения 

запланированных результатов производится по формуле: 
  :где,ФКМКРЭ коэф2вып1интегр 

 

Э - оценка эффективности реализации подпрограммы (в долях 

единицы); 

интегрР  - интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограммы с учетом достижения показателей эффективности 

реализации отдельных мероприятий (в долях единицы); 

выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях 
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единицы); 

коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы с 

двумя знаками после запятой); 

1К  и 2К  - весовые коэффициенты показателей степени достижения 

показателей эффективности реализации подпрограммы и уровня выполнения 

мероприятий подпрограммы, равные соответственно 0,6 и 0,4. 

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы и 

достижения запланированных результатов устанавливаются следующие 

критерии: 

если значение показателя Э равно или более 80%, то уровень 

эффективности реализации подпрограммы оценивается как высокий; 

если значение показателя Э менее 80%, но равно или более 60%, то 

уровень эффективности реализации подпрограммы оценивается как 

удовлетворительный; 

если значение показателя Э менее 60%, то уровень эффективности 

реализации подпрограммы оценивается как неудовлетворительный. 

8. Участие поселений области в реализации подпрограммы 

В соответствии со статьями 14, 15, 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", а также статьей 7 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды": 

к вопросам местного значения городских, сельских поселений 

относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

к вопросам местного значения муниципального района относятся 

организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды, организация утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

к вопросам местного значения городского округа относятся 

организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа, организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.1997            

N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" органы местного 

самоуправления обязаны проводить мероприятия по обеспечению 

безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности. 

Решению задачи "Обеспечение охраны окружающей среды и 

экологической безопасности" способствует реализация органами местного 

consultantplus://offline/ref=4B00F2A1268C6EE20B35D36767D948260897E667700B709F7605B69E36BE37734FC33A1F90178457Z6i5M
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самоуправления следующих мероприятий по охране окружающей среды: 

мероприятий по экологическому просвещению, в том числе 

информированию населения о состоянии окружающей среды и об 

использовании природных ресурсов, о законодательстве в области охраны 

окружающей среды и законодательстве в области экологической 

безопасности, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003               

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

мероприятий по сокращению сброса загрязненных сточных вод на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в 

муниципальной собственности, строительству, реконструкции, капитальному 

и текущему ремонту очистных сооружений; 

других мероприятий. 

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 22.08.2011 N 117/380 

"Об утверждении областной целевой программы "Развитие системы 

обращения с отходами производства и потребления на территории 

Кировской области" на 2012 - 2017 годы" (в ред. постановления 

Правительства Кировской области от 29.04.2013 N 207/250); 

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 03.09.2010 N 681 "Об утверждении Правил обращения с 

отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 

обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 
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consultantplus://offline/ref=4B00F2A1268C6EE20B35CD6A71B5142F0998B0627E067DCE2C5AEDC361B73D24Z0i8M
consultantplus://offline/ref=4B00F2A1268C6EE20B35CD6A71B5142F0998B0627E067FC02F5AEDC361B73D24088C635DD41A845661EA0EZAiCM
consultantplus://offline/ref=4B00F2A1268C6EE20B35D36767D948260893EA6B7A02709F7605B69E36ZBiEM
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причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 

окружающей среде"; 

других мероприятий. 

В рамках решения задачи "Обеспечение безопасной эксплуатации 

сооружений водохозяйственного комплекса Кировской области" органы 

местного самоуправления осуществляют финансирование мероприятий по 

эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, обеспечению их безопасности, а также работы по 

предотвращению и ликвидации последствий аварий гидротехнических 

сооружений. 

Реализация органами местного самоуправления мероприятий по охране 

окружающей среды внесет значительный вклад в улучшение состояния 

качества окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов), 

снижение объемов размещения отходов в окружающую среду, обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений. 

Плановые значения показателей эффективности поселений 

устанавливаются в соглашениях, заключаемых департаментом экологии и 

природопользования Кировской области с муниципальными образованиями. 

Конкретный перечень муниципальных образований - получателей субсидии 

определяется после утверждения Правительством Кировской области 

соответствующих постановлений о распределении и предоставлении 

субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 

мероприятий подпрограммы. Показателями эффективности использования 

субсидии муниципальными образованиями на мероприятия подпрограммы 

являются: 

соотношение объемов выполненных работ и объемов финансирования 

за счет всех источников; 

соблюдение сроков выполнения работ и ввода объектов капитального 

строительства в эксплуатацию; 

степень технической готовности объекта в зависимости от объемов 

выполненных работ; 

процент готовности проектно-сметной документации по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений, 

объектов размещения отходов; 

другие показатели. 

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 
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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. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств ме-

стного бюджета представлены в приложении № 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования пред-

ставлена в приложении № 3. 

 

Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации  

подпрограммы 

 
Индикаторы Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Количество закрытых 

(ликвидированных, 

рекультивированных) 

свалок бытовых отходов 

 
единиц 

 
- 

 

1 

 
- 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

Количество гидротехни-

ческих сооружений, 

приведенных в безопасное 

техническое состоянии 

(Капитальный ремонт 

гидроузла водохранилища 

п. Климковка Белохолу-

ницкого района Кировской 

области) 

 

единиц 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Отсутствие обращений 

юридических и физических 

лиц по фактам нарушения 

природоохранного законо-

дательства, не обеспечен-

ных при рассмотрении 

принятыми админист-

ративными мерами 

 

единиц 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Готовность проектно-

сметной документации по 

капитальному ремонту  

гидросооружений и рекон-

струкции берегоукрепления 

 

% 

 

100 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы 

за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Подпрограмма Наименование подпрограммы, 

мероприятия  

Главный рас-

поряди-тель 

бюджет-ных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе» на 

2014 – 2020 годы 

 286,7 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2534,451 

1  Рациональное использо-вание 

земельных ресурсов и безопас-

ное обращение с отходами про-

изводства и потребления 

админист-

рация  

Белохолу-

ницкого му-

ници-

пального 

района 

0,0 597,751 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 1197,751 

2  Рациональное использова-ние и 

охрана водных объектов  

админист 

рация  

Белохолу-

ницкого му-

ниципа-

льного рай-

она,   

админист-

рации посе-

лений 

286,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 466,7 

3  Зеленое строительство и охрана админист 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 
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растительного мира рация  

Белохолу-

ницкого му-

ници-

пального 

района 

4  Экологическое образова-ние и 

просвещение населения 

админист-

рация  

Белохолу-

ницкого му-

ници-

пального 

района 

0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 

 

  

 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпро-

граммы, мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

 Подпрограмма «Охрана окружающей сре-

ды в Белохолуницком рай-

оне» на 2014 – 2020 годы 

всего 9553,7 5102,51 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 16281,21 

федеральный 

бюджет 

5099,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5099,6 

областной 

бюджет 

4167,4 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8467,159 

местный 

бюджет 

286,7 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2534,451 

государст-

венные вне-

бюд-жетные 

фонды Рос-

сийской Фе-

дерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные вне-

бюджет-ные 

источники 

 

 

 

 

 

0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 
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1  Рациональное использо-

вание земельных ресурсов 

и безопасное обращение с 

отходами производства и 

потребления 

всего 0,0 4777,51 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 5377,51 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4299,759 

местный 

бюджет 

0,0 597,751 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 957,751 

государст-

венные вне-

бюд-жетные 

фонды Рос-

сийской Фе-

дерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2  Рациональное использова-

ние и охрана водных объ-

ектов 

всего 9553,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9553,7 

федеральный 

бюджет 

5099,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5099,6 

областной 

бюджет 

4167,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4167,4 

местный 

бюджет 

286,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286,7 

государст-

венные вне-

бюд-жетные 

фонды Рос-

сийской Фе-

дерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3  Зеленое строительство и 

охрана растительного мира 

всего 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0 

государст-

венные вне-

бюд-жетные 

фонды Рос-

сийской Фе-

дерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4  Экологическое образова-

ние и просвещение населе-

ния 

всего 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 650,0 65,0 390,0 

государст-

венные вне-

бюд-жетные 

фонды Рос-

сийской Фе-

дерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюд-

жетные ис-

точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  

в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы 
 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

администрация Белохолуницкого муници-

пального района (отдел жилищно-

коммунального хозяйства) 

Соисполнители подпро-

граммы 

Управление образования Белохолуницкого 

муниципального района; 

Государственная инспекция дорожного дви-

жения межмуниципального отдела министер-

ства внутренних дел России «Слободской» 

Программно - целевые 

инструменты 

отсутствуют 

Цели подпрограммы  создание условий для повышения безопасно-

сти дорожного движения в Белохолуницком 

районе 

Задачи подпрограммы предупреждение опасного поведения участ-

ников дорожного движения;  

развитие системы подготовки водителей 

транспортных средств и их допуска к уча-

стию в дорожном движении;  

сокращение детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов;  

повышение уровня безопасности транспорт-

ных средств;  

существенное повышение эффективности 

функционирования органов государственного 

управления и надзора, органов местного са-

моуправления в области обеспечения безо-

пасности дорожного движения; 

сокращение времени прибытия соответст-

вующих служб на место дорожно-

транспортного происшествия (далее - ДТП), 

повышение эффективности их деятельности 

по оказанию помощи лицам, пострадавшим в 

результате дорожно-транспортных происше-

ствий 
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Целевые показатели эф-

фективности 

сокращение количества погибших в результа-

те дорожно-транспортных происшествий; 

сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий с пострадавши-

ми 

Сроки реализации под-

программы 

2014-2020 годы.  

Выделение этапов не предусматривается. 

Объемы и источники 

финансирования подпро-

граммы 

общий объем финансирования составит: 

386,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 – 20,0 тыс. рублей; 

2015 – 61,0 тыс. рублей; 

2016 – 61,0 тыс. рублей; 

2017 – 61,0 тыс. рублей; 

2018 – 61,0 тыс. рублей; 

2019 – 61,0 тыс. рублей; 

2020 – 61,0 тыс. рублей. 

Местный бюджет – 386,0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты 

сокращение количества погибших в результа-

те ДТП, до 18,3% (1 чел); 

сокращение количества ДТП, в которых по-

страдали люди, до 27,2% (21 чел.) 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том 

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития 

Проблема аварийности на автотранспорте на территории Белохолуниц-

кого района в последние годы приобрела особую остроту в связи с несоот-

ветствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения 

в безопасном дорожном движении и низкой дисциплиной участников дорож-

ного движения. 

На территории района обстановка с аварийностью на автотранспорте 

остается сложной. За 12 месяцев 2012 года на территории Белохолуницкого 

района произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 че-

ловек погиб и 33 человека травмировано. За 8 месяцев 2013 года произошло 

17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 

33 травмировано(!).  

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Белохолу-

ницком  районе являются: столкновение, опрокидывание, наезд на пешехода 

и на стоящее транспортное средство. По статистике 80% всех дорожно-

транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного 

движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Из них 
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30% происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения, 

каждое десятое дорожно-транспортное происшествие совершил водитель, 

находившийся в состоянии опьянения, одно из шести - не имевший права на 

управление транспортным средством. А так же  перевозка детей без детских 

удерживающих устройств. 

Самой многочисленной группой участников дорожного движения, по-

лучающих телесные повреждения при совершении дорожно-транспортного 

происшествия, являются пассажиры транспортных средств. За 8 месяцев 

2013 года количество пассажиров, получивших травмы, составило – 33 чело-

века (54,8 % от общего числа травмированных), 3 пассажира погибли (42,8 % 

от общего количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях).  

Наиболее уязвимой группой участников дорожного движения являются 

пешеходы, в том числе и несовершеннолетние дети.   

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальней-

шему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причина-

ми: 

низкий уровень дисциплины участников дорожного движения; 

несоответствие содержания улично-дорожной сети существующим 

требованиям; 

недостатки в организации движения транспорта в населенных пунктах 

и на автодорогах; 

неудовлетворительная организация движения пешеходов (отсутствие 

тротуаров, пешеходных переходов); 

низкое качество подготовки водителей в учебных организациях; 

недостаточный уровень безопасности перевозок пассажиров автомо-

бильным транспортом. 

Подпрограмма призвана решить задачи по снижению показателей ава-

рийности на автомототранспорте, в первую очередь сокращения числа по-

гибших в дорожно-транспортны происшествиях.  

Подпрограмма определяет направления работы в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения, а также базовые условия по координации 

деятельности администрации Белохолуницкого района, межрайонного отдела 

министерства внутренних дел России «Слободской», иных учреждений, 

предприятий, общественных организаций и населения области в данной сфе-

ре, источники и объемы финансирования мероприятий по обеспечению безо-

пасности дорожного движения.     
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2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективно-

сти реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации под-

программы 

Подпрограмма базируется на Федеральном законе 257-ФЗ от 08.11.2007 

(в редакции от 23.07.2013) «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», Федеральном законе 196-ФЗ 

от 10.12.1995 (в редакции от 25.11.2013) «О безопасности дорожного движе-

ния», постановлении правительства Кировской области № 189/833 

от 28.12.2012 (в редакции от 02.10.2013) «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 

2020 годы». 

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализа-

ции подпрограммы являются: 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий; 

снижение количества дорожно-транспортных происшествий с постра-

давшими и погибшими, что приведет  к снижению уровня смертности и, как 

следствие, к нормализации демографической обстановки.  

Подпрограмма направлена на реализацию следующих мероприятий: 

развитие системы предупреждения опасного поведения участников до-

рожного движения; 

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 

развитие системы организации движения транспортных средств и пе-

шеходов, повышение безопасности дорожных условий; 

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

Целями подпрограммы являются сокращение количества лиц, погиб-

ших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количе-

ства дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.  

Условиями достижения целей подпрограммы является решение сле-

дующих задач: 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в до-

рожном движении; 

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 
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повышение уровня безопасности транспортных средств; 

повышение эффективности функционирования органов государствен-

ного управления и надзора, органов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

сокращение времени прибытия соответствующих служб на место до-

рожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятель-

ности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

обеспечение исполнения требований административного законодатель-

ства в сфере безопасности дорожного движения. 

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы. Выделение этапов 

не предусматривается. 

Основными целевыми показателями являются:  

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий, до 18,3%;   

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с по-

страдавшими, до 27,2%.           

Сведения о целевых показателях эффективности представлены в при-

ложении 1.  

Источником получения информации о фактических значениях показа-

телей эффективности реализации подпрограммы является официальная ста-

тистическая информация государственная инспекция дорожного движения 

межрайонного отдела министерства внутренних дел России «Слободской». 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

Для решения поставленных задач запланировано проведение меро-

приятий по следующим основным направлениям: 

мероприятия, направленные на повышение правового сознания и пре-

дупреждение опасного поведения участников дорожного движения, решают 

следующую группу задач подпрограммы:  

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их 

допуска к участию в дорожном движении; 

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на 

совершенствование улично-дорожной инфраструктуры, организации движе-

ния транспорта и пешеходов, решают задачу совершенствования движения 

транспорта и пешеходов; 
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мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи ли-

цам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализа-

ции подпрограммы 

Подпрограмма основывается на постановлении Правительства 

Кировской области от 28.12.2012 №189/833 (в редакции от 02.09.2013) «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы» на 2013 – 2015 годы. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых 

актов Белохолуницкого района будут осуществляться в случае внесения 

изменений и (или) принятия на федеральном и областном уровнях 

нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации 

подпрограммы. 

 5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 

Всего за 8 лет реализации настоящей подпрограммы планируется из-

расходовать 386,0 тыс. рублей, в том числе 386,0 тыс. рублей за счет средств 

местного бюджета.  

Из них по годам: 

2014 год – 20,0 тыс. рублей; 

2015 год – 61,0 тыс. рублей; 

2016 год – 61,0 тыс. рублей; 

2017 год – 61,0 тыс. рублей; 

2018 год – 61,0 тыс. рублей; 

2019 – 61,0 тыс. рублей; 

2020 – 61 тыс. рублей. 

Итого – 386,0 тыс. рублей 

Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств 

местного бюджета представлены в приложении № 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной  программы за счет всех источников финансирования пред-

ставлена в приложении № 3. 
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6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками 

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие группы 

рисков: 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального законодательства в 

сфере реализации подпрограммы                         

проведение регулярного мониторинга планируемых из-

менений в федеральном законодательстве и своевремен-

ная корректировка нормативных правовых актов Бело-

холуницкого района                 

Недостаточное финансирование (секвестирова-

ние) мероприятий подпрограммы за счет средств 

местного бюджета        

определение приоритетов для первоочередного финан-

сирования; привлечение средств федерального, област-

ного бюджета и внебюджетных источников на безопас-

ность дорожного движения          

Существенные отклонения фактических пара-

метров  инфляции, от параметров, определенных 

прогнозом социальноэкономического развития 

Российской Федерации              

осуществление прогнозирования развития ситуации в 

безопасности дорожного движения с    учетом возмож-

ного ухудшения экономической ситуации.   

Несоответствие (в сторону уменьшения)            

фактически достигнутых показателей 

эффективности реализации подпрограммы за-

планированным                   

проведение ежегодного мониторинга и оценки     эффек-

тивности реализации мероприятий подпрограммы;  

анализ причин отклонения фактически достигнутых по-

казателей эффективности реализации подпрограммы от 

запланированных;                        

оперативная разработка и реализация комплекса    мер, 

направленных на повышение эффективности    реализа-

ции мероприятий подпрограммы 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 

реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации 

мероприятий подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема 

ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы рассчитывается по формуле: 

:где,
n

Р

Р

n

1i

гпi

гпэф




 

гпэфР  - оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

гпiР  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 

В случае если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 
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отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

подпрограммы с запланированными осуществляется по формуле: 
:где,/МММ плфвып   

выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях 

единицы); 

фМ  - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за 

отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана 

реализации подпрограммы (единиц); 

плМ  - количество мероприятий подпрограммы, запланированных к 

выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы 

(единиц). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, 

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников 

финансирования за отчетный период по формуле: 
:где,/ФФФ плфкоэф   

коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы с 

двумя знаками после запятой); 

фФ  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 

мероприятий подпрограммы (тыс. рублей); 

плФ  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на 

соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. 

рублей). 

Оценка эффективности реализации подпрограммы и достижения 

запланированных результатов производится по формуле: 
  :где,ФКМКРЭ коэф2вып1интегр 

 

Э - оценка эффективности реализации подпрограммы (в долях 

единицы); 

интегрР  - интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограммы с учетом достижения показателей эффективности 

реализации отдельных мероприятий (в долях единицы); 

выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях 

единицы); 

коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы с 

двумя знаками после запятой); 
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1К  и 2К  - весовые коэффициенты показателей степени достижения 

показателей эффективности реализации подпрограммы и уровня выполнения 

мероприятий подпрограммы, равные соответственно 0,6 и 0,4. 

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы и 

достижения запланированных результатов устанавливаются следующие 

критерии: 

если значение показателя Э равно или более 80%, то уровень 

эффективности реализации подпрограммы оценивается как высокий; 

если значение показателя Э менее 80%, но равно или более 60%, то 

уровень эффективности реализации подпрограммы оценивается как 

удовлетворительный; 

если значение показателя Э менее 60%, то уровень эффективности 

реализации подпрограммы оценивается как неудовлетворительный. 
 

 

Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности 

Реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Показатель Ед. 

изм. 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Сокращение количества лиц, 

погибших в результате ДТП 

(по сравнению с 2012 годом), 

в том числе в процентном со-

отношении 

чел. 

 

 

% 

1 

 

 

18,3 

4 

 

 

73,1 

3 

 

 

54,8 

2 

 

 

36,5 

2 

 

 

36,5 

1 

 

 

18,3 

1 

 

 

18,3 

1 

 

 

18,3 

1 

 

 

18,3 

2 Сокращение количества ДТП с 

пострадавшими (по сравнению 

с 2012 годом), в том числе в 

процентном соотношении 

кол. 

 

% 

33 

 

42,8 

40 

 

51,9 

33 

 

42,8 

30 

 

38,9 

27 

 

35,0 

24 

 

31,1 

21 

 

27,2 

21 

 

27,2 

21 

 

27,2 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

Расходы, тыс. рублей 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
Итого 

 Подпр

ограмм

а  

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

Белохолуницком 

районе» на 2014 

– 2020 годы 

администра

ция 

Белохолуни

цкого 

муниципаль

ного района 

20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

1 Мероп

риятия 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение пра-

вового сознания 

и предупрежде-

ния опасного 

поведения уча-

стников дорож-

ного движения 

администра

ция 

Белохолуни

цкого 

муниципаль

ного района 

20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 
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Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Статус Наименовани

е 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итог

о 

 Подпрог

рамма  

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

Белохолуниц

ком районе» 

на 2014 – 

2020 годы 

всего  20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

государствен

ные 

внебюджетны

е фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Меропр

иятия  

Мероприятия

, 

направленны

е на 

повышение 

правового 

сознания и 

предупрежде

ния опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

всего  20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

государствен

ные 

внебюджетны

е фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры  

в Белохолуницком районе» на 2014- 2020 годы  

Ответственный исполни-

тель муниципальной 

подпрограммы 

администрация Белохолуницкого муниципального 

района (отдел жилищно-коммунального хозяйст-

ва) 

Соисполнители муници-

пальной подпрограммы 

отсутствуют 

Программно-целевые ин-

струменты 

отсутствуют 

Цель подпрограммы улучшение технического состояния автомобиль-

ных дорог общего пользования, сохранность до-

рог  на территории муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области 

Задачи подпрограммы развитие дорожного хозяйства; 

развитие автомобильного транспорта 

Целевые показатели эф-

фективности реализации 

подпрограммы 

ежегодное содержание автомобильных дорог об-

щего пользования; 

доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженно-

сти автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения;  

доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного 

сообщения; 

доля   дорожно  - транспортных    происшествий 

(далее – ДТП), совершению которых сопутствова-

ло наличие неудовлетворительных дорожных ус-

ловий, в общем количестве ДТП 

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы 

срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы. 
Этапы реализации программы не выделяются 

Объемы и источники фи-

нансирования подпро-

граммы 

общий  объем финансирования составит 

157569,94 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 17030,6 тыс. рублей; 

2015 год – 21213,2 тыс. рублей; 

2016 год – 22289,8 тыс. рублей; 

2017 год – 23415,1 тыс. рублей; 

2018 год – 24540,42 тыс. рублей; 

2019 год – 24540,42 тыс. рублей; 
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2020 год – 24540,42 тыс. рублей. 

Из них: 

средства областного бюджета –  

121141,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета  – 36428,9 тыс. рублей   

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации 

Подпрограммы 

к концу 2020 года за счет реализации 

программных мероприятий предполагается 

достижение следующих результатов:  

ежегодное содержание автомобильных дорог об-

щего пользования, 214,015 км;      

сокращение доли населения, проживающего в на-

селенных пунктах, не имеющих регулярного авто-

бусного сообщения, до 0%;     

сокращение доли протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, до 75,4%; 

сокращение доли ДТП, совершению которых со-

путствовало наличие неудовлетворительных до-

рожных условий, в общем количестве ДТП, до 

0,9% 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том 

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития 

Транспортный комплекс является важнейшим сектором любой совре-

менной экономики индустриального типа. Его прогрессивное развитие, 

в свою очередь, обуславливается тенденциями роста базовых отраслей эко-

номики и промышленности.   

Повышение социальной активности населения в Белохолуницком рай-

оне Кировской области должно положительно отражаться на показателях ра-

боты по перевозкам пассажиров. Однако статистические данные показывают 

отсутствие устойчивых тенденций к росту пассажирооборота. С 2009 года 

пассажирооборот транспорта общего пользования начал снижаться, перевоз-

ка пассажиров сократилась. Исследование падения пассажирских перевозок 

показывает, что значительное снижение перевозок пассажиров зафиксирова-

но на пригородном и  на междугороднем сообщении, внутригородские сокра-

тились незначительно. Конкуренцию муниципальному транспорту составля-

ют частные перевозчики, развивающаяся служба такси. Значительное паде-
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ние, в первую очередь, связано с ростом обеспеченности населения собст-

венными автомобилями.   

Географическое положение: Белохолуницкий район находится на севе-

ро-востоке Кировской области и граничит с Омутнинским, Верхнекамским, 

Нагорским, Слободским и Зуевским районами. Сеть автомобильных дорог 

общего пользования на территории района представлена региональными и 

муниципальными дорогами общей протяженностью 351,2 км. Протяженность 

дорог общего пользования местного значения составляет 214,015 км. 

Транспортный комплекс Белохолуницкого района Кировской области 

включает в себя дорожное хозяйство, автомобильный транспорт. Однако 

тенденции развития каждого из этих видов, на сегодняшний день, не в пол-

ной мере соответствуют требованиям социально-экономического развития 

района.  

Оборот транспортного комплекса увеличился в 2012 году по сравне-

нию с 2010 годом на 81,5%. Это произошло за счет роста цен на топливо, 

грузоперевозки, а так же инфляции. 

Объемы перевозки грузов по видам транспорта общего пользования 

с 2010 года снижаются. За три последних года падение перевозок грузов по 

видам транспорта составило около 27,3%. 

Грузооборот увеличился с 2010 года на 148,4%. Можно сделать вывод 

о увеличении количества, но при этом, уменьшении дальности грузовых пе-

ревозок. 

Плохо выглядит статистика пассажирооборота по видам транспорта 

общего пользования. Общее падение с 2010 года составило 18,6%, тогда как 

сокращение численности населения за этот же период составило 2,9 %. При-

чины падения аналогичны указанным ранее причинам падения пассажирских 

перевозок. 

Основной проблемой неразвитости транспортной инфраструктуры яв-

ляется хроническая нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и со-

держание дорог.  

2. Приоритеты государственной политики в соответствующей 

сфере социально-экономического развития, цели, задачи, 

целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации 

подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы 

Подпрограмма базируется на положениях Федеральных законов 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182A79E6F654CB36324D9DE88E69j2M
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законодательные акты Российской Федерации", от 10.12.1995 N 196-ФЗ 

"О безопасности дорожного движения", от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", от 21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", Федеральной целевой программы "Развитие транспортной 

системы России (2010 - 2015 годы)", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 N 848 "О Федеральной 

целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 – 

2015 годы)", Концепции федеральной целевой программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2012              

N 1995-р, Стратегии социально-экономического развития Кировской области 

на период до 2020 года (далее - Стратегия), принятой постановлением 

Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319 "О принятии 

Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период 

до 2020 года" (с изменением, внесенным постановлением Правительства 

Кировской области от 06.12.2009 N 33/432). 

Приоритетами государственной политики в сфере развития 

автомобильного транспорта являются создание устойчиво 

функционирующей и доступной для всех слоев населения системы 

общественного транспорта на основе формирования в регионе рынка услуг, 

регулируемого в интересах населения и хозяйствующих субъектов, а также 

удовлетворение потребности населения Белохолуницкого района в 

качественных услугах автомобильного транспорта общего пользования. 

Основной целью подпрограммы является улучшение технического 

состояния автомобильных дорог общего пользования, сохранность дорог на 

территории муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу разви-

тия транспортной инфраструктуры Белохолуницкого района Кировской об-

ласти на период до 2020 года. 

Развитие транспортной инфраструктуры станет фундаментом для раз-

вития конкуренции в сфере транспорта. Потенциальные перевозчики сегодня 

отказываются работать на рынке пассажирских и грузовых перевозок в связи 

consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182D70E9FB54CB36324D9DE88E69j2M
consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182D70E9FA57CB36324D9DE88E69j2M
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consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182D70E8F453CB36324D9DE88E69j2M
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с плохим состоянием транспортной инфраструктуры, высокими затратами на 

ремонт и содержание автомобильной техники. Развитие транспортной ин-

фраструктуры снимет этот ограничивающий фактор для развития конкурен-

ции в сфере транспорта. 

Развитая транспортная инфраструктура поможет снизить средний рас-

ход топлива автомобильного транспорта, снизит объем потребляемых энер-

гоносителей, что приведет к повышению энергоэффективности экономики в 

целом. 

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы.  

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации 

Подпрограммы, являются: 

ежегодное содержание автомобильных дорог общего пользования, 

214,015 км;  

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-

женности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

72,5%; 

доля дорожно - транспортных происшествий (далее – ДТП), соверше-

нию которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных усло-

вий, в общем количестве ДТП, 0,7%. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться 

с использованием показателей выполнения подпрограммы, мониторинга и 

оценки степени достижения целевых значений, которые позволят 

проанализировать ход выполнения подпрограммы. 

Сведения о целевых показателях эффективности представлены в при-

ложении № 1. 

Источником получения информации о фактических значениях показа-

телей эффективности реализации подпрограммы является официальная ста-

тистическая информация (форма № 3-ДГ (мо) федерального статистического 

наблюдения) и ведомственная отчетность, отчетность Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения межрайонного отдела министер-

ства внутренних дел России «Слободской».  

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы исходят из реально существующих по-

требностей экономики и населения Белохолуницкого района Кировской об-

ласти, направлены на снятие возможных инфраструктурных ограничений по 

развитию экономики района и на обеспечение доступности и качества транс-

портных услуг населению в соответствии с социальными стандартами. 
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4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма основывается на постановлении Правительства 

Кировской области от 28.12.2012 №189/833 (в редакции от 02.09.2013) 

«Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы» на  2013 – 2015 годы. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых 

актов Кировской области будут осуществляться в случае внесения изменений 

и (или) принятия на федеральном и областном уровнях нормативных 

правовых актов, затрагивающих сферу реализации подпрограммы.  

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы представлены в приложении № 2. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного 

бюджета, средств местных бюджетов (по соглашению) и средств из 

внебюджетных источников финансирования (по соглашению). 

Общий объем финансирования составит 157569,9 тыс. рублей, в том 

числе:  

субсидии областного бюджета – 121141,0  тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 36428,9 тыс. рублей (по соглашениям). 

Объем финансирования подпрограммы по основным направлениям    

финансирования (ремонт и содержание автодорог) 

Направление  

финансирования 

Объем финансирования в 2014-2020 годах  (тыс. рублей) 

всего в том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прочие расходы         

Субсидии област-

ного бюджета 

121141,0 12799,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 

Бюджет муници-

пального района 

36428,9 4233,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 

Итого 157569,9 17030,6 21213,2 22289,8 23415,1 24540,4 24540,4 24540,4 

Субсидии обла-

стного бюджета 

121141,0 12799,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 

Бюджет муници-

пального района 

36428,9 4231,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 

 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

Подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Киров-

ской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 
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Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет средств 

местного бюджета представлены в приложении № 3. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной  программы за счет всех источников финансирования пред-

ставлена в приложении № 4. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками 

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие группы 

рисков: 
 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального законодательства     в сфе-

ре реализации подпрограммы                         

проведение регулярного мониторинга планируемых измене-

ний в федеральном законодательстве    и своевременная 

корректировка нормативных    правовых актов Белохолу-

ницкого района                 

Недостаточное финансирование (секвестирование) 

мероприятий подпрограммы за счет средств област-

ного бюджета        

определение приоритетов для первоочередного финансиро-

вания; привлечение средств федерального бюджета и вне-

бюджетных источников  на дорожное хозяйство и транспорт          

Существенные отклонения фактических параметров  

инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от 

параметров, определенных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации              

осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере 

дорожного хозяйства и транспорта с    учетом возможного 

ухудшения экономической ситуации; предоставление госу-

дарственной поддержки организациям дорожного хозяйства 

и транспорта за счет изменения доли участия в реализации 

мероприятий подпрограммы   

Несоответствие (в сторону уменьшения)            фак-

тически достигнутых показателей эффективности 

реализации подпрограммы 

запланированным                   

проведение ежегодного мониторинга и оценки     эффектив-

ности реализации мероприятий подпрограммы;  

анализ причин отклонения фактически достигнутых показа-

телей эффективности реализации подпрограммы от запла-

нированных;                        

оперативная разработка и реализация комплекса    мер, на-

правленных на повышение эффективности    реализации 

мероприятий подпрограммы 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 

реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации 

мероприятий подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема 

ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы рассчитывается по формуле: 

:где,
n

Р

Р

n

1i

гпi

гпэф
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гпэфР  - оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

гпiР  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 

В случае если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 

отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

подпрограммы с запланированными осуществляется по формуле: 
:где,/МММ плфвып   

выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях 

единицы); 

фМ  - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за 

отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана 

реализации подпрограммы (единиц); 

плМ  - количество мероприятий подпрограммы, запланированных к 

выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы 

(единиц). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, 

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников 

финансирования за отчетный период по формуле: 
:где,/ФФФ плфкоэф   

коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы с 

двумя знаками после запятой); 

фФ  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 

мероприятий подпрограммы (тыс. рублей); 

плФ  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на 

соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой 

(тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации подпрограммы и достижения 

запланированных результатов производится по формуле: 
  :где,ФКМКРЭ коэф2вып1интегр 

 

Э - оценка эффективности реализации подпрограммы (в долях 

единицы); 
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интегрР  - интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограммы с учетом достижения показателей эффективности 

реализации отдельных мероприятий (в долях единицы); 

выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях 

единицы); 

коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы 

с двумя знаками после запятой); 

1К  и 2К  - весовые коэффициенты показателей степени достижения 

показателей эффективности реализации подпрограммы и уровня выполнения 

мероприятий подпрограммы, равные соответственно 0,6 и 0,4. 

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы и 

достижения запланированных результатов устанавливаются следующие 

критерии: 

если значение показателя Э равно или более 80%, то уровень 

эффективности реализации подпрограммы оценивается как высокий; 

если значение показателя Э менее 80%, но равно или более 60%, то 

уровень эффективности реализации подпрограммы оценивается как 

удовлетворительный; 

если значение показателя Э менее 60%, то уровень эффективности 

реализации подпрограммы оценивается как неудовлетворительный. 
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Приложение №1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации подпрограммы по годам 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Ед. 

измере-

ния 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

Год 

 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Ежегодное содержание автомобильных дорог 

общего пользования. 

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

2 Доля протяженности автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, не отве-

чающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

% 92 90 88 84,1 81,2 78,3 75,4 75,4 75,4 

3 Доля ДТП, совершению которых сопутствовало 

наличие неудовлетвори-тельных дорожных ус-

ловий, в общем количестве ДТП. 

% 2,5 2 1,6 1,5 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 

4 доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного 

сообщения. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 N  

п/п 

Вид 

правового 

акта 

Основные положения правового 

акта в разрезе областных целевых программ, ведомственных 

целевых   программ           

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

нормативного 

акта 

1 Постановление администрации 

Белохолуницкого муниципаль-

ного района       

о  введении  временных ограничений движения транспортных  

средств  по автомобильным дорогам общего пользования  Бело-

холуницкого района в весенний период    

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

ежегодно     
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Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы, тыс. рублей 

2014 год 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

 Подпрограмма  «Развитие транспортной инфра-

структуры  в Белохолуницком 

районе»   на 2014 – 2020 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

4231,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 36428,9 

1 Мероприятие  Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км. 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

611,3 3833,4 4155,6 4528,9 4902,2 4902,2 4902,2 27835,8 

2 Мероприятие  Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

2197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2197,8 

3 Мероприятие  Обеспечение мероприятий по 

транспортной безопасности 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

4 Мероприятие  Межбюджетные трансферты, 

субсидии, субвенции 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

822,5 826,8 829,2 829,2 829,2 829,2 829,2 5795,3 
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Приложение № 4 

 

к подпрограмме 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

 Подпрограмма  «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Бело-

холуницком районе» на 

2014 – 2020 годы 

всего  17030,6 21213,2 22289,8 23415,1 24540,4 24540,4 24540,4 157569,9 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

12799,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 121141,0 

местный бюджет 4231,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 24966,1 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Мероприятие  Содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения, 214,015 км. 

всего  13410,3 20366,4 21460,6 22585,9 23711,2 23711,2 23711,2 101534,4 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

12799,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 83523,0 

местный бюджет 

 

 

611,3 3833,4 4155,6 4528,9 4902,2 4902,2 4902,0 18031,4 
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государственные 

внебюджетные 

фонды 

Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.  Строительство, реконст-

рукция, капитальный 

ремонт, ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

всего  2197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2197,8 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 2197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2197,8 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3  Обеспечение мероп-

риятий по транспортной 

безопасности 

всего  600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетные 

источники 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4  Межбюджетные транс-

ферты, субсидии, 

субвенции 

всего  822,5 826,8 829,2 829,2 829,2 829,2 829,2 4136,9 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 822,5 826,8 829,2 829,2 829,2 829,2 829,2 4136,9 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности Белохолуницкого района» на 2014 – 2020 годы 

Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

администрация Белохолуницкого муниципального 

района (отдел жилищно-коммунального хозяйства) 

Соисполнители под-

программы 

администрация Белохолуницкого муниципального 

района, Управление образования Белохолуницкого 

района, Управление культуры Белохолуницкого рай-

она, администрации поселений 

Программно-целевые 

инструменты 

отсутствуют 

Цель подпрограммы создание в Белохолуницком районе правовых, эконо-

мических и организационных основ для повышения 

энергетической эффективности при использовании, 

производстве, транспортировке и потреблении энер-

гетических ресурсов на объектах всех форм собствен-

ности и населением темпами, обеспечивающими ди-

намику снижения потребления топливно-

энергетических ресурсов на единицу муниципального 

продукта на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 

г.) в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 04.06.2008 № 889 

Задачи подпрограммы организация системы управления и контроля за реа-

лизацией подпрограммы; 

организация системы мониторинга по учету и контро-

лю всех используемых, производимых, транспорти-

руемых и потребляемых энергоресурсов; 

формирование нормативно-правовых и экономиче-

ских условий для повсеместного развития энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективно-

сти; 

реализация комплекса мероприятий по оснащению 

потребителей приборами учета энергоресурсов; 

организация проведения обязательных энергетиче-

ских обследований с разработкой соответствующих 

документов (энергопаспортов, отчѐтов, комплексов 

мероприятий), и последующей корректировкой меро-

приятий и целевых показателей подпрограммы; 

реализация комплекса организационных и техниче-

ских мероприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности в бюджетной 

сфере, жилищной и коммунальной инфраструктуре; 
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создание условий для реализации государственно-

частного партнерства в бюджетной, жилищной и 

коммунальной сферах, привлечение к сотрудничеству 

на рынке производства, распределения и потребления 

энергии хозяйствующих субъектов, в том числе мало-

го и среднего бизнеса; 

организация информационного обеспечения реализа-

ции мероприятий и отдельных проектов подпрограм-

мы; 

формирование у населения знаний и навыков энерго-

сбережения с использованием муниципальных ин-

формационных ресурсов; 

обучение и повышение профессиональной квалифи-

кации в области энергосбережения специалистов и 

управленцев из различных отраслей экономики, му-

ниципальной и социальной сферы 

Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы 

2014 – 2020 годы.  

Выделение на этапы не предусматривается 

Целевые показатели 

эффективности реали-

зации подпрограммы 

отношение потребления топливно-энергетических ре-

сурсов муниципальным образованием к отгруженным 

товарам собственного производства, выполненным 

работам и услугам собственными силами; 

доля объемов электрической энергии, расчеты за ко-

торую осуществляются с использованием приборов 

учета (в части многоквартирных домах - с использо-

ванием коллективных (общедомовых приборов уче-

та), в общем объеме электрической энергии, потреб-

ляемой (используемой) на территории муниципально-

го образования; 

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домах - с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета), в об-

щем объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-

пользуемой) на территории муниципального образо-

вания; 

доля объемов воды, расчеты за которую осуществля-

ются с использованием приборов учета (в части мно-

гоквартирных домах - с использованием коллектив-

ных (общедовых) приборов учета), в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования; 
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удельный расход тепловой энергии муниципальными 

учреждениями, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (в расчете на 

1 кв. метр общей площади); 

удельный расход тепловой энергии муниципальными 

учреждениями, расчеты за которую осуществляются 

с применением расчетных способов (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход воды на снабжение муниципальных 

учреждений, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (в расчете на 1 че-

ловека); 

удельный расход электрической энергии на обеспече-

ние муниципальных учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 

(в расчете на 1 человека); 

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с использовани-

ем приборов учета (в части многоквартирных домов - 

с использованием коллективных (общедомовых) при-

боров учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов потребления) 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход воды в жилых домах, расчеты за ко-

торую осуществляются с использованием приборов 

учета (в части многоквартирных домов - с использо-

ванием коллективных (общедомовых) приборов уче-

та) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход электрической энергии в жилых до-

мах, расчеты за которую осуществляются с использо-

ванием приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием коллективных (общедомо-

вых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

Объемы и источники 

финансирования под-

программы 

общий объем финансирования подпрограммы – 

67097,1 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 0 тыс. рублей; 

2015 год – 5370 тыс. рублей; 

2016 год – 13491,1 тыс. рублей; 

2017 год – 13472,8 тыс. рублей; 

2018 год – 11765,8 тыс. рублей; 
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2019 год – 11725,4 тыс. рублей; 

2020 год – 11272,0 тыс. рублей; из них: 

местный бюджет – 50182,2 тыс. рублей, 

внебюджетные средства – 16914,9 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты  

 

снижение отношения потребления топливно-

энергетических ресурсов муниципальным образова-

нием к отгруженным товарам собственного производ-

ства, выполненным работам и услугам собственными 

силами до 6,60 кг у.т./ тыс. рублей; 

сохранение до 100% доли объемов электрической 

энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета (в части многоквартир-

ных домах - с использованием коллективных (обще-

домовых приборов учета), в общем объеме электри-

ческой энергии, потребляемой (используемой) на тер-

ритории муниципального образования;  

сохранение до 100% доли объемов тепловой энергии, 

расчеты за которую осуществляются с использовани-

ем приборов учета (в части многоквартирных домах - 

с использованием коллективных (общедомовых) при-

боров учета), в общем объеме тепловой энергии, по-

требляемой (используемой) на территории муници-

пального образования; 

сохранение до 100% доли объемов воды, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов 

учета (в части многоквартирных домах - с использо-

ванием коллективных (общедовых) приборов учета), 

в общем объеме воды, потребляемой (используемой) 

на территории муниципального образования; 

сокращение до 0,190 Гкал/ кв. м. удельного расхода 

тепловой энергии муниципальными учреждениями, 

расчеты за которую осуществляются с использовани-

ем приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

сокращение до 0,235 Гкал/ кв. м. удельного расхода 

тепловой энергии муниципальными учреждениями, 

расчеты за которую осуществляются с применением 

расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

сокращение до 21,50 куб. м./чел. удельного расхода 

воды на снабжение муниципальных учреждений, рас-

четы за которую осуществляются с использованием 

приборов учета (в расчете на 1 человека); 
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сокращение до 1150,0 кВтч/ чел удельного расхода 

электрической энергии на обеспечение муниципаль-

ных учреждений, расчеты за которую осуществляют-

ся с использованием приборов учета (в расчете 

на 1 человека); 

сокращение до 0,18 Гкал/ кв. м. удельного расход теп-

ловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 

(в части многоквартирных домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета) 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

сокращение до 0,20 Гкал/ кв. м. удельного расхода те-

пловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных способов 

(нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 

сокращение до 0,20 куб. м/ кв. м удельного расхода 

воды в жилых домах, расчеты за которую осуществ-

ляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использованием коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 

1 кв. метр общей площади); 

сокращение до 2,40 кВтч/ кв. м. удельного расхода 

электрической энергии в жилых домах, расчеты за ко-

торую осуществляются с использованием приборов 

учета (в части многоквартирных домов - с использо-

ванием коллективных (общедомовых) приборов уче-

та) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том 

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития 

Основной проблемой топливно-энергетического комплекса 

Белохолуницкого района является дефицит собственных энергоресурсов. 

Энергетические ресурсы формируются в основном за счет поступлений из 

других регионов Российской Федерации и в очень незначительной степени за 

счет местных видов топлива (торфа, дров, щепы, опила). Зависимость от цен 

и условий поставки внешних поставщиков снижает энергетическую 

эффективность и безопасность региона. 

Низкая эффективность использования дорогостоящих энергетических 

ресурсов в области во многом обусловлена несовершенством системы 

управления энергосбережением, а также недоработанностью или отсутствием 
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финансово-экономических механизмов, недостаточным и некомплексным их 

применением. Данная ситуация не стимулирует производителей и 

потребителей энергоресурсов в полной мере снижать затраты на 

энергоносители. 

Одной из основных причин напряженного состояния топливно-

энергетического комплекса Белохолуницкого района является низкая 

энергетическая эффективность отраслей экономики. Расход первичных 

энергетических ресурсов в расчете на единицу валового регионального 

продукта значительно превышает показатель стран с развитой экономикой, 

которые активно проводят государственную энергосберегающую политику, 

осуществляют финансовую поддержку энергосбережения и законодательное 

регулирование энергоэффективности в сфере энергопотребления. 

Одной из основных угроз социально-экономическому развитию района 

становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей эконо-

мики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат 

на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережаю-

щих темпы экономического развития. 

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов 

ежегодно приводит к следующим негативным последствиям: 

росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципаль-

ного образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ре-

сурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности 

их деятельности; 

росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных 

возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления 

и снижению качества жизни населения; 

снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом 

доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муници-

пальное управление; 

опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в рас-

ходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохра-

нения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффек-

тивности оказания услуг. 

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать при-

чиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и, 

как следствие, недостаток налоговых поступлений в бюджет. 

Анализ функционирования хозяйства Белохолуницкого района показы-

вает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов происходят 
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при производстве и транспортировке тепловой энергии и воды, значительные 

потери возникают также непосредственно в местах конечного потребления 

энергоресурсов. 

Структура потребления основных видов топливно-энергетических ре-

сурсов на территории Белохолуницкого района представлена в таблице. 

Таблица 

№ 

п/п 

Направление потребления Структура потребления топливно-энергетических 

ресурсов на территории Белохолуницкого района 

топливо теплоэнергия электроэнергия 

т.у.т. % т.у.т. % т.у.т. % 

1 Население  17 100 53,2 104 234 72,6 нет данных 

2 Бюджетные организации 844 2,6 19 420 13,5 2 364 8,2 

3 Промышленность 788 2,4 10 664 7,4 8 376 29 

4 Сельское хозяйство 230 0,7 800 0,6 2 575 8,9 

5 Предприятия коммунального хозяйства 13 193 41 1 261 0,9 2 340 8,1 

6 Прочие потребители нет данных 7 116 5 13 208 45,8 

Всего по району: 32 155 100 143 495 100 28 863 100 

В бюджетной сфере повсеместно проводятся различные мало- и сред-

незатратные мероприятия по энергосбережению (заменяются лампы накали-

вания на энергосберегающие, заменяются оконные блоки и утепляются на 

зиму существующие, устанавливаются приборы учѐта потребляемых топлив-

но-энергетических ресурсов).  Проводимые мероприятия, касающиеся энер-

госбережения, выполняются лишь по личной инициативе отдельных руково-

дителей и служащих, без какой либо системной работы и оценки экономиче-

ской целесообразности. Практически всеми бюджетными учреждениями не 

ведѐтся учѐт фактически потребляемых топливно-энергетических ресурсов в 

натуральном и стоимостном виде. 

В структуре муниципальной власти отсутствуют органы (сотрудники) 

напрямую ответственные за проведение политики энергосбережения в рай-

оне. 

Сотрудники бюджетных учреждений не заинтересованы в экономном и 

бережном расходовании энергоресурсов и воды, не предусмотрены Положе-

ния о премировании и поощрении за снижение потребления топливно-

энергетических ресурсов и воды. 

Отсутствует мониторинг потребляемых энергоресурсов объектами жи-

лищного фонда (системный учѐт потребляемой электроэнергии, воды и тепла 

не ведѐтся). По средним оценкам, удельный расход теплоэнергии на обеспе-

чение жилых домов на 1 кв. метр общей площади, составляет 

0,214 Гкал/кв. м (в год), что ниже среднего показателя по бюджетным учреж-

дениям (0,272 Гкал/кв. м) на 30%. 
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Степень износа котлов в котельных составляет 60%, степень износа те-

пловых сетей – 70%, при этом в полной замене нуждаются 40% всех сетей. 

Нормативный срок эксплуатации основных магистральных и дворовых 

сетей водопровода практически истѐк и часть из них выведена из эксплуата-

ции по причине большой коррозии стальных трубопроводов. Процент износа 

составляет 69%. Потери и неучтѐнный расход воды составляют в среднем по 

поселениям 30%. 

Средний износ канализационных сетей составляет 70%. 

Удельные расходы топлива для производства тепла на предприятиях 

теплоснабжения различаются от 0,192 до 0,354 т.у.т./Гкал. 

Удельные расходы электрической энергии для производства тепла на 

предприятиях теплоснабжения различаются от 26 до 37,9 кВтч/Гкал. 

Удельные расходы электрической энергии для подъѐма и перекачки 

воды на предприятиях водоснабжения различаются от 1,56 до 11,05 кВтч/м³. 

Оборудование, на котором сегодня работают предприятия жилищно-

коммунального хозяйства морально и физически  устарело.  Значительный  

износ  основных  фондов  систем  тепло-, водоснабжения и водоотведения 

является причиной низкой ресурсной эффективности оборудования. Как 

следствие, существуют значительные перерасходы топлива и электроэнер-

гии. 

Анализ  потребления  топливно-энергетических  ресурсов  в  муници-

пальном образовании за последние годы показывает, что произошло сущест-

венное изменение структуры тепловых и энергетических нагрузок. Значи-

тельная часть потребляемого тепла используется неэффективно по независя-

щим от населения причинам. 

Располагаемый потенциал энергосбережения в муниципальном образо-

вании, как по тепловой, так и по электрической энергии составляет не менее 

25-30 %. 

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту бюджетных 

учреждений и основных фондов организаций коммунального комплекса зна-

чительно ограничено дефицитным бюджетом Белохолуницкого района. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать факт, что потенциал 

повышения энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы, в жилом 

комплексе, а также на предприятиях коммунального хозяйства Белохолуниц-

кого района, достаточно высок. Решение обозначенных выше проблем, при-

водящих на сегодняшний день к низкому уровню энергоэффективности во 

всех сферах потребления и перераспределения топливно-энергетических ре-

сурсов, планируется путем реализации комплекса мероприятий. 
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2. Приоритеты государственной политики в соответствующей 

сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целе-

вые показатели эффективности реализации  подпрограммы, 

описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и этапов реализации подпрограммы 

Приоритеты государственной политики в сфере топливно-

энергетического комплекса отражены в Указе Президента Российской 

Федерации от 01.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики", 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-

р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года", 

Федеральном законе от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Подпрограмма соответствует приоритетам, установленным в 

Стратегии, и направлена на повышение энергоэффективности и 

энергосбережение, в том числе топливно-энергетического комплекса, что 

снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики, и 

позволит: 

обеспечить энергетическую безопасность путем повышения 

надежности энергоснабжения; 

повысить конкурентоспособность отраслей экономики; 

сократить нагрузку на бюджетные ресурсы; 

улучшить экологическую обстановку; 

увеличить комфортность проживания населения. 

Основной целью является создание в Белохолуницком районе право-

вых, экономических и организационных основ для повышения энергетиче-

ской эффективности при использовании, производстве, транспортировке и 

потреблении энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности 

и населением темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления 

топливно-энергетических ресурсов на единицу муниципального продукта 

на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 году) в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889. 

Задачи подпрограммы: 

организация системы управления и контроля за реализацией подпро-

граммы;  

организация системы мониторинга по учету и контролю всех исполь-

зуемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; 

consultantplus://offline/ref=DF81E29E17E2F61A131B2324CC2A29393BA61EF4798685EF158FD9A642z6WCM
consultantplus://offline/ref=DF81E29E17E2F61A131B2324CC2A293933A31CF57C8ED8E51DD6D5A44563D86351E398D5386208z3W8M
consultantplus://offline/ref=DF81E29E17E2F61A131B2324CC2A29393BA314F97E8585EF158FD9A642z6WCM
consultantplus://offline/ref=DF81E29E17E2F61A131B2324CC2A293933A31CF57C8ED8E51DD6D5A44563D86351E398D5386208z3W8M
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формирование нормативно-правовых и экономических условий для по-

всеместного развития энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности; 

реализация комплекса мероприятий по оснащению потребителей при-

борами учета энергоресурсов; 

организация проведения обязательных энергетических обследований с 

разработкой соответствующих документов (энергопаспортов, отчѐтов, ком-

плексов мероприятий), и последующей корректировкой мероприятий и целе-

вых показателей подпрограммы; 

реализация комплекса организационных и технических мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюд-

жетной сфере, жилищной и коммунальной инфраструктуре; 

создание условий для реализации государственно-частного партнерства 

в бюджетной, жилищной и коммунальной сферах, привлечение к сотрудни-

честву на рынке производства, распределения и потребления энергии хозяй-

ствующих субъектов, в том числе малого и среднего бизнеса; 

организация информационного обеспечения реализации мероприятий и 

отдельных проектов подпрограммы; 

формирование у населения знаний и навыков энергосбережения с ис-

пользованием муниципальных информационных ресурсов; 

обучение и повышение профессиональной квалификации в области 

энергосбережения специалистов и управленцев из различных отраслей эко-

номики, муниципальной и социальной сферы. 

Для решения указанных задач, необходимо осуществление комплекса 

мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разра-

ботке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повыше-

нию энергетической эффективности при производстве, передаче и потребле-

нии энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образо-

вания и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, а также на объектах 

коммунальной инфраструктуры, являющихся собственностью района. По-

вышение энергетической эффективности в жилых домах, на частных пред-

приятиях и других объектах использующих топливно-энергетические ресур-

сы будет стимулироваться различными способами, начиная от организации 

грантов и конкурсов среди населения (жилых домов) на лучшие проекты в 

сфере энергосбережения до компенсации части процентов по кредитам, взя-

тым на внедрение энергоэффективного оборудования частными предприни-

мателями и крупными предприятиями. 
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Целевые показатели эффективности представлены в приложении № 1 к 

подпрограмме. 

Источниками получения информации о значениях показателей эффек-

тивности являются: 

отчетная информация структурных подразделений и отраслевых орга-

нов администрации Белохолуницкого района. 

статистическая отчетность. 

Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области» на 2014 – 2020 годы осуществляются следующие мероприятия: 

мероприятие "Совершенствование энергетического менеджмента", ко-

торое направлено на: 

принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энер-

госбережения, 

информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, 

опубликование органами местного самоуправления на официальных 

сайтах и в средствах массовой информации муниципальных программ в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

освещение в средствах массовой информации, проведение конферен-

ций, выставок, семинаров, конкурсов,  и иных мероприятий по пропаганде 

энергосбережения, распространение социальной рекламы в сфере энергосбе-

режения, 

информирование потребителей об энергетической эффективности бы-

товых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении кото-

рых установлены требования к их обороту на территории Российской Феде-

рации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с 

процессами использования энергетических ресурсов, 

распространение информации о потенциале энергосбережения относи-

тельно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их 

энергетической эффективности, 

информирование об установленных правах и обязанностях физических 

лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собст-

венникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за 

содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях, 
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информирование руководителей муниципальных учреждений о необ-

ходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения 

энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, 

организация повышения квалификации руководителей, специалистов 

органов местного самоуправления и организаций по курсу «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности, 

создание и обеспечение функционирования муниципальной системы 

мониторинга энергосбережения, включая сбор данных для государственной 

информационной системы в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности, 

составление и анализ топливно-энергетических балансов, 

содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению 

частных инвестиций в целях их реализации, 

выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используе-

мых для передачи энергетических ресурсов, с дальнейшим принятием бесхо-

зяйных объектов в муниципальную собственность для их обслуживания за 

счет тарифной составляющей на передачу энергетических ресурсов; 

мероприятие "Сокращение бюджетных расходов на потребление энер-

гетических ресурсов", в рамках которого осуществляются: 

проведение энергетических обследований в бюджетных учреждения, 

мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий; 

мероприятие «Повышение уровня учета энергетических ресурсов, ис-

пользуемых в жилищном фонде», в рамках которого осуществляются: 

установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах и 

переход на оплату по показаниям приборов, 

проведение энергетических обследований, 

мероприятие «Повышение эффективности использования энергетиче-

ских ресурсов при производстве, передаче энергетических ресурсов», в рам-

ках которого осуществляются: 

проведение энергетического обследования, 

установка приборов учета поднятой и отпущенной воды, 

мероприятия на предприятиях, осуществляющих централизованную 

выработку и передачу тепловой энергии, 

мероприятия на предприятиях осуществляющих подъем и отпуск хо-

лодной воды, 

мероприятия на предприятиях осуществляющих водоотведение и очи-

стку сточных вод. 
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4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых 

актов Белохолуницкого муниципального района осуществляется в случае 

принятия нормативных правовых актов на федеральном, областном и 

муниципальном уровнях, затрагивающих сферу реализации подпрограммы. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 67097,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 0 тыс. рублей; 

2015 год – 5370 тыс. рублей; 

2016 год – 13491,1 тыс. рублей; 

2017 год – 13472,8 тыс. рублей; 

2018 год – 11765,8 тыс. рублей; 

2019 год – 11725,4 тыс. рублей; 

2020 год – 11272,0 тыс. рублей; из них: 

местный бюджет – 50182,2 тыс. рублей, 

внебюджетные средства – 16914,9 тыс. рублей. 

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств 

местного бюджета представлена в приложении № 2 к подпрограмме. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в при-

ложении № 3. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками 

Одним из факторов риска является недостаточное финансирование ме-

роприятий подпрограммы, в том числе за счет средств местного бюджета. 

Недофинансирование может привести к неисполнению требований законода-

тельства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти и, соответственно, привлечению как должностных, так и юридических 

лиц к административной ответственности. 

В целях снижения указанных рисков необходимо определять приори-

тетные направления финансирования, а также привлекать средства областно-

го бюджета и внебюджетные средства. 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 

consultantplus://offline/ref=4B29126D75B79395156BE945ABBC720B8DE44114CFBA63EEAB271028D729BC8673FFF005EB7E35F5DF6788N6PFL
consultantplus://offline/ref=4B29126D75B79395156BE945ABBC720B8DE44114CFBA63EEAB271028D729BC8673FFF005EB7E35F5DF6687N6PAL


268 

 

 

реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации 

мероприятий подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема 

ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы рассчитывается по формуле: 

:где,
n

Р

Р

n

1i

гпi

гпэф




 

гпэфР  - оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

гпiР  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 

В случае если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 

отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

подпрограммы с запланированными осуществляется по формуле: 
:где,/МММ плфвып   

выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях 

единицы); 

фМ  - количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за 

отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана 

реализации подпрограммы (единиц); 

плМ  - количество мероприятий подпрограммы, запланированных к 

выполнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы 

(единиц). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, 

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников 

финансирования за отчетный период по формуле: 
:где,/ФФФ плфкоэф   

коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы с 

двумя знаками после запятой); 

фФ  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 

мероприятий подпрограммы (тыс. рублей); 

плФ  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на 
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соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. 

рублей). 

Оценка эффективности реализации подпрограммы и достижения 

запланированных результатов производится по формуле: 
  :где,ФКМКРЭ коэф2вып1интегр 

 
Э - оценка эффективности реализации подпрограммы (в долях 

единицы); 

интегрР  - интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограммы с учетом достижения показателей эффективности 

реализации отдельных мероприятий (в долях единицы); 

выпМ  - оценка выполнения мероприятий подпрограммы (в долях 

единицы); 

коэфФ  - оценка финансирования подпрограммы в целом (доли единицы с 

двумя знаками после запятой); 

1К  и 2К  - весовые коэффициенты показателей степени достижения 

показателей эффективности реализации подпрограммы и уровня выполнения 

мероприятий подпрограммы, равные соответственно 0,6 и 0,4. 

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы и 

достижения запланированных результатов устанавливаются следующие 

критерии: 

если значение показателя Э равно или более 80%, то уровень 

эффективности реализации подпрограммы оценивается как высокий; 

если значение показателя Э менее 80%, но равно или более 60%, то 

уровень эффективности реализации подпрограммы оценивается как 

удовлетворительный; 

если значение показателя Э менее 60%, то уровень эффективности 

реализации подпрограммы оценивается как неудовлетворительный. 
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Приложение № 1  

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п/

п 

Наименование показателей 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 

Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муни-

ципальным образованием к отгруженным товарам собственного 

производства, выполненным работам и услугам собственными си-

лами 

кг у.т./ 

тыс.руб. 
6,85 6,80 6,75 6,71 6,67 6,63 6,60 

2 

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осущест-

вляются с использованием приборов учета (в части много-

квартирных домах - с использованием коллективных (общедомовых  

приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потреб-

ляемой (используемой) на территории муниципального образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-

ются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 

домах - с использованием коллективных (общедомовых) приборов 

учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (исполь-

зуемой) на территории муниципального образования 

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

4 

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-

зованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с ис-

пользованием коллективных (общедовых) приборов учета), в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муници-

пального образования 

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

5 

Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждения-

ми, расчеты за которую осуществляются с использованием прибо-

ров учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)  

Гкал/ 

кв.м. 
0,220 0,216 0,210 0,205 0,200 0,195 0,190 

6 

Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждения-

ми, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 

способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/ 

кв.м. 
0,243 0,242 0,240 0,238 0,235 0,235 0,235 
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7 

Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, 

расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета (в расчете на 1 человека) 

куб.м./чел. 21,80 21,80 21,80 21,50 21,50 21,50 21,50 

8 

Удельный расход электрической энергии на обеспечение муници-

пальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 

кВтч/ чел 1350,0 1300,0 1274,0 1235,0 1200,0 1175,0 1150,0 

9 

Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за ко-

торую осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использованием коллективных (обще-

домовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/ кв.м. 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 

10 

Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за ко-

торую осуществляются с применением расчетных способов (норма-

тивов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/ кв.м. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

11 

Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуще-

ствляются с использованием приборов учета (в части многоквар-

тирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) 

приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

куб.м/ кв.м 0,25 0,24 0,24 0,22 0,22 0,20 0,20 

12 

Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов учета (в час-

ти многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-

щедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площа-

ди) 

кВтч/ кв.м. 2,56 2,50 2,50 2,50 2,40 2,40 2,40 
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                                                                                                                                                           Приложение № 2  

                                                                                                                                                           к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпро-

граммы, мероприятия 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств 

Расходы (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

1 Подпрограм-

ма  

«Энергосбережение и 

повышение энергети-

ческой эффективности 

Белохолуницкого рай-

она» на 2014 – 2020 

годы 

всего 0,0 1502 7124,7 10003,

9 

10114,2 10955,4 10482 50182,2 

администрация района 0 11 1 1 1 1 1 16 

Управление образования Бе-

лохолуницкого района 

0,0 185,8 6129,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 38398,2 

Управление культуры Бело-

холуницкого района 

0,0 1276,6 570,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6528,4 

администрации поселений 0,0 28,6 423,5 292 1064,9 1566,8 1863,8 5239,6 

2 Мероприятие Совершенствование 

энергетического ме-

неджмента 

администрация района 0 11 1 1 1 1 1 16 

Управление образования Бе-

лохолуницкого района 

0 0 10 0 0 0 0 10 

Управление культуры Бело-

холуницкого района 

0 0 10 0 0 0 0 10 

администрации поселений 0 11 1 22 27 27 27 115 

3 Мероприятие Сокращение бюджет-

ных расходов на по-

требление энергети-

ческих ресурсов 

Управление образования Бе-

лохолуницкого района 

0,0 185,8 6119,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 38388,2 

Управление культуры Бело-

холуницкого района 

0,0 1276,6 560,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6518,4 

администрации поселений 0,0 17,6 422,5 270 1037,9 1539,8 1836,8 5124,6 
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                                                                                                                                                           Приложение № 3  

                                                                                                                                                           к подпрограмме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Источники финансирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

1 Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Белохолуницкого района» на 

2014 – 2020 годы 

всего 0,0 5370 13491,1 13472,8 11765,8 11725,4 11272 67097,1 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

местный бюджет 0,0 1502 7124,7 10003,9 10114,2 10955,4 10482 50182,2 

государственные внебюд-

жетные фонды Российской 

Федерации 

        

иные внебюджетные ис-

точники 

0,0 3868 6366,4 3468,9 1651,6 770 790 16914,9 

2 Мероприятие Совершенствование энергетиче-

ского менеджмента 

всего 0,0 52 52 53 68 68 68 361 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

местный бюджет 0,0 22 22 23 28 28 28 151 

государственные внебюд-

жетные фонды Российской 

Федерации 

        

иные внебюджетные ис-

точники 

0,0 30 30 30 40 40 40 210 

3 Мероприятие Сокращение бюджетных расхо-

дов на потребление энергетиче-

ских ресурсов 

всего 0,0 3697,5 9662,1 9980,9 10086,2 10927,4 10454 54808,1 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

местный бюджет 0,0 1480 7102,7 9980,9 10086,2 10927,4 10454 50031,2 

государственные внебюд-

жетные фонды Российской 

Федерации 

        

иные внебюджетные ис-

точники 

0,0 2217,5 2559,4 0 0 0 0 4776,9 
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4 Мероприятие Повышение уровня учета энерге-

тических ресурсов, используе-

мых в жилищном фонде 

всего 0,0 670 700 700 700 730 750 4250 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

местный бюджет         

государственные внебюд-

жетные фонды Российской 

Федерации 

        

иные внебюджетные ис-

точники 

0,0 670 700 700 700 730 750 4250 

5 Мероприятие Повышение эффективности ис-

пользования энергетических ре-

сурсов при производстве, пере-

даче энергетических ресурсов 

всего 0,0 950,5 3077 2738,9 911,6 0 0 7678,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

местный бюджет         

государственные внебюд-

жетные фонды Российской 

Федерации 

        

иные внебюджетные ис-

точники 

0,0 950,5 3077 2738,9 911,6 0 0 7678,0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2013                                                                                           № 1165 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 

 «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 

Белохолуницкого района», от 31.07.2013 № 741 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Белохолуницкого района» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципально-

го района от 10.10.2013 № 930 и от 23.10.2013 № 980) администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования Бело-

холуницкого района» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) 

согласно приложению. 

2. Определить  ответственным исполнителем муниципальной програм-

мы Управление образования Белохолуницкого района Кировской области. 

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района по социаль-

ной работе – заведующую отделом по социальной работе  Черных Н.В. и на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района Е.Н.Огневу. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 

 

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого    муниципального 

района 

от 11.12.2013 № 1165 

 

Муниципальная программа 

«Развитие образования Белохолуницкого района» 

на 2014 – 2018 годы 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого 

района» на 2014-2018 годы 

 
Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

Соисполнители муници-

пальной программы  

отсутствуют 

Наименование подпро-

грамм 

отсутствуют 

Программно-целевые инст-

рументы программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной про-

граммы 

обеспечение каждому жителю доступности 

качественного образования, соответствующего 

современным требованиям социально-

экономического развития района;  

создание благоприятных условий для комплексного 

развития и жизнедеятельности детей;  

обеспечение  эффективного и безопасного отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

Задачи муниципальной 

программы 

развитие системы дошкольного образования; 

развитие системы общего образования; 

развитие системы воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи; 

развитие системы работы с талантливыми детьми и 

подростками; 

создание условий для социализации детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 
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проведение детской оздоровительной кампании;  

развитие кадрового потенциала системы образования 

района 

Целевые показатели эффек-

тивности реализации муни-

ципальной программы 

удельный вес численности населения в возрасте        

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

ленности населения в возрасте 5 - 18 лет; 

доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образо-

вания, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скор-

ректированной на численность детей в возрасте        

5-7 лет, обучающихся в школе); 

отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе  с лучши-

ми результатами единого государственного экзамена 

к среднему баллу единого государственного экзаме-

на (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими ре-

зультатами единого государственного экзамена; 

удельный вес численности обучающихся государст-

венных (муниципальных) общеобразовательных ор-

ганизаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современны-

ми требованиями, в общей численности обучающих-

ся; 

доля педагогических работников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организа-

ций, имеющих высшую квалификационную катего-

рию, в общей численности педагогических работни-

ков государственных (муниципальных) общеобразо-

вательных организаций;  

доля учителей, использующих современные образо-

вательные технологии (в том числе информационно-

коммуникационные) в профессиональной деятельно-

сти, в общей численности учителей  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2014-2018 годы, 

выделение этапов реализации программы не преду-

сматривается 
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Объемы ассигнований му-

ниципальной программы 

общий объем финансирования:  

2014 год—199 434,1 тыс. рублей (в том числе         

областной бюджет – 149 715,3 тыс. рублей, местный 

бюджет- 49 718,8 тыс. рублей); 

2015 год—212 005,1 тыс. рублей  (в том числе обла-

стной бюджет – 115 580,5 тыс. рублей, местный 

бюджет - 96 424,6 тыс. рублей); 

2016 год—215 564,1 тыс. рублей (в том числе обла-

стной бюджет- 117 556,5 тыс. рублей, местный бюд-

жет- 98 007,6 тыс. рублей); 

2017 год—219 320,2 тыс. рублей (в том числе обла-

стной бюджет- 121 312,6 тыс. рублей, местный бюд-

жет- 98 007,6 тыс. рублей); 

2018 год—223 048,6 тыс. рублей (в том числе обла-

стной бюджет- 125 041,0 тыс. рублей, местный бюд-

жет- 98 007,6 тыс. рублей) 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации муни-

ципальной программы 

к концу 2018 года удельный вес численности населе-

ния в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, 

в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

по сравнению с 2012 годом увеличится с 98,7% до 

99,4%; 

к концу 2015 года 100% детей в возрасте от трех до семи 

лет будут охвачены дошкольным образованием; 

к концу 2018 года отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

школе с лучшими результатами единого государст-

венного экзамена к среднему баллу единого государ-

ственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе 

с худшими результатами единого государственного 

экзамена по сравнению с 2012 годом сократится 

с 1,58 до 1,49; 

к концу 2018 года удельный вес численности обу-

чающихся государственных (муниципальных) обще-

образовательных организаций, которым предостав-

лена возможность обучаться в соответствии с основ-

ными современными требованиями, в общей числен-

ности обучающихся по сравнению с 2012 годом уве-

личится с 42,27% до 60%; 

к концу 2018 года доля педагогических работников 

государственных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, имеющих высшую квалифика-

ционную категорию, в общей численности педагоги-

ческих работников государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных организаций по сравне-

нию с 2012 годом увеличится с 19% до 19,4%; 
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к концу 2018 года доля учителей, использующих со-

временные образовательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные) в профессио-

нальной деятельности, в общей численности учите-

лей по сравнению с 2012 годом увеличится с 70% до 

90% 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-

граммы, в том числе формулировки основных проблем в ука-

занной сфере и прогноз ее развития 

На территории Белохолуницкого района работают 26 образовательных 

учреждений, из них: 8 дошкольных, 16 общего образования, 2 дополнитель-

ного образования детей. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений 

Самостоятельными юридическими лицами являются  8 дошкольных 

учреждений (6 детских садов общеразвивающего вида, 2 детских сада ком-

бинированного вида, где открыты группы для детей с задержкой психическо-

го развития и детей с общим недоразвитием речи), 7 дошкольных групп яв-

ляются структурным подразделением школ. В 2011 году открыто 2 группы 

кратковременного пребывания и 1 семейная группа в сельских поселениях 

района: в д. Гуренки, с. Прокопье, п .Каменном. В 2011 году наметился рез-

кий спад рождаемости и уменьшение количества детей дошкольного возрас-

та, но в 2012 году родилось 198 детей, и количество детей дошкольного воз-

раста вышло на уровень 2010 года. 

В 2012 году дошкольные учреждения посещало 957 детей, что на 

87 детей больше, чем в 2011 году, так как был открыт дополнительный кор-

пус детского сада №7 на 50 мест. В 2013 году открыт после капитального ре-

монта детский сад №3 «Рябинка» в г.Белая Холуница на 80 мест. На 

01.07.2013 очередь на устройство в детский сад детей старше трех лет ликви-

дирована.  

Проблемой является состояние дошкольных образовательных учрежде-

ний в сельской местности. Муниципальное казѐнное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад «Березка» п.Подрезчиха, а также дошкольная 

группа Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения основ-

ной общеобразовательной школы п.Климковка находятся в аварийном состоя-

нии. Необходимо строительство двух зданий на 40 мест для организации до-

школьного образования в данных поселениях. В настоящее время заказана 

проектная документация на строительство этих объектов. 

За первое полугодие 2013 года заработная плата работников дошколь-

ных образовательных учреждений составляет 11 092 рубля, что выше запла-
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нированного на 411 рублей. Лицензированные медицинские кабинеты, обору-

дованные в соответствии с современными требованиями, есть в 5 дошкольных 

образовательных учреждениях г.Белая Холуница. Требуется лицензирование 

3 кабинетов. В настоящее время ведется работа по получению санитарно-

эпидемиологических заключений. 

Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образо-

вания составляет 87,8%, что выше уровня прошлого года на 7,5% и среднеоб-

ластного – на 0,1%. 

Система общего образования 

Из 16 школ – 1 государственная, 15 муниципальных (6 средних, 1 с уг-

лубленным изучением отдельных предметов, 3 основных, 2 начальных, 1 ос-

новная школа-интернат в д. Гуренки, 2 коррекционных школы-интерната 4 и 

7 вида).  

С 01.09.2013 ликвидирована начальная школа в с. Прокопье по причине 

отсутствия в поселении детей младшего школьного возраста.   

За последние годы наблюдается снижение количества обучающихся: 

2006 год – 2274 человека, 2013 год – 1889 человек, особенно в сельской ме-

стности. В последние четыре года в городе Белая Холуница наметился рост 

количества детей школьного возраста. В сельской местности количество де-

тей школьного возраста продолжает сокращаться. 

По результатам обучения в 2012-2013 учебном году 13 выпускников                

11 классов получили золотые и серебряные медали, что составило 13,4 % 

от общего количества выпускников. По итогам муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников 47 обучающихся стали победителями, 

это число ежегодно растет. 2 ученика стали призерами областного этапа 

олимпиады. Стипендию в размере 1 тыс. рублей получала в течение года 

ученица 11 класса Муниципального казѐнного общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением от-

дельных предметов им. В.И.Десяткова Сорокожердьева Мария. Результат 

100 баллов по русскому языку получила ученица Кировского областного го-

сударственного общеобразовательного казѐнного учреждения средней обще-

образователдьной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белая Холуница Дербенева Анна. 

Наблюдается снижение качества общего образования: результаты сда-

чи единого государственного экзамена в 2013 году ниже, чем в 2012 году, 

10 выпускников школ района в 2013 году не получили аттестат о среднем 

общем образовании, что составило 10% от общего количества выпускников 

(в 2012 году – 3). Возможными причинами являются: недостаточная проф-
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ориентационная работа с выпускниками 9 классов и нормативное подушевое 

финансирование III ступени обучения. 

Проблемным остается решение вопросов, связанных с созданием со-

временных условий обучения: отсутствие необходимого количества спор-

тивных залов, лицензионных медицинских кабинетов, оснащенных необхо-

димым оборудованием школьных столовых.  

Здания двух общеобразовательных учреждений,  Муниципального ка-

зѐнного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с Всехсвятское и   Муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы д. Быданово требуют ка-

питального ремонта или реконструкции; на средства областного бюджета, вы-

деленные на создание безопасных условий для обучающихся, проведен капи-

тальный ремонт кровли в Муниципальном казѐнном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе с. Всехсвятское, составлена 

проектно-сметная документация на капитальный ремонт данных зданий; 

наличие горячего водоснабжения обеспечено в 13,33% школ, канализа-

ция существует в 93,33% школ,  туалеты соответствуют требованиям сани-

тарных правил и норм в 73,33% школ.  

С 2011 года в районе реализуется комплекс мер по модернизации об-

щего образования, в рамках которого в 2012 году проведен ремонт Муници-

пального казѐнного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

им В.И.Десяткова на сумму 5 млн. рублей за счет средств областного и район-

ного бюджетов. В 2013 году продолжен ремонт данной школы на сумму  

2,5 млн. рублей и приобретено новое оборудование для школьной  столовой, 

оборудование для медицинского кабинета. 

Проект модернизации ускорил реализацию комплексного подхода к 

решению задачи по обеспечению доступности качественного образования 

обучающимся из отдаленных сельских населенных пунктов: 

организуется подвоз 100% учащихся из сельских населенных пунктов, 

нуждающихся в подвозе в  школы, для чего используется 9 транспортных 

средств. В соответствии с требованиями ГОСТ к безопасной перевозке обо-

рудованы 6 школьных автобусов. В 2013 году по программе модернизации 

общего образования планируется поставка двух школьных автобусов в шко-

лу с.Всехсвятское, школу д.Ракалово; 

в районе реализуются модель дистанционного обучения школьников в 

двух учреждениях - Муниципальном казѐнном общеобразовательном учреж-

дении средней общеобразовательной школе п.Дубровка и Муниципальном 
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казѐнном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе с.Всехсвятское. Преподавание ведется по 2 предметам, немецкому 

языку и музыке в форме уроков.  С 2013 года данная модель реализуется в 

Муниципальном казѐнном общеобразовательном учреждении средней обще-

образовательной школе д.Быданово, Муниципальном казѐнном общеобразо-

вательном учреждении  общеобразовательной школе-интернате основного 

общеого образования д.Гуренки. 

С 01 сентября 2011 года в школах начат организованный переход на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО). В настоящее время по ФГОС 

НОО обучаются 338 учащихся 1-3 классов общеобразовательных учрежде-

ний, что составляет 31,4% от общего количества обучающихся и 79,3% 

от количества обучающихся на первой ступени обучения в общеобразова-

тельных учреждениях. 

В районе идет процесс формирования системы общественного управ-

ления. В каждой школе созданы органы управления (управляющий совет, со-

вет школы и другие), включающие в свой состав  родителей (законных пред-

ставителей), обучающихся и представителей общественности. 

Главной остается кадровая проблема. Снижение престижа педагогической 

профессии из-за недостаточной социальной защищенности и низкого уровня 

заработной платы привело к оттоку специалистов в другие отрасли, к росту числа 

учителей пенсионного возраста и уменьшению доли молодых педагогов в 

образовательных учреждениях. Среди педагогов 16% составляют учителя 

пенсионного возраста. При этом доля учителей со стажем работы до 5 лет всего 

7%.  

Учреждениям образования района необходимы воспитатели дошколь-

ных учреждений, учителя математики, иностранного языка, физкультуры, 

русского языка, физики, начальных классов, технологии.  

В районе принимаются меры для поднятия социального статуса педа-

гогических работников, повышения профессиональной компетентности педа-

гогических и управленческих кадров. С 2009 года в образовательных учреж-

дениях введена новая система оплаты труда. Совершенствуется процедура 

аттестации педагогических кадров, модернизируется система повышения 

квалификации работников образования, стимулируется инновационная дея-

тельность педагогов.   

С 2010 года учрежден нагрудный знак «Педагогическая слава», кото-

рым ежегодно награждается 1 педагог района.  
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Производятся социальные выплаты педагогическим работникам  

муниципальных образовательных учреждений, подготовившим победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и (или) 

международных  предметных олимпиад. 

С целью закрепления в отрасли молодых специалистов ежегодно пре-

доставляются социальные выплаты  молодым специалистам, окончившим го-

сударственные образовательные учреждения среднего и высшего профессио-

нального образования и принятым на работу в дошкольные и общеобразова-

тельные учреждения района. 

В образовательные учреждения района за три  последних года пришли 

14 молодых специалистов, из них единовременное денежное содержание 

в размере шести окладов получили 4 педагога и социальную выплату в раз-

мере 100 тыс. рублей получили 5 учителей. Доля учителей в возрасте 

до 30 лет в системе образования района составляет 11,76%, что выше област-

ного показателя. По программе строительства ведомственного жилья 

в 2013 году три квартиры будут предоставлены молодым учителям. 

Размер средней заработной платы педагогических работников общеоб-

разовательных учреждений за первое полугодие 2013 года составил 

17 065 рублей, по соглашению она должна составлять 17540 рублей, невы-

полнение составило 475 рублей. 

Уровень удовлетворенности жителей района качеством общего 

образования повысился и составил 89,6%, что выше среднеобластного 

показателя на 4,2% и выше показателя 2012 года на 12,5%.  

Система дополнительного образования 

В районе 2 учреждения дополнительного образования детей: детско-

юношеская спортивная школа и дом детского творчества. В детско-

юношеской спортивной школе реализуется шесть направлений: волейбол, 

лыжные гонки, полиатлон, легкая атлетика, горные лыжи и бокс. Многопро-

фильность спортивной школы является положительным фактором в обеспе-

чении занятости детей во внеурочное время. В то же время проблемой явля-

ется недостаток помещений для занятий физкультурой и спортом.  

В июне 2013 года состоялся аукцион на проведения реконструкции с 

капитальным ремонтом детско-юношеской спортивной школе. 01.07.2013 го-

да заключен муниципальный контракт  на 23 116,0 тыс. рублей.  

В доме детского творчества реализуется несколько направлений дея-

тельности: художественно-эстетическое, спортивно-техническое, социально-

педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, куль-

турологическое.  
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Увеличивается охват детей услугами дополнительного образования, 

который составляет 82,1 %, что на 12,1 % выше среднеобластного показате-

ля.  

Размер заработной платы педагогических работников системы допол-

нительного образования за первое полугодие составляет 11 494 рубля, что 

больше запланированного по «дорожной карте» на 841 рубль.   

Уровень удовлетворенности населения уровнем дополнительного обра-

зования составляет 100%, что выше среднеобластного на 13,9%. 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей в современных услови-

ях является одним из основных направлений социальной политики, органи-

зация их отдыха и оздоровления – неотъемлемой частью социальной полити-

ки района. 

Важнейшими проблемами в  системе образования района являются  

1. Низкая наполняемость классов в сельских школах: в 11 из 

13 сельских школах района не выполняются целевые (нормативные) значе-

ния показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов мест-

ных бюджетов городских округов и муниципальных районов Кировской об-

ласти в сфере образования на 2012 и 2013 годы, а именно: 

число учеников, приходящихся на 1 учителя в сельской местности со-

ставляет 4,9 при целевом показателе 6; 

наполняемость классов составляет в сельских школах 6,5 при целевом 

показателе 8,5, в городской школе – 23,2 ученика при  целевом показателе 

23,5. В том числе открыты два десятых класса с наполняемость 3 человека в 

школе д.Быданово и школе с.Троица. 

2. Отсутствие в ряде школ необходимых базовых социальных условий. 

3. Острая потребность в педагогических кадрах: наблюдается стре-

мительное старение кадров, 77% педагогов образовательных учреждений 

района в возрасте 35 лет и старше, из них 20 % - пенсионеры. Низок приток 

молодых педагогов в школы района. 

4. Снижение качества образования выпускников школ. 

 Для решения обозначенных проблем необходимо провести ряд меро-

приятий: 

С целью сокращения доли неэффективных расходов и выполнения це-

левых значений показателей, необходимо проведение целенаправленной ра-

боты по оптимизации сети общеобразовательных учреждений. 

С целью создания в образовательных учреждениях оптимальных базо-

вых социальных условий соответствующих современным требованиям необ-



285 

 

 

ходимо выделение дополнительных средств из муниципального бюджета на 

укрепление и развитие материально-технической базы. 

С целью недопущения дальнейшего снижения качества общего образо-

вания необходимо проанализировать причины снижения и разработать ком-

плекс мер, направленных на повышение качества образования выпускников. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации му-

ниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эф-

фективности реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной про-

граммы 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муници-

пальной 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 создается новая модель системы образо-

вания, позволяющая каждому жителю вне зависимости от места проживания, 

социального и имущественного статуса и состояния здоровья получить качест-

венное и доступное образование на любом уровне, которое соответствует по-

требностям современного общества и требованиям развития экономики. Это 

даст возможность каждому жителю  устроиться по приобретенной специально-

сти и достойно реализовать себя. 

В основу институциональных изменений, направленных на приведение 

системы образования в соответствие с приоритетами социально-

экономического развития района, заложены ориентиры, определенные нацио-

нальной доктриной образования в Российской Федерации, одобренной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О на-

циональной доктрине образования в Российской Федерации», национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной Президен-

том Российской Федерации Д.А.Медведевым 04.02.2010 № Пр-271, Федераль-

ной целевой программой развития образования на 2011 – 2015 годы, утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 

№ 61, а также приоритетным национальным проектом «Образование» и проек-

том модернизации региональных систем общего образования. 

Кроме того, целевые показатели развития отрасли определены указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
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реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599                

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

планом действий по модернизации общего образования в Кировской 

области на 2011 – 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства 

Кировской области от 15.10.2010 № 387; 

планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отрасли 

образования Белохолуницкого района, направленные на повышение ее 

эффективности», утвержденным постановлением администрации 

Белохолуницкого района от 27.03.2013 № 289.  

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;  

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, детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей; 

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, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей; 

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, 
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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 3 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. 

В системе общего образования: 

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. 

В системе дополнительного образования детей: 

обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом инди-

видуальных 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; 
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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. 

В системе специального образования: 

обеспечение доступности всех видов образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

реализация комплекса мер по повышению эффективности социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

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; 

 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 об-

разования, соответствующего современным требованиям социально - эконо-

мического развития области;  

создание благоприятных условий для комплексного развития и жизне-

деятельности детей. 

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие 

основные задачи: 
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совершенствование социально - экономических условий для обеспече-

ния равного доступа населения области к качественным услугам дошкольно-

го, общего образования и дополнительного образования детей; 

создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности де-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

повышение профессионального уровня педагогов. 

Показателями эффективности, характеризующими достижение постав-

ленной 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 

3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 

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

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в рас-

чете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государствен-

ного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расче-

те на 1 предмет) в школе с худшими результатами единого государственного 

экзамена; 

удельный вес численности обучающихся государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена воз-

можность обучаться в соответствии с основными современными требова-

ниями, в общей численности обучающихся; 

доля педагогических работников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников государствен-

ных (муниципальных) общеобразовательных организаций;  

доля учителей, использующих современные образовательные техноло-

гии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной 

деятельности, в общей численности учителей.  

Все показатели эффективности муниципальной программы определя-

ются расчетным путем. 

Ожидаемые количественные результаты реализации муниципальной 

программы: 

к концу 2018 года удельный вес численности населения в возрасте         

5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в воз-

расте 5 - 18 лет по сравнению с 2012 годом увеличится с  98,7% до 99,4%; 
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к концу 2015 года 100% детей в возрасте от трех до семи лет будут 

охвачены дошкольным образованием; 

к концу 2018 года отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного эк-

замена (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими результатами единого го-

сударственного экзамена по сравнению с 2012 годом сократится с 1,58 

до 1,49; 

к концу 2018 года удельный вес численности обучающихся государст-

венных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым пре-

доставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-

ными требованиями, в общей численности обучающихся по сравнению с 

2012 годом увеличится с 42,27% до 60%; 

к концу 2018 года доля педагогических работников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических работ-

ников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 

по сравнению с 2012 годом увеличится с 19% до 19,4%; 

к концу 2018 года доля учителей, использующих современные образо-

вательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в 

профессиональной деятельности, в общей численности учителей по сравне-

нию с 2012 годом увеличится с 70% до 90%. 

Источником получения информации о значениях показателей эффек-

тивности муниципальной программы является ведомственная отчетность 

Управления образования Белохолуницкого района. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муници-

пальной программы отражены в приложении № 1 к муниципальной про-

грамме. 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

отдельных мероприятий муниципальной программы, определяемых расчет-

ным путем,  представлена в приложении  № 2 к муниципальной программе. 

Сроки реализации муниципальной  программы – 2014 – 2018 годы.  

Выделение этапов реализации муниципальной  программы не 

предусматривается. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной  

программы 

Цели и задачи муниципальной программы не могут быть достигнуты 

без осуществления комплекса мероприятий в сфере образования,  
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реализуемых в период действия  программы. 

В связи с этим в рамках муниципальной программы предусмотрена 

реализация следующих направлений: 

3.1. «Организация и предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях». 

В рамках реализации направления планируется: 

организация обучения граждан в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного и общего образования (реализация 

государственного стандарта общего образования, в том числе обеспечение 

внеурочной деятельности в рамках реализации федерального 

государственного стандарта начального общего образования); 

создание условий, обеспечивающих возможность предоставления 

качественного дошкольного и общего образования гражданам в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

стимулирование классных руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений с целью активизации воспитательной 

работы с обучающимися (ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство); 

организация чествования выпускников  муниципальных 

общеобразовательных учреждений, получивших золотые и серебряные 

медали; 

организация обучения детей в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей по программам 

дополнительного образования детей; 

организация и проведение районных мероприятий (олимпиад, 

конкурсов, соревнований, фестивалей и др.) и организация участия 

обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей  в региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях и др.); 

организация участия делегации Белохолуницкого района в Новогодней 

елке  Губернатора Кировской области. 

3.2. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам детям с 
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ограниченными возможностями здоровья». 

При реализации направления планируется: 

организация обучения детей с отклонениями в развитии по программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в муниципальных учреждениях (реализация государственного 

стандарта общего образования, в том числе обеспечение внеурочной 

деятельности в рамках реализации федерального государственного стандарта 

начального общего образования); 

создание условий, обеспечивающих возможность предоставления 

качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

3.3. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам, 

обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав 

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

родителей». 

Реализация направления предусматривает: 

организацию обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в муниципальном образовательном учреждении  для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (реализация государственного 

стандарта общего образования, в том числе обеспечение внеурочной 

деятельности в рамках реализации федерального государственного стандарта 

начального общего образования); 

создание условий, обеспечивающих возможность предоставления 

качественного обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

обеспечение государственных гарантий по содержанию детей-сирот и 

детей, оставшихся  без  попечения  родителей, воспитанников 

муниципальных  образовательных  учреждений. 

3.4. «Организация отдыха и оздоровления детей в Белохолуницком 

районе» 

В рамках направления планируется: 

организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием; 

организация отдыха и оздоровления детей в профильных лагерях; 

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 
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3.5. «Реализация  функций, связанных с управлением» 

Реализация направления предполагает: 

финансовое обеспечение деятельности Управления образования 

Белохолуницкого района; 

организацию и проведение районных мероприятий для руководителей 

образовательных учреждений и педагогов с целью решения актуальных 

проблем в отрасли; 

финансовое обеспечение деятельности муниципального казѐнного 

учреждения «Служба методического и технического сопровождения 

муниципальных учреждений образования»; 

финансовое обеспечение деятельности муниципального казѐнного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

образования». 

3.6. «Социальное обеспечение в сфере образования» 

Реализация мероприятия предполагает: 

предоставление ежемесячных социальных выплат работникам 

муниципальных образовательных учреждений (за исключением 

совместителей), удостоенным почетных званий, а также вышедшим на 

пенсию из указанных образовательных учреждений; 

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% расходов в виде 

ежемесячной денежной выплаты; 

начисление и выплата компенсации части платы, взимаемой за 

содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

В связи с изменением законодательства Российской Федерации, 

Кировской области в сфере образования и в целях эффективного 

осуществления мероприятий муниципальной программы в ходе ее 

реализации ответственный исполнитель планирует разрабатывать 

нормативные правовые акты Белохолуницкого района в сфере ее реализации. 

В муниципальную программу будут вноситься изменения с учетом 

изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации, Кировской 

области в сфере образования. 
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств областного бюджета Кировской области, 

бюджета Белохолуницкого района. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Белохолуницкого района на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

627 093,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –

339 674,7 тыс. рублей, местных бюджетов –287 418,6 тыс. рублей. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

муниципальной программы за счет муниципального  бюджета, 

устанавливается постановлением Белохолуницкого района о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.  

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы  

представлена в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

приведена в приложении № 4 к  муниципальной программе. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и опи-

сание мер управления рисками 

В ходе реализации муниципальной программы возможно 

возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, 

негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных 

целей и задач программы.  

К основным рискам реализации муниципальной  программы следует 

отнести финансовые.  

Сокращение объемов финансирования муниципальной программы из 

областного бюджета, а также дефицит средств муниципального бюджета 

могут привести к финансированию муниципальной программы в неполном 

объеме. 

 К финансовым рискам также относятся неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.  

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется 

принять определенные меры: 

организовать мониторинг хода реализации мероприятий 

муниципальной программы и выполнения муниципальной программы в 

целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения о более 
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эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы;  

провести экономический анализ использования ресурсов 

муниципальной программы, обеспечивающий сбалансированное 

распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми результатами, а 

также позволяющий определить меры по привлечению внебюджетных и 

кредитных ресурсов.  

При реализации муниципальной программы могут возникнуть  

непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике 

области и района  и с природными и техногенными катастрофами и 

катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, 

ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том 

числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и 

доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств 

на преодоление последствий таких катастроф. 

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться 

прогнозирование реализации муниципальной программы с учетом 

возможного ухудшения экономической ситуации. 

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей 

эффективности реализации муниципальной ной программы, сравнения 

фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с 

запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на 

реализацию муниципальной программы.  

Оценка достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной программы осуществляется по формуле:  

n

П

П

n

i

ГП

i
ГП

эф


 1

, где: 

ГП

эфП   – степень достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной  программы в целом (%); 
ГП

iП  – степень достижения i-того показателя эффективности реализа-

ции муниципальной программы в целом (%); 

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации му-
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ниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически 

достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации 

муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле: 

:где%,100
плi

фi

i
П

П
П  

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализа-

ции муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения); 

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 

программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех 

источников финансирования за отчетный период по формуле: 

%100
пл

ф

ф
Ф

Ф
У , где: 

Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом; 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-

приятий муниципальной программы (тыс. рублей); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 

соответствующий отчетный период, установленный муниципальной про-

граммой (тыс. рублей). 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с за-

планированными осуществляется по формуле: 

%100
пм

мф

м
К

К
У , где: 

Ум  - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в 

соответствии с установленными сроками (%); 

Кмф – количество мероприятий муниципальной программы, выполнен-

ных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении 

плана реализации муниципальной  программы (единиц); 

Кмп – количество мероприятий муниципальной программы, запланиро-

ванных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципаль-

ной программы (единиц). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произ-

водится по формуле: 
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4

фм

м

эф

ГП

эф

ГП

УУПП
Э




, где: 

ГПЭ  – оценка эффективности реализации муниципальной программы (%); 
ГП

эфП   – степень достижения показателей эффективности реализации муни-

ципальной программы (%); 

Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом (%); 

Ум  - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в 

соответствии с установленными сроками (%). 

Для  оценки эффективности реализации муниципальной программы ус-

танавливаются следующие критерии: 

если 85%≤ %100ГПЭ  или %100ГПЭ , то эффективность реализации 

муниципальной программы оценивается как высокая; 

если %85%70  ГПЭ , то эффективность реализации  муниципальной 

программы оценивается как средняя; 

если значение показателя %70ГПЭ , то такая эффективность реализа-

ции муниципальной программы оценивается как низкая. 

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной 

программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свиде-

тельствует, что качественные показатели эффективности реализации муни-

ципальной программы достигнуты. 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации  

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

ре-

ния 

2012 год 

(базо-

вый) 

2013 год 

(оценка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в 

общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

% 98,7 98,9 99 99,1 99,2 99,3 99,3 

2 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предос-

тавлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-

7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 

% 99,4 

 

100 100 100 

 

100 100 100 

3 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с 

лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государст-

венного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими результатами единого государствен-

ного экзамена 

отно-

ше-

ние 

 

1,58 1,69 1,64 1, 6 1,56 1,52 1,5 

4 Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с ос-

новными современными требованиями, в общей численности обучающихся 

% 28 30 48 50 52 54 

 

56 

5 Доля педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педа-

гогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организа-

ций 

 

% 19 19,1 19,1 19,2 19,2 19,3 19,3 
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6 Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе ин-

формационно - коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численно-

сти учителей  

% 70 72 75 80 85 87 88 

7 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 

в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающих-

ся в школе) 

% 80 97,34 98,98 100 100 100 100 

8 Количество введенных новых мест в образовательных организациях, реализующих основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования  

мест 50 80 10 0 120 0 0 

9 Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных  ор-

ганизациях, расположенных в городской местности 

чело-

век 

23,2 24,1 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 

10 Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельских населенных пунктах 

чело-

век 

6,5 6,1 6,5 6,6 6,8 6,9 7 

11 Численность учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организа-

ций, приходящихся на одного учителя 

чело-

век 

9,8 9,3 10 12,15 12,15 12,2 12,2 

12 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам 

(русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государст-

венном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) 

% 91,2 85,9 97 97,8 98 98,2 98,6 

13 Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью  не  

ниже 2 Мбит/с 

% 20 28 44 46 48 50 55 

14 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 

  

% 85,3 82 86 87 88 89 90 

15 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по про-

граммам общего образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 

16 Доля выпускников школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, продолживших обучение в организациях профессионального образования 

% 97 97 98 98 98 98 98 

17 Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей их численно-

сти 

% 11,8 10,2 13 15 17 20 24 

18 Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций 

дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнитель-

ного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалифика-

ции или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организа-

ций дошкольного, общего, дополнительного образования детей 

% 53 54 68 80 98 98 40 

19 Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления  в оздорови-

тельных лагерях различных типов в области 

% 84,3 93 94 83 82,5 82,5 82,5 
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Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

МЕТОДИКА 

расчета значений показателей эффективности реализации  

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значения показателя,  

источник получения информации 

1 Удельный вес численности 

населения в возрасте 5 - 18 

лет, охваченного образова-

нием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 

лет 

, где: 

 

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

ваченного образованием (%); 

 – численность детей в дошкольных образовательных организациях 

согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-

К Территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Кировской области (человек); 

 – численность обучающихся по программам общего образования 

согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 

ОШ-1, 76-РИК, СВ-1 (человек); 

 – численность обучающихся по программам начального профессио-

нального образования согласно данным формы федерального статистиче-

ского наблюдения № 1 (профтех) (человек); 
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 – численность обучающихся по программам среднего профессио-

нального образования согласно данным формы федерального статистиче-

ского наблюдения № СПО-1 (человек); 

 – численность обучающихся по программам высшего профессио-

нального образования согласно данным формы федерального статистиче-

ского наблюдения № ВПО-1 (человек); 

 – численность населения в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным  

Территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Кировской области (человек); 

 - численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, не подлежа-

щего обучению согласно ведомственной отчетности департамента образо-

вания Кировской области (человек) 

2 Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать ус-

луги дошкольного образо-

вания, к численности детей 

в возрасте 3-7 лет, скоррек-

тированной на численность 

детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе) 

%100
общ

до

до
Ч

Ч
Д , где: 

Ддо – доступность  дошкольного образования (%); 

Чдо  – общая численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возмож-

ность получать услуги дошкольного образования, согласно данным формы 

федерального статистического наблюдения № 85-К Территориального ор-

гана Федеральной службы государственной статистики по Кировской об-

ласти (человек); 

Чобщ – общая численность детей в возрасте  3-7 лет, скорректированная на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, согласно 

данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кировской области (человек) 
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3 Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в школе с лучши-

ми результатами единого 

государственного экзамена 

к среднему баллу единого 

государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в 

школе с худшими результа-

тами единого государст-

венного экзамена 

 

 
 

  - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими результатами 

единого государственного экзамена; 

 - средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в i-й школе с лучшими результатами единого государственного 

экзамена согласно ведомственной отчетности департамента образования 

Кировской области; 

 - средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в i-й школе с худшими результатами единого государственного 

экзамена согласно ведомственной отчетности департамента образования 

Кировской области; 

n – количество школ, выпускники которых проходят государственную 

(итоговую) аттестацию в форме единого государственного экзамена, 

согласно ведомственной отчетности департамента образования Кировской 

области (единиц) 
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4 Удельный вес численности 

обучающихся государст-

венных (муниципальных) 

общеобразовательных ор-

ганизаций, которым пре-

доставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся 

%100
Чобщ

ЧДшсу , где: 

Дшсу  – удельный вес численности обучающихся государственных (муни-

ципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требо-

ваниями (%); 

Ч – численность обучающихся государственных (муниципальных) обще-

образовательных организаций, которым предоставлена возможность обу-

чаться в соответствии с основными современными требованиями, согласно 

данным ведомственной отчетности департамента образования Кировской 

области (человек); 

Чобщ    –  общая численность обучающихся государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных организаций согласно данным формы феде-

рального статистического наблюдения № 76-РИК (человек) 

5 Доля педагогических ра-

ботников государственных 

(муниципальных) общеоб-

разовательных организа-

ций, имеющих высшую 

квалификационную катего-

рию, в общей численности 

педагогических работников 

государственных (муници-

пальных) общеобразова-

тельных организаций  

%100
п

вк

вк
Ч

Ч
Д , где: 

Двк  – доля педагогических работников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников государст-

венных (муниципальных) общеобразовательных учреждений  (%); 

Чвк – численность педагогических работников государственных (муници-

пальных) общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалифи-

кационную категорию, согласно данным формы федерального статистиче-

ского наблюдения  

№ 83-РИК (человек); 

Чп – общая численность педагогических работников государственных (му-

ниципальных) общеобразовательных учреждений согласно данным формы 

федерального статистического наблюдения № 83-РИК (человек) 
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6 Доля учителей, исполь-

зующих современные обра-

зовательные технологии (в 

том числе информационно-

коммуникационные) в про-

фессиональной деятельно-

сти, в общей численности 

учителей  

%100
общ

сот
усот

У

У
Д , где: 

усотД  – доля учителей, использующих современные образовательные тех-

нологии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессио-

нальной деятельности, в общей численности учителей (%); 

сотУ  – количество учителей, использующих современные образовательные 

технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в профес-

сиональной деятельности, согласно данным ведомственной отчетности де-

партамента образования Кировской области (человек); 

общУ
 – общее количество учителей государственных образовательных уч-

реждений, подведомственных департаменту образования Кировской об-

ласти, и муниципальных образовательных учреждений в сфере образова-

ния согласно данным формы федерального статистического наблюдения   

№ 83-РИК (человек) 

7 Количество введенных но-

вых мест в образователь-

ных организациях, реали-

зующих основную общеоб-

разовательную программу 

дошкольного образования 

(в рамках Государственной 

программы) 

 

 

 

 

 

количество введенных новых мест в образовательных организациях, реа-

лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования, согласно данным ведомственной отчетности департамента обра-

зования Кировской области 
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8 Средняя наполняемость 

классов в государственных 

(муниципальных) общеобра-

зовательных  организациях, 

расположенных в городской 

местности 

гг КЛЧЛСнкг / , где: 

Снкг – средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) об-

щеобразовательных организациях, расположенных в городской местности (че-

ловек); 

ЧЛ г – среднегодовая численность обучающихся в городской местности, полу-

чающаяся из суммы разностей ЧНГ - ЧНКГ + ЧОГ - ЧОКГ  (ЧНГ – среднегодовая чис-

ленность обучающихся в образовательных организациях для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, расположенных в городской местности; ЧНКГ –  

среднегодовая численность детей с ограниченными возможностями здоровья; 

обучающихся в образовательных организациях  для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста, расположенных в городской местности; ЧОГ – средне-

годовая численность обучающихся в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в городской местности; ЧОКГ – среднегодовая численность детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в городской местности), согласно данным  формы 

федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) (человек); 

КЛг  – количество классов и классов-комплектов в городской местности, полу-

чаемое из суммы разностей КНГ - КНКГ + КОГ - КОКГ (КНГ – среднегодовое число 

классов и классов-комплектов в образовательных организациях для детей до-

школьного и младшего школьного возраста, расположенных в городской местно-

сти; КНКГ –среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в образовательных организациях для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в городской ме-

стности; КОГ – среднегодовое число классов и классов-комплектов в общеобра-

зовательных организациях,  расположенных в городской местности; КОКГ – 

среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, расположенных 

в городской местности), согласно данным формы федерального статистического 

наблюдения № ОШ-2 (сводная) (единиц) 
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9 Средняя наполняемость 

классов в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в 

сельских населенных пунк-

тах 

сс КЛЧЛСнкс / , где: 

Снкс –  средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельских населенных пунктах (человек); 

ЧЛс – среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, получаю-

щаяся из суммы разностей ЧНС - ЧНКС+ ЧОС - ЧОКС  (ЧНС – среднегодовая числен-

ность обучающихся в образовательных организациях для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, расположенных в сельских населенных пунктах; 

ЧНКС – среднегодовая численность детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся в образовательных организациях для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, расположенных в сельских населенных пунктах; 

ЧОС – среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельских населенных пунктах; ЧОКС – среднегодовая чис-

ленность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в обще-

образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах), 

согласно данным  формы федерального статистического наблюдения         № ОШ-2 

(сводная) (человек); 

КЛс – количество классов и классов-комплектов в сельской местности, получаемое 

из суммы разностей КНС - КНКС +КОС - КОК С (КНС – среднегодовое число классов и 

классов-комплектов в образовательных организациях для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, расположенных в сельских населенных пунктах; 

КНКС – среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательных организациях для детей дошко-

льного и младшего школьного возраста, расположенных в сельских населенных 

пунктах; КОС – среднегодовое число классов и классов-комплектов в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах; КОКС – 

среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельских населенных пунктах), согласно данным  формы федерального статистиче-

ского наблюдения № ОШ-2 (сводная) (единиц) 
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10 Численность учащихся го-

сударственных (муници-

пальных) общеобразова-

тельных организаций, при-

ходящихся на одного учи-

теля 

УЧУЧНуЧуч /1  , где: 

Чуч1у – численность учащихся государственных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, приходящихся на одного учителя (человек); 

УЧН – численность учащихся (среднегодовая) государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных организаций согласно данным  формы федерального 

статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) (человек); 

УЧ – численность учителей (среднегодовая) государственных (муниципальных)  

общеобразовательных организаций согласно данным  формы федерального ста-

тистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) (человек) 

11 Удельный вес лиц, сдавших 

единый государственный 

экзамен по обязательным 

предметам (русскому языку 

и математике), от числа 

выпускников, участвовав-

ших в едином государст-

венном экзамене по обяза-

тельным предметам (рус-

скому языку и математике) 

%100/  УЧЭУСДУДВ , где: 

УДВ – удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обяза-

тельным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, уча-

ствовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам 

(русскому языку и математике) (%); 

УСД – число лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и 

математике), согласно данным областного государственного учреждения «Центр 

оценки качества образования» (человек); 

УЧЭ – число выпускников, участвовавших в ЕГЭ по обязательным предметам 

(русскому языку и математике) согласно данным аналитического отчета о ЕГЭ 

областного государственного учреждения «Центр оценки качества образования» 

(человек) 

12 Доля общеобразовательных 

организаций, имеющих 

доступ к сети Интернет со 

скоростью не ниже 

2 Мбит/с 

%100/256 256  УИУИДоу оу , где: 

Доу256 – доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети Ин-

тернет со скоростью не ниже 2 Мбит/с (единиц); 

УИоу256 – число общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети 

Интернет со скоростью не ниже 2 Мбит/с, согласно данным ведомственной от-

четности департамента образования Кировской области (единиц); 

УИ – число общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети Интер-

нет, согласно данным ведомственной отчетности департамента образования Ки-

ровской области (единиц) 
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13 Охват детей в возрасте 5-18 

лет программами дополни-

тельного образования  в ор-

ганизациях  

%100
185





Ч
ЧкулЧфизЧоб

Одод , где: 

Одод  – охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования (%); 

Чоб – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в органи-

зациях дополнительного образования детей в сфере образования, согласно 

данным формы федерального статистического наблюдения № 1-ДО (человек);  

Чфиз – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в органи-

зациях  дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта, согласно данным формы федерального статистического наблюдения 

№ 5-ФК (человек);  

Чкул – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в органи-

зациях дополнительного образования детей в сфере культуры, согласно дан-

ным формы федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ (человек);  

Ч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кировской области (человек) 

14 Удельный вес численности 

обучающихся по програм-

мам общего образования, 

участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного 

уровня, в общей численно-

сти обучающихся по про-

граммам общего образова-

ния 

%100
Чопоо

ЧконУкон , где: 

Укон – удельный вес численности обучающихся по программам общего обра-

зования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в об-

щей численности обучающихся по программам общего образования (%); 

Чкон – численность детей обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, согласно данным 

ведомственной отчетности департамента образования Кировской области (чело-

век); 

Чопоо – общая численность обучающихся по программам общего образова-

ния согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 

76-РИК (человек) 
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15 Доля выпускников школы-

интерната для детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей, про-

долживших обучение в ор-

ганизациях профессиональ-

ного образования 

 
Дпрофс – доля выпускников школы-интерната для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, продолживших обучение в организа-

циях профессионального образования, в общей численности выпускников 

школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (%); 

Чпрофс – численность выпускников школы-интерната для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение в ор-

ганизациях профессионального образования, согласно данным веомствен-

ной отчетности (человек); 

Чвыпс – общая численность выпускников школы-интерната для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно данным ведомст-

венной отчетности департамента образования Кировской области (чело-

век) 

 

16 Удельный вес численности 

учителей общеобразова-

тельных организаций в воз-

расте до 30 лет в общей их 

численности 

%100
у

му

му
Ч

Ч
Д , где: 

Дму – удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций  (%); 

Чму – численность учителей государственных (муниципальных) общеобра-

зовательных организаций в возрасте до 30 лет согласно данным электрон-

ного мониторинга «Наша новая школа», который проводит Министерство 

образования и науки Российской Федерации (человек); 

Чу – общая численность учителей государственных (муниципальных) об-

щеобразовательных учреждений согласно данным формы федерального 

статистического наблюдения № 83-РИК (человек) 
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17 Удельный вес численности ру-

ководителей государственных 

(муниципальных) организаций 

дошкольного образования, об-

щеобразовательных организа-

ций и организаций дополни-

тельного образования детей, 

прошедших в течение послед-

них трех лет повышение ква-

лификации или профессио-

нальную переподготовку, в 

общей численности руководи-

телей организаций дошкольно-

го, общего, дополнительного 

образования детей 

 , где: 

– доля руководителей государственных (муниципальных) организаций дошко-

льного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополни-

тельного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руко-

водителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей 

(%); 

количество руководителей государственных (муниципальных) организаций 

дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций до-

полнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повы-

шение квалификации или профессиональную переподготовка (человек); 

– общее количество руководителей государственных (муниципальных) орга-

низаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организа-

ций дополнительного образования детей 

18 Охват детей школьного возрас-

та, получивших услугу отдыха 

и оздоровления  в оздорови-

тельных лагерях различных 

типов в области, по итогам го-

да 

 
Si1 - охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровле-

ния в оздоровительных лагерях различных типов в области, по итогам года; 

Чiозд- общая численность детей школьного возраста, получивших услугу отды-

ха и оздоровления в лагерях различных типов области, по итогам года согласно 

данным ведомственных отчетов органов, ответственных за организацию отдыха и 

оздоровления детей; 

Чiшк- общая численность детей школьного возраста в Белохолуницком районе 

(численность учащихся дневных государственных, муниципальных и негосударст-

венных общеобразовательных учреждений, по данным форм федерального стати-

стического наблюдения № 76-РИК, № ОШ-1 (НОУ) 
 

* Информация формируется департаментом образования Кировской области. 

** Используется информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области. 

 

consultantplus://offline/ref=3519A0597502D7B234D6E4AD4AD1E1FD00B9A3ABF22C195DFD6B40FAE6457AA3CFC8C72568969D0Cj9a0G
consultantplus://offline/ref=3519A0597502D7B234D6E4AD4AD1E1FD00B9A6ACF528195DFD6B40FAE6457AA3CFC8C72568969B0Aj9aCG
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       Приложение № 3 

        

     к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 
        

     

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, направле-

ний программы 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнители, 

мунципальный 

заказчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Бело-

холуницкого района Управление обра-

зования Белохо-

луницкого района 

Кировской облас-

ти           

  

Развитие системы дошколь-

ного образования   47637,7 49355,5 49775,3 49775,3 49775,3 

  

Развитие системы общего 

образования   95360,5 102265,9 104359,5 104359,5 104359,5 

  

Развитие учреждений допол-

нительного образования   7157,9 7660,1 7729,5 7729,5 7729,5 

  

Развитие системы общего 

образования  в специальном 

(коорекционном) образова-

тельном учреждении для 

обучающихся, воспитанни-

ков с ограниченными воз-

можностями здоровья    20303,7 21657,8 21744,6 21744,6 21744,6 
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Развитие системы общего 

образования  в муниципаль-

ном образовательном учреж-

дении для деетй-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей   18687 20256,1 21142,5 21142,5 21142,5 

  

Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района   3740,5 3930,8 4023,8 4023,8 4023,8 

  

Организация деятельности 

централизованной бухгалте-

рии и службы методического 

и технического сопровожде-

ния учреждений образования   6546,8 6900,4 3900,4 3900,4 3900,4 

  Всего:   199434,1 212026,6 212675,6 212675,6 212675,6 
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     Приложение № 4 

        

     к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

"Развитие образования Белохолуницкого района" за счет всех источников финансирования 
        

     

Статус Наименование муници-

пальной программы, на-

правлений программы  

Источники финан-

сирования 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

 Развитие образования Бе-

лохолуницкого района 

всего 199434,1 212026,6 215675,6 215675,6 215675,6 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 106404,7 115623,5 117689,5 117689,5 117689,5 

местный бюджет 93029,4 96403,1 97986,1 97986,1 97986,1 

бюджеты поселе-

ний 
0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 

  

Развитие системы дошко-

льного образования 
всего 47637,7 49334 49753,8 49753,8 49753,8 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 47637,7 49334 49753,8 49753,8 49753,8 

бюджеты поселе-

ний 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

 

 0 0 0 0 0 
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Развитие системы общего 

образования 
всего 95360,5 102287,4 104381 104381 104381 

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 72571,7 78941,7 80120,6 80120,6 80120,6 

местный бюджет 22788,8 23345,7 24260,4 24260,4 24260,4 

бюджеты поселе-

ний 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 0 0 0 0 0 

  

Развитие учреждений до-

полнительного образова-

ния 

всего 7157,9 7660,1 7729,5 7729,5 7729,5 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 281,8 349,2 349,2 349,2 349,2 

местный бюджет 
6876,1 7310,9 7380,3 7380,3 7380,3 

бюджеты поселе-

ний 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 0 0 0 0 0 

  

Развитие системы общего 

образования  в специальном 

(коорекционном) образова-

тельном учреждении для 

обучающихся, воспитанни-

ков с ограниченными воз-

можностями здоровья  

всего 20303,7 21657,8 21744,6 21744,6 21744,6 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 
14924,2 16076,5 16077,2 16077,2 16077,2 

местный бюджет 5379,5 5581,3 5667,4 5667,4 5667,4 

бюджеты поселе-

ний 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

 0 0 0 0 0 
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Развитие системы общего 

образования  в муници-

пальном образовательном 

учреждении для деетй-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

всего 18687 20256,1 21142,5 21142,5 21142,5 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 18627 20256,1 21142,5 21142,5 21142,5 

местный бюджет 

 60 0 0 0 0 

бюджеты поселе-

ний 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 0 0 0 0 0 

  

Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

всего 3740,5 3930,8 4023,8 4023,8 4023,8 

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 3740,5 3930,8 4023,8 4023,8 4023,8 

бюджеты поселе-

ний 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 0 0 0 0 0 

  

Организация деятельности 

централизованной бухгал-

терии и службы методиче-

ского и технического со-

провождения учреждений 

образования 

всего 6546,8 6900,4 6900,4 6900,4 6900,4 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6546,8 6900,4 6900,4 6900,4 6900,4 

бюджеты поселе-

ний 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 0 0 0 0 0 

        

        

        

___________ 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2013                                                                                           № 1166 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 

«Управление финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 

Белохолуницкого района», от 31.07.2013 № 741 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Белохолуницкого района» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципально-

го района от 10.10.2013 № 930 и от 23.10.2013 № 980) администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление финансами  му-

ниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» на 

2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района – начальника управления финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района Еремину Т.Л. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                          Г.А. Христолюбова 

 

 

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района 

от 11.12.2013 № 1166 

 

Муниципальная программа  

«Управление финансами муниципального образования  

и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений» 

Ответственный муници-

пальной исполнитель про-

граммы 

управление финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района  

Соисполнители муници-

пальной программы 

отсутствуют 

Наименование подпро-

грамм 

отсутствуют 

Программно-целевые ин-

струменты 

отсутствуют 

Цели муниципальной про-

граммы  

проведение финансовой, бюджетной, налоговой 

политики на территории района 

Задачи муниципальной 

программы 

организация бюджетного процесса; 

обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы; 

развитие системы межбюджетных отношений 

Целевые показатели эф-

фективности реализации 

муниципальной програм-

мы 

составление проекта бюджета муниципального 

района в установленные сроки в соответствии 

с бюджетным законодательством; 

соблюдение сроков утверждения сводной бюд-

жетной росписи бюджета муниципального рай-

она; 

своевременное доведение лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей средств 

бюджета муниципального района; 

 



318 

 

 

обеспечение расходных обязательств муници-

пального района средствами бюджета муници-

пального района в объеме, утвержденном реше-

нием районной Думы о бюджете муниципального 

района на очередной финансовый год и на плано-

вый период; 

отношение объема муниципального долга муни-

ципального района к общему годовому объему 

доходов бюджета муниципального района без 

учета объема безвозмездных поступлений; 

отношение объема расходов на обслуживание 

муниципального долга муниципального района к 

общему объему расходов бюджета муниципаль-

ного района, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, пре-

доставляемых из областного бюджета; 

отсутствие просроченной задолженности по му-

ниципальному долгу муниципального района; 

составление годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального района в установлен-

ный срок; 

выполнение управлением финансов администра-

ции муниципального района утвержденного пла-

на контрольной работы; 

отношение фактического объема средств бюдже-

та муниципального района, направляемых на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований, к утвержденному плано-

вому значению; 

сокращение величины разрыва в уровне расчет-

ной бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований района после выравнивания бюд-

жетной обеспеченности; 

наличие порядка предоставления дотации на 

обеспечение сбалансированности бюджетов по-

селений; 

перечисление межбюджетных трансфертов мест-

ным бюджетам из бюджета муниципального рай-

она, предусмотренных муниципальной програм-

мой, в объеме, утвержденном решением район-

ной Думы  о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год и на плановый пери-

од; 



319 

 

 

наличие результатов оценки мониторинга качест-

ва финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета му-

ниципального района (составление таблицы ран-

жирования в установленный срок); 

наличие результатов оценки качества организа-

ции и осуществления бюджетного процесса в му-

ниципальных образования района (проведение 

оценки в установленный срок) 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной програм-

мы  

срок реализации муниципальной программы: 

2014 – 2018 годы. 

ыделение этапов не предусмотрено 

Объемы ассигнований му-

ниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной 

программы – 127 421,0  тыс. рублей, в том числе: 

2014 – 24 691,0 тыс. рублей; 

2015 – 25 682,5 тыс. рублей; 

2016 – 25 682,5 тыс. рублей; 

2017 – 25 682,5 тыс. рублей; 

2018 – 25 682,5 тыс. рублей; 

из них средства областного бюджета – 

31 027,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 6 153,4 тыс. рублей; 

2015 – 6 218,4 тыс. рублей; 

2016 – 6 218,4 тыс. рублей; 

2017 – 6 218,4 тыс. рублей; 

2018 – 6 218,4 тыс. рублей; 

из них средства бюджета муниципального   рай-

она – 96 394,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 18 537,6 тыс. рублей; 

2015 – 19 464,1 тыс. рублей; 

2016 – 19 464,1 тыс. рублей; 

2017 – 19 464,1 тыс. рублей; 

2018 – 19 464,1  тыс. рублей 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации му-

ниципальной программы 

выполнение бюджетных обязательств, установ-

ленных решением районной Думы о бюджете 

муниципального района на очередной финансо-

вый год и на плановый период; 

реализация требований бюджетного законода-

тельства; 

создание условий для обеспечения сбалансиро-

ванности и устойчивости бюджетной системы; 
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сохранение в пределах 100% объема муници-

пального долга муниципального района к обще-

му годовому объему доходов областного бюдже-

та без учета объема безвозмездных поступлений; 

обеспечение ежегодного объема расходов на об-

служивание муниципального долга муниципаль-

ного района к общему объему расходов бюджета 

муниципального района, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет суб-

венций, предоставляемых из областного бюдже-

та, не более 15%; 

сокращение к 2020 году величины разрыва в 

уровне расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований района после вы-

равнивания бюджетной обеспеченности 

до 1,5 раза 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-

граммы, в том числе формулировки основных проблем в ука-

занной сфере и прогноз ее развития   

Управление муниципальными финансами представляет собой важную 

часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процес-

са, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также 

контролем за его исполнением. 

Сбалансированность бюджета муниципального района, выполнение 

расходных обязательств, эффективное управление муниципальным долгом и 

соблюдение бюджетного законодательства являются основными показателя-

ми качества состояния и перспектив развития бюджетной системы. 

Необходимыми условиями сбалансированности и устойчивости бюд-

жетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочи-

ям и функциям органов местного самоуправления, оптимальное распределе-

ние бюджетных ресурсов для финансирования этих функций. Необходимость 

повышения эффективности использования бюджетных средств создает пред-

посылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориен-

тированным на конечные общественно значимые результаты. 

Прогноз поступления доходных источников бюджета муниципального 

района основывается на основных показателях прогноза социально-

экономического развития: фонде оплаты труда, прибыли прибыльных пред-

приятий, остаточной балансовой стоимости основных фондов. Изменение 

этих показателей по сравнению с учтенными при формировании бюджета 
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приводит к систематическому пересмотру утвержденных параметров объема 

доходов относительно утвержденных показателей. 

В условиях ежегодного формирования бюджетов с предельным дефи-

цитом неточность прогнозирования доходных источников создает серьезные 

риски для исполнения расходных обязательств не только бюджета муници-

пального района, но и бюджетов поселений района. 

В целях формирования доходов бюджета муниципального района и 

создания единой методологической базы для расчета доходов, постановлени-

ем администрации Белохолуницкого муниципального района (далее - адми-

нистрация района) утверждается  Методика формирования доходов бюджета. 

Также в целях соблюдения бюджетного законодательства и единых 

подходов для составления бюджета муниципального района по расходам 

управлением финансов администрации района (далее – управление финан-

сов) утверждается Методика планирования бюджетных ассигнований бюд-

жета муниципального района, в которой учитываются изменения, вносимые 

в бюджетное законодательство. 

В период формирования проекта бюджета муниципального района 

проводится составление реестра расходных обязательств муниципального 

района (далее – реестр). Включение расходного обязательства в реестр под-

тверждает его соответствие установленным полномочиям района, служит ос-

нованием для планирования бюджетных обязательств.  

При формировании бюджета муниципального района и принятии но-

вых расходных обязательств необходимо учитывать долгосрочный прогноз 

основных параметров бюджетной системы и в том числе допустимых темпов 

роста муниципального долга.  

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики в 

районе для обеспечения стабильности и сбалансированности бюджета муни-

ципального района невозможно без соблюдения бюджетных ограничений по 

уровню дефицита бюджета муниципального района. 

В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации и распространением на муниципальный район мер, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  дефицит 

бюджета муниципального района   не должен превышать 5% утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета муниципального района без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. Для соблюдения требо-

ваний бюджетного законодательства необходим постоянный контроль уров-

ня дефицита бюджета муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=C972A16839A74838812B599F92B942C366CA16CCF98ECEDC7BE720A410AF2CC8FEA63D3CC600oFi0E
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Одним из основных инструментов обеспечения экономической и фи-

нансовой стабильности является продуманная и взвешенная долговая поли-

тика, которая ориентирована на минимизацию долговых обязательств бюд-

жета муниципального района и расходов на обслуживание муниципального 

долга.  

В этих целях управлением финансов ежегодно формируется предель-

ный объем муниципального долга муниципального района, формируется и 

исполняется программа муниципальных внутренних заимствований, осуще-

ствляется привлечение заимствований на конкурсной основе. 

Муниципальный  долг муниципального района за последние три года 

держался на одном уровне и составлял 5,0 млн. рублей, уровень дефицита  к 

фактическому объѐму доходов бюджета муниципального района без учѐта 

безвозмездных поступлений составил: на 01.01.2011 – 7,9%, на 01.01.2012 – 

7,8%, на 01.01.2013 - 8,0%. 

В структуре муниципального долга на 01.01.2013 года 100,0% занима-

ют кредиты кредитных организаций, на 01.01.2012 – 80% кредиты кредитных 

организаций и 20% - бюджетный кредит.  

Кредиты кредитных организаций являются основным инструментом 

привлечения заѐмных средств для целей бюджета муниципального района. 

Использование механизма открытых торгов позволяет существенно снижать 

процентные ставки по банковским кредитам. Оперативность, отсутствие фи-

нансовых посредников, возможность использования различных кредитных 

инструментов с применением гибких графиков привлечения и погашения ос-

новного долга в зависимости от текущей потребности бюджета муниципаль-

ного района делает в настоящее время банковские кредиты наиболее эффек-

тивной формой муниципальных заимствований для муниципального района.  

Расходы в 2012 году на обслуживание муниципального внутреннего 

долга муниципального района  составили 72,1 тыс. рублей, что составило 

0,02% от общего объѐма фактических расходов бюджета муниципального 

района. Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга дос-

тигнута за счет досрочного погашения части банковских кредитов, привлече-

ния новых обязательств в конце финансового года. 

Основной целью управления долгом является обеспечение исполнения 

расходных обязательств в полном объеме по более низкой стоимости на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Принципами управления долгом являются: 

сохранение объемов долговых обязательств муниципального образова-

ния на  экономически безопасном уровне; 
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полнота и своевременность исполнения долговых и иных обязательств; 

сокращение стоимости обслуживания долга; 

прозрачность управления долгом и доступность информации о нем. 

Управление долгом является составной частью бюджетной политики 

муниципального района и непосредственно связано с бюджетным процессом. 

Основными задачами управления долгом являются: 

повышение эффективности муниципальных заимствований; 

оптимизация структуры долга с целью минимизации его обслуживания; 

сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований; 

обеспечение тесной взаимосвязи принятия решения о заимствованиях 

с реальными потребностями бюджета муниципального района в привлечении 

заемных средств и оптимизацией использования средств бюджета муници-

пального района; 

обеспечение раскрытия информации о долге, снижения процентных 

ставок по привлеченным кредитам.  

Одной из мер управления муниципальными финансами является свое-

временное и качественное составление сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период 

и своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и ли-

митов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 

муниципального района. Это неотъемлемая часть работы управления финан-

сов, выполнение которой вносит значительный вклад в обеспечение качест-

венной организации исполнения бюджета муниципального района. 

Выполнение данной работы предполагает организационное и методи-

ческое руководство по обеспечению исполнения бюджета муниципального 

района. В этих целях управлением финансов принимается  Порядок состав-

ления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального рай-

она, утвержденный приказом управления финансов, Порядок составления и 

ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета му-

ниципального района (главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета муниципального района) и внесения изменений в них, 

утверждаемый приказом управления финансов. 

Для обеспечения эффективной организации кассового исполнения 

бюджета муниципального района необходимо качественное составление и 

ведение кассового плана. В этих целях принят приказ управления. Упорядо-

чение подходов по формированию кассового плана позволяет исключить 

возможность возникновения кассовых разрывов при исполнении бюджета 
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муниципального района и синхронизирует потоки поступления доходов и 

осуществления расходов. 

Важным этапом работы управления финансов по подготовке отчетно-

сти об исполнении бюджета муниципального района является составление 

проекта решения районной Думы  об исполнении бюджета муниципального 

района  за отчетный год. 

Организация контроля за исполнением  бюджета муниципального рай-

она в соответствии с требованиями бюджетного законодательства позволяет 

оценивать степень выполнения расходных обязательств муниципального 

района, представлять участникам бюджетного процесса необходимую для 

анализа, планирования и управления средствами бюджета муниципального 

района информацию.  

В целях осуществления контроля за надлежащим качеством управле-

ния муниципальными финансами, обеспечивающим эффективность и резуль-

тативность использования бюджетных средств и охватывающим все элемен-

ты бюджетного процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюдже-

та, учет и отчетность, контроль) с 2010 года управлением финансов прово-

дится мониторинг качества управления финансами главных распорядителей 

средств бюджета муниципального района. Мониторинг качества управления 

финансами главных распорядителей средств бюджета муниципального рай-

она проводится в соответствии с  Порядком проведения мониторинга качест-

ва управления финансами главных распорядителей средств бюджета муни-

ципального района, утвержденным постановлением администрации муници-

пального района, по всем главным распорядителям бюджетных средств 

бюджета муниципального района. По результатам оценки качества управле-

ния финансами формируется рейтинг главных распорядителей средств бюд-

жета муниципального района, который размещается на официальном сайте 

администрации муниципального района и на сайте управления финансов.  

Результативность финансового контроля оказывает существенное 

влияние на качество принятия и исполнения органами местного самоуправ-

ления Белохолуницкого района  решений в сфере управления муниципаль-

ными финансами, а также способствует повышению ответственности, про-

зрачности и подотчетности их деятельности. 

Возможности по повышению результативности финансового контроля 

существенно сокращают ряд факторов (рисков) в сфере управления муници-

пальными финансами: 

отсутствие нормативной базы, предусматривающей полномочия (осно-

вания) контроля; 
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отсутствие четких критериев эффективности, результативности и эко-

номности использования бюджетных ассигнований; 

необходимость совершенствования системы управления качеством 

предоставляемых муниципальных услуг. 

Для решения указанных проблем на федеральном уровне приняты 

принципиально важные для дальнейшего развития бюджетной сферы и госу-

дарственного (муниципального) финансового контроля акты: Федеральный 

закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-

го положения государственных (муниципальных) учреждений» и Программа 

Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюд-

жетных расходов на период до 2012 года (далее – Программа Правительства 

Российской Федерации), утвержденная распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.06.2010 №1101-р «Об утверждении Программы 

Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюд-

жетных расходов на период до 2012 года». 

Программой Правительства Российской Федерации предусмотрен ряд 

направлений по развитию системы государственного (муниципального) фи-

нансового контроля.  

Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений 

в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской федерации» внесены значительные изменения в Бюджет-

ный кодекс, а также в Кодекс Российской Федерации об административных 

нарушениях по усилению мер государственного и муниципального финансо-

вого контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

В связи с этим необходимо подготовить и принять новое Положение о 

порядке организации и проведения муниципального финансового контроля, 

осуществляемого органами местного самоуправления Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области. 

В целях создания условий для повышения эффективности деятельности 

публично-правовых образований по выполнению муниципальных функций и 

для минимизации рисков при совершенствовании системы муниципального 

финансового контроля за повышением эффективности бюджетных расходов 

необходимы: 

своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты рай-

она на основе областных и федеральных; 

consultantplus://offline/ref=0525E8DFE270A2B0A9567D1687D4AB6DBBCB5EA57DF3BB30103197E3C3e151F
consultantplus://offline/ref=0525E8DFE270A2B0A9567D1687D4AB6DBBCB5BAE7BF0BB30103197E3C311B9758A167978AAA7AC9Ee25EF
consultantplus://offline/ref=0525E8DFE270A2B0A9567D1687D4AB6DBBCB5BAE7BF0BB30103197E3C311B9758A167978AAA7AC9Ee25EF
consultantplus://offline/ref=09A01F7EDA96456258B84DE9BC4656265120DDAD45CE31231A336AE79C701D94A618F488EF448C983FXCE
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повышение качества внутреннего финансового контроля, и внутренне-

го финансового аудита, осуществляемого главными распорядителями бюд-

жетных средств. 

В условиях расширения бюджетной самостоятельности и ответствен-

ности местных органов власти возрастает значение работы, направленной на 

проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями тре-

бований Бюджетного кодекса Российской Федерации и оценки качества 

управления муниципальными финансами. 

С сельскими поселениями муниципального района заключены согла-

шения о взаимодействии в сфере оценки качества работы по снижению недо-

имки по платежам в бюджет и расширению налогооблагаемой базы (на 

01.01.2013 заключено 11 соглашений), проводится экспертиза проектов ме-

стных бюджетов на очередной финансовый год, направляются предложения 

по улучшению управления муниципальными финансами.  

В целях мониторинга соблюдения органами местного самоуправления 

бюджетного законодательства с 2010 года в соответствии с постановлением 

администрации муниципального района управлением финансов ежеквар-

тально проводится  мониторинг оценки качества организации и осуществле-

ния бюджетного процесса в поселениях района.  

В соответствии с Порядком проведения оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в поселениях района, утвержденным 

постановлением администрации муниципального района, по итогам послед-

них 2-х лет, начиная с 2011 года подготовлено и принято постановление ад-

министрации района об утверждении распределения грантов поселениям 

района за качество организации и осуществления бюджетного процесса. 

Гранты предоставлены трем поселениям района с высоким качеством орга-

низации бюджетного процесса. Общая сумма предоставленных грантов со-

ставила 140,0 тыс. рублей. Трем поселениям района с низким качеством ор-

ганизации бюджетного процесса направлены уведомления об установленных 

нарушениях и замечаниях.  

Сбалансированность местных бюджетов является важным условием 

осуществления полномочий администрации муниципального района по ре-

шению вопросов местного значения. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым дан-

consultantplus://offline/ref=C972A16839A74838812B599F92B942C366CA16CCF98ECEDC7BE720A410oAiFE
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ными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Россий-

ской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), от-

носится выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-

ваний. 

Основные положения, регулирующие правоотношения по выравнива-

нию бюджетной обеспеченности поселений, установлены нормами Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.09.2007               

№ 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области». 

Неравномерность распределения налоговой базы по поселениям рай-

она, связанная с различиями муниципальных образований района в уровне 

социально-экономического развития, территориальном расположении, демо-

графическом положении и рядом других объективных факторов, обусловли-

вает существенные диспропорции в бюджетной обеспеченности поселений 

района.  

Разрыв в бюджетной обеспеченности до выравнивания при расчете до-

тации из районного фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) на 2012 год составлял 10 раз, после выравнивания – 

2 раза. 

Данная ситуация требует активных действий по созданию равных фи-

нансовых возможностей для органов местного самоуправления по эффектив-

ному осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного зна-

чения. 

Эта работа в настоящее время осуществляется путем межбюджетного 

регулирования. Местным бюджетам из  бюджета муниципального района  

предоставляется дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений в соответствии с порядком распределения,  установленных Законом 

Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях 

в Кировской области». 

2. Приоритеты государственной политики в соответствующей 

сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целе-

вые показатели эффективности реализации муниципальной 

программы, описание ожидаемых конечных результатов реали-

зации муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

Приоритеты государственной политики в сфере управления муници-

пальными финансами и регулирования межбюджетных отношений опреде-
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лены Бюджетным кодексом российской федерации, Стратегией социально-

экономического развития Кировской области на период до 2020 года, приня-

той постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 

№ 142/319 «О Стратегии социально-экономического развития Кировской об-

ласти на период до 2020 года» (с изменением, внесенным постановлением 

Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432), программой со-

циально-экономического развития Белохолуницкого муниципального района 

до 2015 года, бюджетным посланием Главы района. 

Муниципальная программа направлена на достижение цели по обеспе-

чению сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального рай-

она. 

Для достижения указанной цели в рамках реализации муниципальной 

программы должны быть решены следующие задачи: 

организация бюджетного процесса, 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы,  

развитие системы межбюджетных отношений. 

Состав целевых показателей эффективности реализации муниципаль-

ной программы определен исходя из достижения цели и решения задач му-

ниципальной программы. Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 

к муниципальной программе. 

Методика расчета целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы, выраженных количественно, осуществляется 

расчетным способом. 

Значение показателя «Отношение объема муниципального долга муни-

ципального района к общему годовому объему доходов бюджета муници-

пального района без учета объема безвозмездных поступлений» рассчитыва-

ется по формуле:  

где: 

Омд – отношение объема муниципального долга муниципального рай-

она к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района 

без учета объема безвозмездных поступлений (%); 

Мд – объем муниципального долга муниципального района в отчетном 

периоде согласно долговой книге муниципального района (тыс. рублей); 

Д – объем доходов бюджета в отчетном периоде без учета объема без-

возмездных поступлений согласно отчету об исполнении бюджета муници-

пального района (тыс. рублей). 
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Значение показателя «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 бюдже-

та» определяется по следующей формуле: 

где: 

Ормд – отношение объема расходов на обслуживание муниципального 

долга муниципального района к общему объему расходов бюджета муници-

пального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются 

за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета (%); 

Рмд – объем расходов на обслуживание муниципального долга муни-

ципального района в отчетном периоде согласно отчету об исполнении  

бюджета муниципального района (тыс. рублей); 

Р – объем расходов бюджета муниципального района в отчетном пе-

риоде, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из областного бюджета, согласно отчету об ис-

полнении бюджета муниципального района (тыс. рублей). 

Значение показателя «Выполнение управлением финансов утвержден-

ного плана контрольной работы» определяется по формуле: 

где: 

Пкр – выполнение управлением финансов утвержденного плана кон-

трольной работы (%); 

Кф – количество проведенных управлением финансов контрольных 

мероприятий в отчетном периоде согласно сведениям управления финансов  

(единиц); 

Кп – количество контрольных мероприятий, утвержденных годовым 

планом контрольной работы управления финансов на соответствующий год 

согласно сведениям управления финансов (единиц). 

Значение показателя «Отношение фактического объема средств бюд-

жета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований района, к утвержденному пла-

новому значению» определяется по формуле:  

где: 

Дв – отношение фактического объема средств бюджета муниципально-

го района, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности му-

ниципальных образований района, к утвержденному плановому значению 

(%); 
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Вф – объем средств бюджета муниципального района, направляемый 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

района, в отчетном периоде согласно отчету об исполнении бюджета муни-

ципального района (тыс. рублей); 

Вп – объем средств бюджета муниципального района  на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований района в соответ-

ствующем финансовом году, утвержденный решением районной Думы 

о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на пла-

новый период (тыс. рублей). 

Значение показателя «Сокращение величины разрыва в уровне расчет-

ной бюджетной обеспеченности муниципальных образований района после 

выравнивания бюджетной обеспеченности» определяется по формуле: 

где: 

Оу – сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований района после выравнивания 

бюджетной обеспеченности (раз); 

У1min – минимальный уровень бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований района до выравнивания бюджетной 

обеспеченности согласно сведениям управления финансов (раз); 

У1max– максимальный уровень бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований района до выравнивания бюджетной 

обеспеченности согласно сведениям управления финансов (раз); 

У2min – минимальный уровень бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований района после выравнивания бюджетной 

обеспеченности согласно сведениям управления финансов (раз); 

У2max– максимальный уровень бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований района после выравнивания бюджетной 

обеспеченности согласно сведениям управления финансов (раз). 

Значение показателя «Перечисление межбюджетных трансфертов ме-

стным бюджетам из бюджета муниципального района, предусмотренных му-

ниципальной программой, в объеме, утвержденном решением районной Ду-

мы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на 

плановый период определяется по формуле:  

где: 

Дм – перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 

бюджета муниципального района, предусмотренных муниципальной про-

граммой, в объеме, утвержденном решением районной Думы о бюджете му-
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ниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, 

в отчетном периоде (%); 

Мф – объем средств межбюджетных трансфертов, перечисленных ме-

стным бюджетам из областного бюджета, предусмотренных муниципальной 

программой, в отчетном периоде согласно отчету об исполнении бюджета 

муниципального района (тыс. рублей); 

Мп – объем средств межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

из бюджета муниципального района, предусмотренных муниципальной про-

граммой, утвержденных в соответствующем финансовом году решением 

районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансо-

вый год и на плановый период (тыс. рублей). 

Реализация муниципальной программы позволит достичь: 

выполнения бюджетных обязательств, установленных решением рай-

онной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый 

год и на плановый период; 

реализации требований бюджетного законодательства; 

создания условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы; 

сохранения в пределах 50% объема муниципального долга муници-

пального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципаль-

ного района без учета объема безвозмездных поступлений;  

ежегодного обеспечения объема расходов на обслуживание муници-

пального долга муниципального района  к общему объему расходов бюджета 

муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуще-

ствляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, не 

более 15%;  

сокращения к 2018 году величины разрыва в уровне расчетной бюд-

жетной обеспеченности муниципальных образований района после выравни-

вания бюджетной обеспеченности до 1,5 раза. 

Муниципальная  программа будет реализована с 2014  по 2018 год 

без разбивки на этапы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про-

граммы 

3.1. Решение задачи «Организация бюджетного процесса» будет осу-

ществляться путем проведения основного мероприятия, направленного на 

обеспечение реализации управления бюджетным процессом, которое пред-

полагает: 

составление проекта бюджета муниципального района; 
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исполнение бюджета муниципального района в рамках действующего 

бюджетного законодательства; 

составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муници-

пального района; 

осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального 

района. 

3.1.1. Составление проекта бюджета муниципального района 

До начала составления проекта бюджета муниципального района осу-

ществляется подготовка проекта постановления администрации муниципаль-

ного района, определяющего ответственных исполнителей, порядок и сроки 

работы над документами и материалами, необходимыми для составления 

проекта областного бюджета. Также в целях координации деятельности уча-

стников бюджетного процесса данным проектом постановления формируется 

рабочая группа. 

Разработка проекта решения районной Думы о бюджете муниципаль-

ного района на очередной финансовый год и на плановый период осуществ-

ляется в соответствии с задачами социально-экономической и бюджетной 

политики, определяемыми ежегодным Бюджетным посланием главы района 

и прогнозом социально-экономического развития муниципального района, 

с соблюдением требований бюджетного законодательства и решения район-

ной Думы от 25.10.2012 № 153 «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

к срокам его подготовки, содержанию, обосновывающим материалам. 

Планирование доходов и расходов бюджета муниципального района 

осуществляется в соответствии с Методикой формирования налоговых и не-

налоговых доходов бюджета муниципального района и Методикой планиро-

вания бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, которые 

уточняются в связи с изменением бюджетного законодательства.  

В этих целях главными администраторами доходов бюджета муници-

пального района и главными распорядителями средств бюджета муници-

пального района осуществляется представление необходимых сведений, рас-

четов и документов для формирования бюджета муниципального района. 

Управлением финансов будет проводиться анализ представленных предло-

жений, осуществление при необходимости согласительных процедур и фор-

мирование проекта бюджета муниципального района на очередной финансо-

вый год и на плановый период, документов и материалов к нему.    

В целях определения необходимого объема муниципальных услуг (ра-

бот) ежегодно органами местного самоуправления района проводится оценка 
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потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ), 

результаты которой представляются в управление финансов. Управление фи-

нансов осуществляет анализ представленной потребности. Результатом про-

веденного анализа является подготовка муниципальных правовых актов ад-

министрации муниципального района по утверждению финансового норма-

тива и объема оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). Ра-

бота по данным направлениям является обязательным этапом разработки 

проекта бюджета  муниципального района на очередной финансовый год и на 

плановый период и позволяет формализовать процедуру планирования бюд-

жетных расходов и поставить их в зависимость от количества предоставляе-

мых муниципальных услуг (работ). Утвержденные финансовые нормативы 

муниципальных услуг (работ) используются для планирования ассигнований 

главным распорядителям средств бюджета муниципального района на соот-

ветствующий финансовый год и на плановый период. 

Составленный проект бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год и на плановый период представляется в срок, установлен-

ный решением районной Думы от 25.10.2012 № 153 «О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области», на рассмотрение главы администрации района. 

До внесения проекта решения районной Думы о бюджете муниципаль-

ного района на очередной финансовый год и на плановый период на рас-

смотрение районной Думы в целях реализации требований, установленных  

статьей 26.13 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

и  решением  районной Думы от 25.10.2012 № 153 «О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области», проводятся публичные слушания по проекту решения рай-

онной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

В результате реализации данного мероприятия будет обеспечена свое-

временная подготовка и внесение на рассмотрение и утверждение районной 

Думе проекта решения районной Думы о бюджете муниципального района 

на  очередной финансовый год и на плановый период. 

3.1.2. Исполнение бюджета муниципального района в рамках дейст-

вующего бюджетного законодательства 

В целях обеспечения исполнения решения районной Думы о бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период 
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в течение одного месяца со дня его вступления в силу осуществляется подго-

товка проекта постановления администрации муниципального района о ме-

рах по выполнению указанного решения и внесение его на утверждение ад-

министрации муниципального района. 

Реализация взаимоувязанных мер по организации исполнения бюджета 

муниципального района будет предусматривать: 

составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального района, лимитов бюджетных обязательств; 

доведение утвержденных объемов бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета муни-

ципального района; 

открытие и ведение лицевых счетов главных администраторов и адми-

нистраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципально-

го района, главных распорядителей и получателей средств бюджета муници-

пального района, муниципальных бюджетных учреждений для осуществле-

ния операций со средствами бюджета муниципального района; 

составление, утверждение и ведение кассового плана, представляюще-

го собой прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального района и 

кассовых выплат из бюджета муниципального района в текущем финансовом 

году; 

кассовое обслуживание исполнения бюджет муниципального района на 

обеспечение исполнения бюджетных обязательств. 

Организация исполнения бюджета муниципального района будет осу-

ществляться в соответствии с Порядком исполнения бюджета муниципаль-

ного района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального района. 

В ходе исполнения бюджета муниципального района управление 

финансов осуществляет работу по защите финансовых интересов региона в 

судах по искам, предъявляемым к казне муниципального района. Исполнение 

судебных решений осуществляется в сроки, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

В целях обеспечения координации взаимодействия органов местного 

самоуправления района с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 

образований района, предприятиями и организациями, осуществляющими 

свою деятельность на территории района по решению вопросов полного и 

своевременного  поступления налоговых и неналоговых доходов в областной 

бюджет и бюджет муниципального района, в администрации 
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муниципального района создана Межведомственная комиссия по 

обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в областной 

бюджет и консолидированный бюджет района, работу которой организует 

управление финансов. 

В целях качественного исполнения бюджета района по доходам, при-

влечения дополнительных доходов и снижения задолженности по платежам в 

бюджет администрацией района принято постановление от 21.06.2013 № 617 

«О Плане мероприятий на 2013-2015 годы по повышению поступлений нало-

говых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки консолиди-

рованного бюджета Белохолуницкого муниципального района и бюджета 

Кировской области». 

В ходе исполнения бюджета района будет осуществляться проведение 

анализа поступлений в текущем году доходов в бюджет, освоения бюджет-

ных средств. С учетом анализа поступления доходов и расходования бюд-

жетных средств, принятых муниципальных нормативных правовых актов, 

предложений органов местного самоуправления,  а также с учетом поступле-

ния средств из областного бюджета, необходимости соблюдения ограниче-

ний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, управле-

нием финансов  будет осуществляться подготовка проекта решения районной 

Думы  о внесении изменений в решение районной Думы о бюджете муници-

пального района на очередной финансовый год и на плановый период и его 

представление на рассмотрение и утверждение районной Думе. 

3.1.3. Составление бюджетной отчетности об исполнении  бюджета му-

ниципального района 

В рамках данного мероприятия управлением финансов будет осущест-

вляться ежеквартальное составление отчета об исполнении бюджета муни-

ципального района и консолидированного бюджета на основании сводной 

бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета муници-

пального района, главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного района, главных администраторов источников финансирования дефици-

та бюджета муниципального района. 

Отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) входит в пакет документов об исполнении 

бюджета муниципального района и рассматривается администрацией муни-

ципального района и районной Думой. 

В соответствии с решением  районной Думы от 25.10.2012 № 153 

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области» отчет об исполнении бюджета му-

consultantplus://offline/ref=ADD57A98315D886AF8C8D396D49C8D59F61C22580695899922D96A5AE9MDaAH
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ниципального района за I квартал, первое полугодие и девять месяцев вно-

сится на утверждение администрации района. 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района вно-

сится на рассмотрение главы администрации района, а также контрольно-

счетной комиссии Белохолуницкого района для проведения внешней провер-

ки. Подготовка проекта решения районной Думы об исполнении бюджет му-

ниципального района за отчетный год и пакета документов к нему будет 

осуществляться в сроки, установленные решением  районной Думы 

от 25.10.2012 № 153 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», для последую-

щего внесения его на рассмотрение и утверждение районной Думе.  

Также в рамках данного мероприятия в сроки, установленные департа-

ментом финансов Кировской области, управление финансов осуществляет 

ежемесячное составление и представление в департамент финансов Киров-

ской области отчета об исполнении консолидированного бюджета района. 

Результатом данного мероприятия будет обеспечение составления от-

чета и бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального рай-

она.  

3.1.4. Осуществление  контроля за исполнением бюджета муниципаль-

ного района 

В целях обеспечения контроля за эффективным использованием бюд-

жетных средств предусматривается осуществление финансового контроля за 

использованием средств бюджета муниципального района, а также принятие 

организационных мер, направленных на усиление главными распорядителя-

ми бюджетных средств финансового контроля за подведомственными им по-

лучателями бюджетных средств, главными администраторами доходов и 

главными администраторами источников финансирования дефицита бюдже-

та. 

Управление финансов в целях обеспечения контроля за исполнением 

бюджета муниципального района осуществляет предварительный, текущий и 

последующий финансовый контроль. 

Предварительный финансовый контроль осуществляется на стадии 

формирования проекта бюджета муниципального района.  

Текущий финансовый контроль осуществляется в течение финансового 

года в процессе исполнения бюджета муниципального района (по доходам и 

расходам, источникам финансирования дефицита бюджета). Контроль осу-

ществляется на стадии санкционирования оплаты денежных обязательств 

с лицевых счетов получателей бюджетных средств. 
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Последующий муниципальный финансовый контроль осуществляется 

управлением финансов путем проведения ревизий и проверок главных рас-

порядителей, получателей средств бюджета муниципального района, мест-

ных бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов из бюджета муни-

ципального района. 

Контроль за правомерным, целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, соблюдением при этом требований бюджетного законо-

дательства является неотъемлемой частью работы управления финансов. 

Данный контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответ-

ственности и подотчетности в использовании бюджетных средств.  

В целях проведения оценки эффективности исполнения главными рас-

порядителями средств бюджета муниципального района бюджетных полно-

мочий управление финансов осуществляет ежегодный мониторинг качества 

управления финансами. По результатам оценки качества управления финан-

сами будет формироваться ежегодный рейтинг главных распорядителей 

средств бюджета муниципального района (ранжированный список), который 

будет размещаться на официальном сайте администрации муниципального 

района и на сайте управления финансов. 

На протяжении последних четырех лет просроченная кредиторская задол-

женность в бюджете муниципального района отсутствует. 

Ежемесячно на основании бухгалтерской отчетности учреждения готовят и 

представляют в управление финансов сведения о состоянии кредиторской за-

долженности, содержащие объемы задолженности на 1 число месяца, сле-

дующего за отчетным, с объяснением причин возникновения и роста креди-

торской задолженности. 

Оперативный мониторинг кредиторской задолженности осуществляет-

ся на основании данных  по состоянию на первое число месяца, следующего 

за отчетным на предмет: 

выявления отклонений кредиторской задолженности на текущую от-

четную дату от ее размера на начало года; 

проведения анализа причин увеличения кредиторской задолженности; 

своевременного принятия мер, направленных на недопущение роста 

кредиторской задолженности. 

В целях обеспечения текущего контроля за состоянием показателей 

кредиторской задолженности и недопущения возникновения просроченной 

кредиторской задолженности, управление финансов ежеквартально проводит 

заседания рабочей группы по  кредиторской задолженности с участием глав-

ных распорядителей.  
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Результаты проводимого заседания используются в целях: 

исключения необоснованного роста кредиторской задолженности и 

возникновения просроченной кредиторской задолженности;  

выработки решений по обеспечению своевременности и полноты 

оплаты кредиторской задолженности для управления показателями 

кредиторской задолженности в оперативном режиме; 

усиления контроля над своевременным проведением расчетов 

учреждений по принятым обязательствам. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Прави-

тельством Кировской области району ежегодно доводится норматив форми-

рования расходов на содержание органов местного самоуправления района. 

Управление финансов  в течение  года осуществляет постоянный контроль 

за его соблюдением.  

Также управление финансов осуществляет контроль за соблюдением 

лимитов фонда оплаты труда, предельной штатной численности работников 

органов местного самоуправления района. 

Результатом реализации данного мероприятия будут усиление финан-

сового контроля за использованием бюджетных ассигнований, выделяемых 

из бюджета муниципального района. 

3.2. Решение задачи «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы» будет осуществляться путем проведения следующих 

основных мероприятий: 

управления муниципальным долгом муниципального района; 

выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований 

района  по осуществлению органами местного самоуправления поселений 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 

бюджета муниципального района. 

3.2.1. Управление муниципальным долгом муниципального района 

В рамках данного мероприятия будет осуществляться: 

соблюдение ограничений по объѐму муниципального долга муници-

пального района  и бюджетного дефицита; 

повышение эффективности управления муниципальным долгом муни-

ципального района. 

По первому направлению планируется обеспечить соблюдение уста-

новленного Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения объѐ-

ма муниципального долга муниципального района. В целях обеспечения дол-

госрочной устойчивости бюджетной системы объѐм муниципального долга 
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муниципального района по состоянию на 01 января года, следующего за от-

чѐтным, не должен превышать 50% общего годового объѐма доходов бюдже-

та муниципального района без учѐта объѐма безвозмездных поступлений.  

Решая задачу сбалансированности при формировании бюджета муни-

ципального района, объѐм бюджетного дефицита необходимо определять 

с учѐтом возможности привлечения новых заимствований на его покрытие, 

исходя из ограничений объѐма муниципального внутреннего долга. 

По второму направлению необходимо вести работу по оптимизации 

структуры муниципального  долга муниципального района, использованию  

доступных механизмов управления ликвидностью бюджета, применению 

рыночных механизмов заимствований бюджета. 

Также необходимо совершенствование процесса планирования заимст-

вований с учѐтом периодов наибольшей потребности бюджета муниципаль-

ного района в заѐмных средствах и недопущения единовременного отвлече-

ния значительного объѐма средств бюджета муниципального района на по-

гашение и обслуживание муниципального долга.  

Чѐткое соблюдение сроков исполнения долговых обязательств, повы-

шение прозрачности долговой политики и обеспечение раскрытия информа-

ции о долге позволит сохранить репутацию муниципального района как доб-

росовестного и эффективного заѐмщика.   

Результатом является удержание муниципального долга муниципаль-

ного района на экономически безопасном уровне. 

3.2.2. Выравнивание финансовых возможностей муниципальных обра-

зований района по осуществлению органами местного самоуправления рай-

она полномочий по решению вопросов местного значения 

В рамках данного мероприятия управлением финансов осуществляется 

сверка исходных данных для расчетов по распределению средств бюджета 

муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований района. 

В этих целях предусматривается сбор и консолидация исходных дан-

ных, необходимых для проведения расчетов и распределения, в сроки, опре-

деленные муниципальными нормативными правовыми актами администра-

ции муниципального района по формированию проекта бюджета муници-

пального района на очередной финансовый год и на плановый период.  

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений проводится в соответствии порядком и методикой распределения 

указанной дотации, установленных Законом Кировской области 
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от 29.09.2007 № 163-ЗО (редакция от 14.10.2013) «О межбюджетных отно-

шениях в Кировской области».  

Результатом реализации данного мероприятия будет являться: 

утверждение объема и распределение дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений, решением районной Думы о бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый пери-

од; 

предоставление бюджетам дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности бюджетам поселений в соответствии со сводной росписью бюд-

жета муниципального района и кассовым планом. 

3.2.3. Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

из  бюджета муниципального района 

Существенной поддержкой местным бюджетам района является пре-

доставление из бюджета муниципального района дотации местным бюдже-

там на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюдже-

тов. Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов является вынужденной мерой, и опыт использования 

данной формы поддержки показывает еѐ эффективность и необходимость. 

Дотация на сбалансированность решает проблемы органов местного само-

управления, которые не представляется возможным решить в рамках мето-

дики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований района. Дотация на сбалансированность на-

правляется на реализацию органами местного самоуправления мер социально 

значимого характера. Предоставление дотации местным бюджетам на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов будет 

осуществляться в соответствии с порядком распределения и предоставления, 

утверждаемым администрацией муниципального района.  

Качество управления бюджетным процессом на всех стадиях бюджет-

ного цикла является одним из показателей сохранения сбалансированности 

местных бюджетов, а также эффективности расходования бюджетных 

средств на муниципальном уровне. 

В целях формирования стимулов повышения качества организации и 

осуществления бюджетного процесса управлением финансов будет прово-

диться мониторинг и ежеквартальная оценка качества организации и осуще-

ствления бюджетного процесса в поселениях района.  
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4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализа-

ции муниципальной программы предусматриваются формирование и разви-

тие муниципальной нормативной правовой базы в сфере управления муни-

ципальными финансами, состоящей из следующих принимаемых и коррек-

тируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных муни-

ципальных нормативных правовых актов: 

решений районной Думы: 

о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на 

плановый период, 

о внесении изменений в решение районной Думы о бюджете муници-

пального района на очередной финансовый год и на плановый период, 

о внесении изменений в решение районной Думы о бюджетном про-

цессе, 

о внесении изменений в решение районной Думы о межбюджетных от-

ношениях, 

об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансо-

вый год; 

постановлений администрации района: 

о мерах по составлению проекта бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год и на плановый период, 

о мерах по выполнению решения районной Думы о бюджете муници-

пального района на очередной финансовый год и на плановый период, 

об утверждении отчетов об исполнении  бюджета муниципального 

района за I квартал, первое полугодие и девять месяцев, 

о внесении изменений в Методику формирования налоговых и ненало-

говых доходов бюджета муниципального района, 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-

зации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муници-

пальной программе. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Расходы на реализацию муниципальной программы планируется осу-

ществлять за счет средств бюджета муниципального района  и областного 

бюджета. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации му-

ниципальной программы, в 2014 – 2018 годах составит  127 421,0 тыс. руб-

лей, в том числе средства бюджета муниципального района  – 
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96 394,0 тыс. рублей, средства областного и федерального бюджетов – 

31 027,0 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании бюджета муниципального района  на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств  

бюджета муниципального района  представлено в приложении № 3 к муни-

ципальной программе, в том числе по годам реализации муниципальной про-

граммы. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования пред-

ставлена в приложении № 4 к муниципальной программе, в том числе по го-

дам реализации муниципальной программы. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и опи-

сание мер управления рисками 

При реализации муниципальной программы возможно возникновение 

следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланиро-

ванных результатов: 

рисков, связанных с изменением бюджетного и налогового законода-

тельства; 

финансовых рисков, которые связаны с финансированием муниципаль-

ной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств, увеличением  

заемных средств в рамках управления муниципальным долгом вследствие 

изменения учетных ставок Центрального банка Российской Федерации, из-

менением уровня инфляции, принятием новых расходных обязательств без 

источника финансирования, кризисными явлениями.   

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муници-

пальной программы предусматривается: 

мониторинг федерального и регионального законодательства; 

разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере управления муниципальными финансами; 

принятие иных мер, связанных с реализацией полномочий.  

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

осуществляться по итогам еѐ исполнения за отчетный финансовый год и 

в целом после завершения реализации муниципальной программы. 
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

проводиться путем сравнения фактически достигнутых в результате реализа-

ции муниципальной программы целевых показателей эффективности реали-

зации муниципальной программы с запланированными. 

Оценка достижения запланированных количественных значений целе-

вых показателей эффективности реализации муниципальной программы по 

каждому показателю за отчетный период измеряется на основании сопостав-

ления фактически достигнутых значений целевых показателей эффективно-

сти реализации муниципальной программы за отчетный период с их плано-

выми значениями за отчетный период по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений: 

Пi = Пфi/Пплiх 100%; 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

Пi = Пплi/Пфiх 100%, где: 

Пi– степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (%); 

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (соответствующих единиц измерения); 

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности реализации муни-

ципальной программы являются относительными (выражаются в процентах), 

то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы. 

Оценка целевого показателя «Отсутствие просроченной задолженности 

по муниципальному долгу» осуществляется на основании муниципальной 

долговой книги. 

Оценка достижения за отчетный период запланированных целевых по-

казателей эффективности реализации муниципальной программы, имеющих 

качественную характеристику, будет считаться эффективной, если  целевые 

показатели эффективности реализации муниципальной программы выполне-

ны в установленный решениями и иными муниципальными правовыми акта-

ми срок. 

Муниципальная программа по результатам оценки достижения целе-

вых показателей эффективности реализации муниципальной программы счи-

тается реализуемой: 
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с высоким уровнем эффективности, если не менее 80% целевых показа-

телей эффективности реализации муниципальной программы, запланирован-

ных на отчетный год, выполнены в полном объеме; 

с удовлетворительным уровнем эффективности, если не менее 75% це-

левых показателей эффективности реализации муниципальной программы, 

запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме; 

с неудовлетворительным уровнем эффективности, если не менее 65% 

целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, 

запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме. 

Ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным, управлением 

финансов осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной 

программы. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реали-

зации муниципальной программы представляется в главе администрацию  

района  и отдел по экономике администрации района.   

По итогам реализации муниципальной программы в целом управлени-

ем финансов в срок до 01.04.2019 будет представлен доклад главе админист-

рации района. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы  
 

№ 

п/п 

Наименование программы, наименование показателя  

 

 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2012 год 

(базовый) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 

(план) 

2015 год 

(план) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(план) 

1 Муниципальная программа «Управление финан-

сами муниципального образования и регулирова-

ние межбюджетных отношений» 

        

1.1 Составление проекта бюджета муниципального района 

в установленные сроки в соответствии с бюджетным 

законодательством  

да/нет 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 

1.3 Своевременное доведение лимитов бюджетных обяза-

тельств до главных распорядителей бюджетных 

средств 

да/нет да да да да да да да 

1.4 Отношение объема муниципального долга муници-

пального района к общему годовому объему доходов 

бюджета муниципального района без учета объема 

безвозмездных поступлений 

 

 

процентов 8,0 не более 

50 

не более 

50 

не более 

50 

не более 

50 

не более 

50 

не более 

50 

1.5 Отношение объема расходов на обслуживание муни-

ципального  долга муниципального района к общему 

объему расходов бюджета муниципального района, за 

исключением объема расходов, которые осуществля-

ются за счет субвенций, предоставляемых из областно-

го бюджета 

процентов 0,02 не более 

15 

не более 

15 

не более 

15 

не более 

15 

не более 

15 

не более 

15 

1.6 Отсутствие просроченной задолженности по муници-

пальному долгу муниципального района 

да/нет да да да да да да да 

1.7 Составление годового отчета об исполнении бюджета  

муниципального района в установленный срок 

да/нет да да да да да да да 
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1.8 Выполнение управлением финансов утвер-

жденного плана контрольной работы   

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

1.9 Отношение фактического объема средств 

бюджета муниципального района, направ-

ляемых на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований, к ут-

вержденному плановому значению 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

1.10 Сокращение величины разрыва в уровне рас-

четной бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований Белохолуницкого рай-

она после выравнивания бюджетной обеспе-

ченности 

раз 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 

1.11 Перечисление межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам из бюджета муниципаль-

ного района, предусмотренных муниципаль-

ной программой, в объеме, утвержденном 

решением районной Думы о  бюджете муни-

ципального района на очередной финансовый 

год и на плановый период 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

1.12 Наличие результатов оценки мониторинга качества 

управления финансами, осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета муниципального 

района (составление таблицы ранжирования в уста-

новленный срок) 

да/нет да да да да да да да 

1.13 Наличие результатов оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в муниципаль-

ных образованиях района (проведение оценки в уста-

новленный срок) 

да/нет да да да да да да да 
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Приложение  № 2 

к муниципальной программе  

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Вид муниципального 

правового акта 

Основные положения муниципального правового акта Ответственный исполни-

тель и соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия муници-

пального правового 

акта 

1 

 

Решение районной 

Думы  

решением районной Думы  о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год и на плановый период утверждаются доходы, расходы и ис-

точники  финансирования дефицита  бюджета муниципального района на оче-

редной финансовый год и на плановый период, распределение межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений района.  

управление финансов ад-

министрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района (далее – управле-

ние финансов) 

ежегодно, 

IV квартал 

2 Решение районной 

Думы  
в ходе исполнения бюджета муниципального района с  учетом поступлений 

доходов в бюджет муниципального района принимается решение районной 

Думы о внесении изменений в решение районной Думы о бюджете муници-

пального района на очередной финансовый год и на плановый период. При 

этом предусматриваются уточнения основных параметров бюджета муници-

пального района, изменения по отдельным кодам расходов и доходов, источни-

ков финансирования дефицита бюджета муниципального района 

управление финансов  ежегодно, по мере 

необходимости 

3 Решение районной 

Думы  
решением районной Думы о внесении изменений в решение районной Думы о 

межбюджетных отношениях вносятся изменения в решение районной Думы о 

межбюджетных отношениях в целях приведения его в соответствие с измене-

ниями, вносимыми в бюджетное законодательство 

управление финансов  по мере необходи-

мости 

4 Решение районной 

Думы  
решением районной Думы  о внесении изменений в решение районной Думы о 

бюджетном процессе вносятся изменения в решение районной Думы о бюд-

жетном процессе в целях приведения его в соответствие с изменениями, вноси-

мыми в бюджетное законодательство  

управление финансов  по мере необходи-

мости 

5 Решение районной 

Думы  

решением районной Думы  о исполнении о бюджета муниципального района  

за отчетный финансовый год утверждается отчет об исполнении бюджета му-

ниципального района  за отчетный финансовый год 

 

 

управление финансов  ежегодно, 

II квартал 
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6 Постановление адми-

нистрации муници-

пального района  

постановлением администрации муниципального района  о мерах по составле-

нию проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и 

на плановый период организуется работа по формированию проекта бюджета 

муниципального района, определяются ответственные исполнители, порядок и 

сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления 

проекта бюджета муниципального района  

управление финансов  ежегодно, 

II квартал 

7 Постановление адми-

нистрации муници-

пального района  

постановлением администрации района  о мерах по выполнению решения рай-

онной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год 

и на плановый период утверждается перечень мероприятий по выполнению 

решения районной Думы  о бюджете муниципального района  о на очередной 

финансовый год и на плановый период, в котором определяются конкретные 

мероприятия, ответственные органы местного самоуправления и сроки выпол-

нения мероприятий  

управление финансов  ежегодно, в течение 

одного месяца со 

дня вступления в 

силу закона Киров-

ской области об 

областном бюджете 

на очередной фи-

нансовый год и на 

плановый период 

8 Постановление адми-

нистрации муници-

пального района  

постановлениями администрации района утверждаются отчеты об исполнении 

бюджета муниципального района за I квартал, первое полугодие и девять меся-

цев текущего финансового года 

управление финансов  ежеквартально 

10 Постановление адми-

нистрации муници-

пального района  

постановлениями администрации муниципального района  о внесении измене-

ний в постановление  администрации района об утверждении «Положения о 

порядке организации и проведения муниципального финансового контроля в 

бюджетной сфере, осуществляемого органами местного самоуправления Бело-

холуницкого муниципального района» вносятся изменения по организации и 

осуществлению финансового контроля в целях приведения в соответствие с 

изменениями, вносимыми в действующее бюджетное законодательство 

управление финансов  по мере необходи-

мости 

11 Постановление адми-

нистрации муници-

пального района  

постановлением администрации района  о внесении изменений в постановле-

ние администрации района от 23.08.2013 № 794 «О порядке формирования му-

ниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансово-

го обеспечения выполнения муниципального задания» уточняется перечень 

муниципальных услуг (работ), по которым должен производиться учет потреб-

ности в их предоставлении (выполнении) 

управление финансов  по мере необходи-

мости 

12 Постановление адми-

нистрации муници-

пального района 

постановлением администрации муниципального района об утверждении коли-

чественных показателей по объему оказываемых муниципальных услуг (вы-

полняемых работ) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств бюд-

жета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый пе-

риод» утверждаются показатели, характеризующие объем оказываемых муни-

ципальных услуг (выполняемых работ), необходимые для планирования бюд-

жетных ассигнований по муниципальным услугам при формировании бюджета 

муниципального района 

управление финансов  ежегодно 
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               Приложение № 3 

 

к  муниципальной  программе  

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

 
Статус Наименование муниципальной про-

граммы, ведомственной целевой про-

граммы, отдельного мероприятия 

Ответственный исполнитель 

 

Финансовое обеспечение 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная про-

грамма   

«Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование 

межбюджетных отношений» на 2014-

2018 годы 

управление финансов адми-

нистрации Белохолуницкого 

муниципального района 

24 691,0 25 682,5 25 682,5 25 682,5 25 682,5 
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Приложение № 4 

 

м

униципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа  

 

«Управление финансами муниципаль-

ного образования  и регулирование 

межбюджетных отношений» на 2014-

2018 годы 

всего 24 691,0 25 682,5 25 682,5 25 682,5 25 682,5 

бюджет муниципального района 18 537,6 19 464,1 19 464,1 19 464,1 19 464,1 

областной бюджет 5 153,4 6 218,4 6 218,4 6 218,4 6 218,4 

 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2013                                                                                           № 1167 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 

Белохолуницкого района», от 31.07.2013 № 741 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Белохолуницкого района» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципально-

го района от 10.10.2013 № 930 и от 23.10.2013 № 980) администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование органи-

зации муниципального управления» на 2014-2018 годы (далее – муниципаль-

ная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение    

  

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого    муниципального  

района 

от 11.12.2013 № 1167 
 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

 «Совершенствование организации 

 муниципального управления» на 2014-2018 годы  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Совершенствование организации муниципального управления»  

на 2014-2018 годы  

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы                                   

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района  

Соисполнители муниципаль-

ной программы  

отсутствуют 

Наименование подпрограмм  «Повышение качества муниципального 

управления»; 

«Улучшение управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурса-

ми» 

Программно-целевые инстру-

менты муниципальной про-

граммы  

отсутствуют 

Цели муниципальной програм-

мы              

создание условий для развития и совер-

шенствования муниципального управле-

ния;  

повышение эффективности деятельности  

органов местного самоуправления; 

реализация полномочий в сфере управ-

ления имуществом и землей 

Задачи муниципальной про-

граммы            

создание условий для обеспечения вы-

полнения органами местного самоуправ-

ления своих полномочий;   

обеспечение осуществления управленче-

ских функций администрации района; 
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обеспечение хозяйственной деятельности  

администрации района; 

повышение эффективности управления и  

использования муниципального имуще-

ства и земельных ресурсов; 

обеспечение доступа к информации о 

деятельности органов местного само-

управления;                                 

обеспечение открытости, оперативности   

и удобства получения организациями и 

гражданами муниципальных услуг в     

электронном виде за счет внедрения ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий, развития межведомственного 

взаимодействия;   

формирование муниципального архива; 

создание условий для профессионально-

го развития и подготовки кадров через     

развитие системы профессионального и  

личностного роста муниципальных слу-

жащих 

Целевые показатели эффектив-

ности реализации муниципаль-

ной программы                   

количество нормативных правовых актов 

администрации района, соответствующих 

действующему законодательству; 

доля муниципальных служащих админи-

страции района, повысивших квалифика-

цию и прошедших профессиональную пе-

реподготовку от запланированного на 

обучение количества муниципальных 

служащих; 

доля муниципальных служащих, успешно 

прошедших аттестацию от числа муници-

пальных служащих, включенных в график 

прохождения аттестации; 

доля муниципальных служащих, имеющих 

индивидуальный план профессионального 

развития; 

доля муниципальных служащих, прошед-

ших диспансеризацию и имеющих заклю-

чение об отсутствии заболеваний, препят-

ствующих прохождению муниципальной 

службы, от числа муниципальных служа-

щих, подлежащих диспансеризации; 
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количество муниципальных услуг, предос-

тавляемых в электронной форме; 

обеспечение своевременного рассмотре-

ния обращений граждан в сроки, преду-

смотренные действующим законодатель-

ством (отсутствие обращений граждан, 

рассмотренных с нарушением срока); 

комплектование архивного фонда, приня-

тие документов на хранение в муници-

пальный архив; 

материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения выборов в пред-

ставительный орган Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области; 

доля рассмотренных протоколов об адми-

нистративных правонарушениях, посту-

пивших в административную комиссию 

муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской 

области в установленные законодательст-

вом сроки;  

доля объектов недвижимости, на которые 

зарегистрировано право собственности 

Белохолуницкого района; 

поступление в бюджет района доходов от 

управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом; 

количество земельных участков, права на 

которые реализовано через торги; 

количество земельных участков, сформи-

рованных для предоставления многодет-

ным семьям 

Этапы и сроки реализации  му-

ниципальной 

программы                                   

2014-2018 годы.    

Выделение этапов не предусматривается 

Объемы ассигнований муници-

пальной 

программы                                   

общий объем финансирования муници-

пальной программы составит          

113751,2 тыс. рублей, в том числе      

средства областного бюджета 

49733,4 тыс. рублей; местного бюджета -

64017,8 тыс. рублей 

2014 год -  22705,6 тыс. рублей; 

2015 год -   23144,0 тыс. рублей; 

2016 год -   22633,9 тыс. рублей; 
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2017 год  –  22643,9 тыс. рублей; 

2018 год  –  22623,9 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации муниципаль-

ной программы                   

количество нормативных правовых актов 

администрации района, соответствую-

щих действующему законодательст-

ву(100% от количества числа норматив-

но правовых актов); 

доля муниципальных служащих админи-

страции района, повысивших квалифи-

кацию и прошедших профессиональную 

переподготовку от запланированного на 

обучение количества муниципальных 

служащих (100% от запланированного на 

обучение количества чел); 

доля муниципальных служащих, успеш-

но прошедших аттестацию от числа му-

ниципальных служащих, включенных 

в график прохождения аттестации (100% 

от числа лиц, подлежащих аттестации); 

доля муниципальных служащих, имею-

щих индивидуальный план профессио-

нального развития (100% от общего чис-

ла муниципальных служащих); 

доля муниципальных служащих, про-

шедших диспансеризацию и имеющих 

заключение об отсутствии заболеваний, 

препятствующих прохождению муници-

пальной службы, от числа муниципаль-

ных служащих, подлежащих диспансе-

ризации (100% от числа лиц, подлежа-

щих медицинской диспансеризации); 

количество муниципальных услуг, пре-

доставляемых в электронной форме 

(едениц-15); 

обеспечение своевременного рассмотре-

ния обращений граждан в сроки, преду-

смотренные действующим законодатель-

ством (отсутствие обращений граждан, 

рассмотренных с нарушением срока 

(100% от общего количества обраще-

ний); 
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100% комплектование архивного фонда, 

принятие документов на хранение в му-

ниципальный архив; 

материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения выборов в 

представительный орган Белохолуницко-

го муниципального района Кировской 

области (100% обеспечение); 

доля рассмотренных протоколов об ад-

министративных правонарушениях, по-

ступивших в административную комис-

сию муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Ки-

ровской области в установленные зако-

нодательством сроки (100% рассмотре-

ние в срок);  

доля объектов недвижимости, на кото-

рые зарегистрировано право собственно-

сти Белохолуницкого района (100% 

от количества зарегистрированных объ-

ектов); 

поступление в бюджет района доходов 

от управления и распоряжения муници-

пальным имуществом (32812,1 тыс. руб-

лей); 

количество земельных участков, права на 

которые реализовано через торги (еде-

ниц-50); 

количество земельных участков, сфор-

мированных для предоставления много-

детным семьям (единиц -170) 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том 

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития 

Совершенствование и организация системы муниципального управле-

ния, повышение эффективности и информационной прозрачности – одна из 

важнейших целей деятельности администрации Белохолуницкого муници-

пального  района (далее - администрация района). 

Обеспечение деятельности администрации района направлено на дос-

тижение главной цели - повышение качества жизни населения на основе раз-
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вития приоритетных отраслей экономики и модернизации социальной сферы, 

осуществляется в следующих направлениях: 

подготовка в установленном порядке проектов постановлений и 

распоряжений администрации района, а также договоров и соглашений, за-

ключаемых от имени администрации района; 

подготовка нормативных правовых актов по вопросам муниципального 

управления; 

работа с  поступающими в администрацию района документами и об-

ращениями; 

осуществление организационного, правового и технического обеспе-

чения мероприятий, проводимых с участием главы администрации и его 

заместителей; 

обеспечение документационного сопровождения управленче-

ской деятельности главы администрации и администрации района; 

оформление и регистрация нормативных правовых актов админист-

рации района, организация их рассылки; 

учет и хранение в течение установленного срока постановлений и рас-

поряжений администрации района, передача их в установленном порядке на 

государственное хранение; 

ведение справочно-информационной работы по хранящимся докумен-

там; 

организация и обеспечение документационного и иного информацион-

ного взаимодействия администрации района с органами местного само-

управления сельских поселений Белохолуницкого района, в том числе на ос-

нове информационных и телекоммуникационных систем; 

осуществление правового, организационного, кадрового, финансового, 

материально-технического, документационного и иного обеспечения деятель-

ности администрации района; 

создание условий для обеспечения выполнения администрацией района 

своих полномочий; 

осуществление в установленном порядке в соответствии с действующим 

законодательством функции муниципального заказчика; 

создание условий для материально-технического, транспортного, ин-

формационно-коммуникационного и кадрового обеспечения выполнения ад-

министрацией района своих полномочий; 

создание условий для обеспечения эксплуатации зданий в соответствии 

с действующими нормами и правилами; 
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обеспечения непрерывности процесса развития муниципальной службы 

района, ориентированной на обеспечение прав и законных интересов граж-

дан, эффективное взаимодействие институтов гражданского общества, про-

тиводействие коррупции, повышение престижа муниципальной службы, ос-

нованного на авторитете и профессионализме муниципальных служащих; 

формирование профессиональной муниципальной службы, совершен-

ствование системы подготовки кадров и дополнительного профессионально-

го образования муниципальных служащих; 

обеспечение ведения реестра муниципальных нормативных правовых 

актов. 

Современное состояние местного самоуправления характеризируется 

рядом основных проблем: 

недостаточным использованием экономического потенциала района; 

недостаточной для качественного исполнения финансовой обеспечен-

ностью закрепленных полномочий; 

нехваткой квалифицированных кадров в органах местного самоуправ-

ления; 

слабым внедрением современных технологий в муниципальное управ-

ление; 

недостаточная оснащенность современным оборудованием и про-

граммным обеспечением; 

недостаточный уровень реализации мероприятий по защите персональ-

ных данных в информационной системе. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации му-

ниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эф-

фективности реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, 

сроков и этапов реализации муниципальной программы 

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 Приоритеты государственной политики в сфере реализации муници-

пальной программы определены на основе Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

"Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов", Федерального закона от 

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

управления в Российской Федерации». 
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2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-

ной программы 

Целями муниципальной программы являются создание условий для 

развития и совершенствования муниципального управления.  

Для достижения целей муниципальной программы должны быть реше-

ны  следующие задачи: 

создание условий для обеспечения выполнения органами местного са-

моуправления своих полномочий;   

обеспечение осуществления управленческих функций администрации 

района; 

обеспечение хозяйственной деятельности администрации района; 

повышение эффективности управления и использования муниципаль-

ного имущества и земельных ресурсов; 

обеспечение доступа к информации о деятельности  органов местного 

самоуправления;                                 

обеспечение открытости, оперативности и удобства получения органи-

зациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет 

внедрения информационно-коммуникационных технологий, развития межве-

домственного взаимодействия;   

формирование муниципального архива; 

создание условий для профессионального развития и подготовки кад-

ров через развитие системы профессионального и личностного роста муни-

ципальных служащих. 

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной 

программы будут являться: 

количество нормативных правовых актов администрации района, соот-

ветствующих действующему законодательству; 

доля муниципальных служащих администрации района, повысивших 

квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от заплани-

рованного на обучение  количества муниципальных служащих; 

доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от 

числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения атте-

стации; 

доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальный план про-

фессионального развития; 

доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию  и 

имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохож-

дению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подле-
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жащих диспансеризации; 

количество муниципальных услуг, предоставляемых  в электронной 

форме; 

обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сро-

ки, предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обраще-

ний граждан, рассмотренных с нарушением срока); 

комплектование архивного фонда, принятие документов на хранение в 

муниципальный архив; 

материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выбо-

ров в представительный орган Белохолуницкого района; 

доля рассмотренных протоколов об административных правонаруше-

ниях, поступивших в административную комиссию муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области в установ-

ленные законодательством сроки;  

доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право соб-

ственности Белохолуницкого района; 

поступление в бюджет района доходов от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом и земельными участками, в т.ч находящимися в 

муниципальной собственности; 

количество земельных участков, права на которые реализовано через 

торги; 

количество земельных участков, сформированных для предоставления 

многодетным семьям. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципаль-

ной программы отражаются в  приложении № 1 к муниципальной программе. 

Источниками получения информации о значениях показателей эффек-

тивности являются: 

отчетная информация структурных подразделений и отраслевых орга-

нов администрации Белохолуницкого района. 

статистическая отчетность.  

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации му-

ниципальной программы 

Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы в 

качественном выражении должны стать: 

количество нормативных правовых актов администрации района, соот-

ветствующих действующему законодательству (100% от количества числа 

принятых); 
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доля муниципальных служащих администрации района, повысивших 

квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от заплани-

рованного на обучение  количества муниципальных служащих (100% от за-

планированного на обучение количества чел); 

доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от 

числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения атте-

стации (100% от числа лиц, подлежащих аттестации); 

доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальный план про-

фессионального развития (100% от общего числа муниципальных служа-

щих); 

доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию  и 

имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохож-

дению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подле-

жащих диспансеризации (100% от числа лиц, подлежащих медицинской дис-

пансеризации); 

количество муниципальных услуг, предоставляемых  в электронной 

форме (единиц-15); 

обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сро-

ки, предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обраще-

ний граждан, рассмотренных с нарушением срока (100% от общего количе-

ства обращений); 

100% комплектование архивного фонда, принятие документов на хра-

нение в муниципальный архив; 

материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выбо-

ров в представительный орган Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области (100% обеспечение); 

доля рассмотренных протоколов об административных правонаруше-

ниях, поступивших в административную комиссию муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области в установ-

ленные законодательством сроки (100% рассмотрение в срок);  

доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право соб-

ственности Белохолуницкого района (100% от количества зарегистрирован-

ных объектов); 

поступление в бюджет района доходов от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом и земельными участками в т.ч. находящимися 

в муниципальной собственности ( 32812,1 тыс. рублей); 

количество земельных участков, права на которые реализовано через 

торги (единиц-50); 
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количество земельных участков, сформированных для предоставления 

многодетным семьям (единиц -170). 

2.4. Срок реализации муниципальной программы 

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2014 – 

2018 годы. Разделения реализации муниципальной программы на этапы 

не предусматривается. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной  

программы 

В целях достижения заявленных целей и решения поставленных задач 

в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация двух муни-

ципальных подпрограмм: 

муниципальная подпрограмма «Повышение качества муниципального 

управления»; 

муниципальная подпрограмма «Улучшение управления муниципаль-

ной собственностью и земельными ресурсами». 

При этом каждая из муниципальных подпрограмм имеет систему целей 

и задач, достижение и решение которых будет обеспечиваться реализацией 

мероприятий указанных в подпрограммах. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы предполагает разработку и ут-

верждение комплекса мер правового регулирования. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-

зации муниципальной программы приведены в приложении № 2 подпро-

граммы «Повышение качества муниципального управления». 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых ак-

тов администрации района  будет осуществлена в случае принятия  на феде-

ральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагиваю-

щих сферу реализации муниципальной программы, и (или) внесения в них 

изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих ре-

шений. 
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Для реализации муниципальной программы необходимы следующие 

средства: 
Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 22705,6 23144,0 22633,9 22643,9 22623,9 

областной бюджет 10267,0 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный бюджет 12438,6 13277,5 12715,6 12725,6 12705,6 

Направлением финансирования муниципальной программы являются 

прочие расходы. 

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за 

счет средств районного бюджета представлена в приложении № 2. 

Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной программы за счет всех источников финан-

сирования представлена в приложении № 3. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и опи-

сание мер управления рисками 

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся 

финансово-экономические риски, в том числе непредвиденные, нормативно-

правовые риски, организационные и управленческие риски. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинанси-

рованием мероприятий муниципальной программы со стороны бюджета му-

ниципального образования. Причинами непредвиденных рисков могут стать 

кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и ка-

таклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макро-

экономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет му-

ниципального образования, и к необходимости концентрации средств бюд-

жета на преодоление последствий данных процессов. 

Нормативно-правовые риски могут быть определены непринятием или 

несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, 

внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на меро-

приятия муниципальной программы. 

Организационные и управленческие риски могут возникнуть по причи-

не недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной 

программы, неадекватности системы мониторинга реализации муниципаль-

ной программы, отставания от сроков реализации мероприятий. 

Для предотвращения и минимизации рисков предполагается организо-

вать мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы, 
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что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении 

повышения эффективности использования средств и ресурсов муниципаль-

ной программы, своевременной и качественной подготовки нормативных 

правовых документов. 

7. Методика оценки эффективности  реализации муниципальной 

программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы прово-

дится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 

реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реа-

лизации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а 

также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципаль-

ной программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации муници-

пальной программы осуществляется по формуле: 

:где,
n

ПSUM
П

i

n

1i
эф

  

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации му-

ниципальной программы (%); 

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (%); 

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муни-

ципальной программы  рассчитывается путем сопоставления фактически 

достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам: 

для показателей, желательной тенденцией развития которых является 

рост значений: 

Пi = Пфi/Пплi х 100%, 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где: 

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (соответствующих единиц измерения); 

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации 

муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). 
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В случае, если значения показателей эффективности являются относи-

тельными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отража-

ются в долях единицы). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципаль-

ной, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников 

финансирования за отчетный период по формуле: 

Уф = Фф/Фпл х 100%, где: 

Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом (%); 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-

приятий муниципальной программы (средства районного бюджета – в соот-

ветствии с решением Белохолуницкой районной Думы о бюджете Белохолу-

ницкого района на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб-

лей); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 

соответствующий отчетный период, установленный муниципальной про-

граммой (тыс. рублей). 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с за-

планированными осуществляется по формуле: 

Ум =Кфм/Кмп  х 100%, где: 

Ум  – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы 

(%); 

Кфм – количество мероприятий муниципальной программы, выполнен-

ных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении 

плана реализации муниципальной программы (единиц); 

Кмп – количество мероприятий муниципальной программы, запланиро-

ванных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципаль-

ной программы (единиц). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произ-

водится по формуле: 

     Пэф + Уф + Ум 

Эпр = -----------------------, где: 

3 

Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(%); 

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации му-

ниципальной программы (%); 
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Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом (%); 

Ум  – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы 

(%). 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы 

устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффектив-

ность реализации муниципальной программы оценивается как высокая; 

если значение показателя Эпр от 70% до 80%, то эффективность реали-

зации муниципальной программы оценивается как средняя; 

если значение показателя Эпр ниже 70%, то эффективность реализации 

муниципальной программы оценивается как низкая. 

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной 

программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свиде-

тельствует, что качественные показатели эффективности реализации муни-

ципальной программы достигнуты. 

Ежегодно, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, админи-

страцией района осуществляется оценка эффективности реализации муници-

пальной программы, подготавливается годовой отчет о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее – годо-

вой отчет), согласованный с заместителями главы администрации, управ-

ляющим делами администрации района, курирующими работу ответственно-

го исполнителя муниципальной программы по соответствующим направле-

ниям. Годовой отчет представляется в отдел по экономике администрации 

Белохолуницкого района и управление финансов администрации Белохолу-

ницкого района 

По итогам реализации муниципальной программы в срок до 01 апреля 

года, следующего за отчетным, администрация района готовит доклад по 

итогам реализации муниципальной программы, включающий оценку степени 

достижения целей и решения задач муниципальной программы за весь пери-

од ее реализации. 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности 
реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы, ме-

роприятия, показателя 
Единица  

измерения 
Значение показателей эффективности   

2012 год 
(отчет) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 

(план) 
2015 год 
(план) 

2016 год 
(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(план) 

1 Количество нормативных право-

вых актов администрации района, 

соответствующих действующему 

законодательству  

% от общего 

числа принятых 

100 100 100 100 100 100 100 

2 Обеспечение своевременного рас-

смотрения обращений граждан в 

сроки, предусмотренные дейст-

вующим законодательством (от-

сутствие обращений граждан, рас-

смотренных с нарушением срока) 

% от общего коли-

чества обращений 

100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля муниципальных служащих 

администрации района, повысив-

ших квалификацию и прошедших 

профессиональную переподготов-

ку от запланированного на обуче-

ние  количества муниципальных 

служащих 

% от запланирован-

ного на обучение 

количества чел. 

100 100 100 100 100 100 100 
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4 Доля муниципальных служащих, 

прошедших диспансеризацию и 

имеющих заключение об отсутст-

вии заболеваний, препятствующих 

прохождению муниципальной 

службы, подлежащих диспансери-

зации 

% от числа лиц, 

подлежащих меди-

цинской диспансе-

ризации 

100 100 100 100 100 100 100 

5 Доля муниципальных служащих, 

имеющих индивидуальный план 

профессионального развития 

% от общего числа 

муниципальных 

служащих 

100 100 100 100 100 100 100 

6 Доля муниципальных служащих, 

успешно прошедших аттестацию 

от числа муниципальных служа-

щих, включенных в график про-

хождения аттестации 

% от числа лиц, 

подлежащих атте-

стации 

  

100 100 100 100 100 100 100 

7 Количество муниципальных услуг, 

предоставленных в электронной 

форме 

единиц - - - 15 15 15 15 

8 Комплектование архивного фонда, 

принятие документов на хранение 

в муниципальный архив 

% от плана ком-

плектования 

100 100 100 100 100 100 100 

9 Материально-техническое обеспе-

чение подготовки и проведения 

выборов в представительный орган  

Белохолуницкого муниципального 

района 

% обеспечение 100 100 100 100 100 100 100 
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10 Доля рассмотренных протоколов 

об административных правонару-

шениях, поступивших в админист-

ративную комиссию муниципаль-

ного образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской 

области в установленные законо-

дательством сроки  

% от об числа рас-

смотренных в срок 

  

100 100 100 100 100 100 100 

11 Поступление в бюджет района до-

ходов от управления и распоряже-

ния муниципальным имуществом 

и земельными участками в т.ч. на-

ходящимися в муниципальной 

собственности 

тыс. руб. 9789,9 6245,4 9102,7 5854,7 5854,7 5854,7 5854,7 

12 Количество земельных участков, 

сформированных для предостав-

ления многодетным семьям 

единиц 7 9 20 30 40 40 40 

13 Количество земельных участков, 

права на которые реализованы че-

рез торги 

единиц 26 15 10 10 10 10 10 

14 Доля объектов недвижимости, на 

которые зарегистрировано право 

собственности Белохолуницкого 

муниципального района 

100% от количества 

зарегистрированных 

объектов 

100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Программа  «Совершенствование и развитие муници-

пального управления» 

местный бюджет 12438,6 13277,5 12715,6 12725,6 12705,6 

Подпрограмма «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1386,1 2386,0 1750,0 1760,0 1740,0 

Подпрограмма «Повышение качества муниципального 

управления» 
местный бюджет 

11052,5 10891,5 10965,6 10965,6 10965,6 

Мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  

администрации 
местный 

бюджет 

492,9 512,3 512,3 512,3 512,3 

Мероприятие Обеспечение управленческих функций ад-

министрации района 
местный 

бюджет 

8549,1 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов (резервные фонды) 
местный 

бюджет 

427,0 427,0 427,0 427,0 427,0 

Мероприятие Развитие и совершенствование муници-

пальной службы 
местный 

бюджет 

40,9 33,9 45,7 45,7 45,7 

Мероприятие Обеспечение градостроительной деятельно-

сти 
местный 

бюджет 

8 0 0 0 0 

Мероприятие Организация и осуществление мероприятий 

по защите населения от чрезвычайных си-

туаций 

местный 

бюджет 

1088,3 568,4 568,4 568,4 568,4 
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Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муни-

ципальной службы в администрации района 

местный 

бюджет 

406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 

 

Мероприятие Обеспечение переданных полномочий Рос-

сийской Федерации  по составлению( изме-

нению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции Российской Федерации 

местный 

бюджет 

0 0 25,8 25,8 25,8 

Мероприятие Формирование и содержание муниципаль-

ного архива 
местный 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации 

объектов с целью получения кадастровых 

паспортов 

местный 

бюджет 

45,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объек-

тами муниципальной собственности 
местный 

бюджет 

50,0 150,0 160,0 170, 

0 

150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных уча-

стков  для реализации, в т.ч. для многодет-

ных семей 

местный 

бюджет 

100,0 150,0 200,0 200,0 200,0 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов 

для сдачи в аренду и продажу 
местный 

бюджет 

40,0 60, 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в га-

зете  
местный 

бюджет 

80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие Капитальный ремонт объектов муници-

пальной собственности (гараж, автостанция, 

бытовка и др.) 

местный 

бюджет 

120,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Мероприятие Разбор ветхового муниципального имуще-

ства 
местный 

бюджет 

- 400,0 200,0 200,0 200,0 

мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества 

казны 
местный 

бюджет 

 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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Мероприятие Проведение работ по уязвимости мостов, 

находящихся в муниципальной собственно-

сти 

местный 

бюджет 

- 200,0 200,0 200,0 200,0 

Мероприятие Проведение работ по  выполнению меро-

приятий, связанных с уязвимостью авто-

станции  

местный 

бюджет 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную 

собственность 
местный 

бюджет 

475,9 496,0 - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  

программного продукта по учету муници-

пального имущества 

местный 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Уплата налогов  с имущества казны (НДС, 

налог на имущество, транспортный налог) 
местный 

бюджет 

25,2 40,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по 

ул. Ленина, 7б 
местный 

бюджет 

305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Сохранение муниципального имущества 

казны (консервация) до приобретения права 

на него 

местный 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Приобретение фотоаппарата для работы от-

дела   
местный 

бюджет 

5,0 - - - - 
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Приложение № 3 
  
к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей)  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование и развитие му-

ниципального управления» 

  

всего 22705,6 23144,0 22633,9 22643,9 22623,9 

областной бюджет 10267 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный бюджет 12438,6 13277,5 12715,6 12725,6 12705,6 

Подпрограмма 

 

 

«Повышение качества муниципаль-

ного управления» 

всего 21319,5 20758 20883,9 20883,9 20883,9 

областной бюджет 10267 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный бюджет 11052,5 10891,5 10965,6 10965,6 10965,6 

Подпрограмма Управления муниципальным имуще-

ством 

местный бюджет 1386,1 2386,0 1750,0 1760,0 1740,0 

Мероприятие Обеспечение хозяйственной дея-

тельности  администрации 

всего 982,9 1032,3 1032,3 1032,3 1032,3 

областной бюджет 490,0 520,0 520,0 520,0 520,0 

местный бюджет 492,9 512,3 512,3 512,3 512,3 

Мероприятие Обеспечение управленческих функ-

ций администрации района 

всего 14903,8 15407,8 15470,1 15470,1 15470,1 

областной бюджет 6354,7 6504,2 6504,2 6504,2 6504,2 

местный бюджет 8549,1 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

Мероприятие Финансовое обеспечение непредви-

денных расходов (резервные фонды) 

всего 427,0 427,0 427,0 427,0 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

районный бюджет 427,0 427,0 427,0 427,0 427,0 
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Мероприятие Развитие и совершенствование му-

ниципальной службы 

всего 88,9 81,9 119,7 119,7 119,7 

областной бюджет 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

местный бюджет 40,9 33,9 45,7 45,7 45,7 

Мероприятие Формирование и содержание муни-

ципального архива 

всего 130 131 131 131 131 

областной бюджет 90 91 91 91 91 

местный бюджет 40 40 40 40 40 

Мероприятие Обеспечение деятельности админи-

стративных комиссий 

всего 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

областной бюджет 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация предоставления граж-

данам субсидий на оплату ЖКХ 

всего 428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 

областной бюджет 428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация и осуществление меро-

приятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

всего 2303,3 1088,4 1088,4 1088,4 1088,4 

областной бюджет 1215,0 520 520 520 520 

местный бюджет 1088,3 568,4 568,4 568,4 568,4 

Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних 

всего 653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 

областной бюджет 653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии за вы-

слугу лит лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

в администрации района 

всего 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 

Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

всего 8 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке 

и попечительству 

всего 984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 

областной бюджет 984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 

местный бюджет 

 

 

0 0 0 0 0 
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Мероприятие Обеспечение переданных полномо-

чий Российской Федерации по со-

ставлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдик-

ции Российской Федерации 

всего 0 0 25,8 25,8 25,8 

областной бюджет 0 0    

местный бюджет 0 0 25,8 25,8 25,8 

Мероприятие Проведение технической инвентари-

зации объектов с целью получения 

кадастровых паспортов 

местный бюджет 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под 

объектами муниципальной собст-

венности 

местный бюджет 50,0 150,0 160,0 170, 

0 

150,0 

Мероприятие Формирование свободных земель-

ных участков  для реализации  

местный бюджет 100,0 150,0 200,0 200,0 200,0 

Мероприятие Проведение независимой оценки 

объектов для сдачи в аренду и про-

дажу 

местный бюджет 40,0 60, 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о прода-

же в газете  

местный бюджет 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие Капитальный ремонт объектов му-

ниципальной собственности (гараж, 

автостанция, бытовка и др.) 

местный бюджет 120,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Мероприятие Разбор ветхого муниципального 

имущества 

местный бюджет - 400,0 200,0 200,0 200,0 

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имуще-

ства казны 

местный бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Проведение работ по уязвимости 

мостов, находящихся в муниципаль-

ной собственности 

местный бюджет - 200,0 200,0 200,0 200,0 

Мероприятие Проведение работ по выполнению 

мероприятий, связанных с уязвимо-

стью автостанции  

местный бюджет - 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Мероприятие Приобретение имущества в муници-

пальную собственность 

 

местный бюджет 475,9 496,0 - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенство-

вание  программного продукта по 

учету муниципального имущества 

местный бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Уплата налогов с имущества казны 

(НДС, налог на имущество, транс-

портный налог) 

местный бюджет 25,2 40,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объ-

екта по ул. Ленина, 7б 

местный бюджет 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Сохранение муниципального иму-

щества казны (консервация) до при-

обретения права на него 

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

Мероприятие Приобретение фотоаппарата для ра-

боты отдела   

местный бюджет 5,0 - - - - 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Повышение качества муниципального управления » 

(далее – подпрограмма) 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

администрация Белохолуницкого муниципального 

района 

Соисполнители подпро-

граммы   

отсутствуют 

Программно-целевые ин-

струменты подпрограм-

мы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы совершенствование организации и оптимизация сис-

темы эффективного муниципального управления 

Задачи подпрограммы обеспечение реализации эффективной экономиче-

ской политики на территории района; 

обеспечение осуществления управленческих функ-

ций администрации района; 

обеспечение  хозяйственной деятельности  админи-

страции района; 

развитие и совершенствование муниципальной служ-

бы в Белохолуницком муниципальном районе по-

средством внедрения эффективных кадровых техно-

логий,  совершенствования системы управления му-

ниципальной службой и системы непрерывного обу-

чения муниципальных служащих;  

финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

(резервный фонд); 

организация и осуществление мероприятий по защи-

те населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона; 

создание и деятельность административных комис-

сий муниципальных образований по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях; 

обеспечение деятельности комиссий по делам несо-

вершеннолетних; 

организация предоставления  гражданам  субсидий 

на оплату Жилищно-коммунальных услуг; 

формирование и содержание муниципального архи-

ва; 

осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству; 
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оказание финансовой поддержки органам местного 

самоуправления поселений по решению вопросов ме-

стного значения;  

повышение эффективности, информационной откры-

тости, прозрачности  механизмов муниципального 

управления за счет применения информационно-

коммуникационных технологий; 

обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в 

администрации района; 

материально-техническое обеспечение проведения 

выборов в представительный орган муниципального 

образования; 

обеспечение формирования, внесения изменений и 

дополнений в списки кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 

Целевые показатели эф-

фективности реализации 

подпрограммы      

количество нормативных правовых актов админист-

рации района, соответствующих действующему за-

конодательству; 

доля муниципальных служащих администрации рай-

она, повысивших квалификацию и прошедших про-

фессиональную переподготовку от запланированного 

на обучение  количества муниципальных служащих; 

доля муниципальных служащих, успешно прошед-

ших аттестацию от числа  муниципальных служащих, 

включенных в график прохождения аттестации; 

доля муниципальных служащих, имеющих индиви-

дуальный план профессионального развития; 

доля муниципальных служащих, прошедших диспан-

серизацию  и имеющих заключение об отсутствии 

заболеваний, препятствующих прохождению муни-

ципальной службы, от числа муниципальных служа-

щих, подлежащих диспансеризации; 

количество муниципальных услуг, предоставляемых  

в электронной форме; 

обеспечение своевременного рассмотрения обраще-

ний граждан в сроки, предусмотренные действую-

щим законодательством (отсутствие обращений гра-

ждан, рассмотренных с нарушением срока); 
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комплектование архивного фонда, принятие доку-

ментов на хранение в муниципальный архив; 

материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения выборов в представительный орган Бело-

холуницкого муниципального района Кировской об-

ласти; 

доля рассмотренных протоколов об административ-

ных правонарушениях, поступивших в администра-

тивную комиссию муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти в установленные законодательством сроки 

Этапы и сроки реализа-

ции Подпрограммы 

2014 – 2018 годы.  

Выделение этапов не предусматривается 

Объемы ассигнований 

подпрограммы 

общий объем финансирования Подпрограммы за 

2014 – 2018 годы составит 104729,2 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств областного бюджета 

49733,4 тыс. рублей, местного бюджета             

54995,8 тыс. рублей.  

2014 – 21319,5 тыс. рублей, 

2015 – 20758,0 тыс. рублей, 

2016 – 20883,9 тыс. рублей, 

2017 - 20883,9 тыс. рублей, 

2018- 20883,9 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации 

подпрограммы 

количество нормативных правовых актов админист-

рации района, соответствующих действующему за-

конодательству (100% от общего числа принятых) 

доля муниципальных служащих администрации рай-

она, повысивших квалификацию и прошедших про-

фессиональную переподготовку от запланированного 

на обучение количества муниципальных служащих 

(100% от запланированного на обучение количества 

чел); 

доля муниципальных служащих, успешно прошед-

ших аттестацию от числа  муниципальных служащих, 

включенных в график прохождения аттестации 

(100% от числа лиц, подлежащих аттестации); 

доля муниципальных служащих, имеющих индиви-

дуальный план профессионального развития (100% 

от общего числа муниципальных служащих); 
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доля муниципальных служащих, прошедших диспан-

серизацию  и имеющих заключение об отсутствии 

заболеваний, препятствующих прохождению муни-

ципальной службы, от числа муниципальных служа-

щих, подлежащих диспансеризации (100% от числа 

лиц, подлежащих медицинской диспансеризации); 

количество муниципальных услуг, предоставляемых  

в электронной форме (единиц-15); 

обеспечение своевременного рассмотрения обраще-

ний граждан в сроки, предусмотренные действую-

щим законодательством (отсутствие обращений гра-

ждан, рассмотренных с нарушением срока (100% 

от общего количества обращений); 

100% комплектование архивного фонда, принятие 

документов на хранение в муниципальный архив; 

материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения выборов в представительный орган Бело-

холуницкого муниципального района Кировской об-

ласти (100% обеспечение); 

доля рассмотренных протоколов об административ-

ных правонарушениях, поступивших в администра-

тивную комиссию муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти в установленные законодательством сроки 

(100% рассмотрение в срок) 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том 

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития 

Функционирование и развитие муниципальной системы управления 

является одним из важных условий ускорения социально-экономического 

развития Белохолуницкого муниципального района (далее – Белохолуницкий 

район). Очевидно, что для полноценного и качественного решения вопросов 

местного значения особую важность приобретает построение эффективной 

системы управления в структуре исполнительных органов местного само-

управления, внедрение механизмов результативного управления. 

В настоящее время система управления Белохолуницкого района, сло-

жившаяся в соответствии с действующим законодательством и сочетающая в 

себе как вертикальное, так и горизонтальное управление, направлена на ре-

шение задач текущего, оперативного регулирования социально-
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экономических процессов, решение тактических задач развития экономики 

Белохолуницкого района. 

Решение вопросов местного значения осуществляется администрацией 

Белохолуницкого муниципального района (далее - администрация района) 

в рамках полномочий, определенных Уставом Белохолуницкого района. 

Проводимое в настоящее время реформирование системы управления 

ориентировано на повышение эффективности и качества деятельности орга-

нов местного самоуправления. 

Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления городских округов и муниципальных районов», прово-

дится ежегодный мониторинг среди муниципальных образований Кировской 

области. 

Целью мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления является оценка динамики изменения показателей, характе-

ризующих качество жизни, уровня социально-экономического развития му-

ниципального образования, степени внедрения методов и принципов управ-

ления, обеспечивающих переход к более результативным моделям муници-

пального управления. 

Результаты мониторинга позволяют определить зоны, требующие при-

оритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать пере-

чень мероприятий по повышению результативности деятельности органов 

местного самоуправления, в том числе по снижению неэффективных расхо-

дов, а также выявить внутренние ресурсы для повышения качества и объема 

предоставляемых населению услуг. 

В то же время взаимодействие органов местного самоуправления и 

граждан в процессе реализации административных функций не в полной сте-

пени соответствует требованиям проводимой административной реформы, 

поэтому одним из приоритетных направлений деятельности органов местно-

го самоуправления является обеспечение реализации прав граждан, прожи-

вающих на территории муниципального образования, в осуществлении мест-

ного самоуправления. 

В рамках данного направления администрацией района за 2012 год 

сформировано и выпущено 13 «Информационных бюллетеней», в которых 

опубликовано более 201 нормативно-правового акта. В систематическом ре-

жиме ведѐтся администрирование официального сайта Белохолуницкого 

района. 
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В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» администрация района наделена отдельными госу-

дарственными полномочиями: 

осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних; 

осуществление деятельности архивного отдела; 

осуществление деятельности административной комиссии; 

осуществление деятельности опеки и попечительства; 

противодействие коррупции. 

В течение 2012 года было проведено 7 заседаний административной 

комиссии, на них рассмотрено 35 протоколов об административных правона-

рушениях. К 24 правонарушителям применены меры административного 

взыскания в виде штрафа на общую сумму 11,2 тыс. рублей. Объявлено пре-

дупреждение 8 правонарушителям. 

Обращение граждан в администрацию муниципального образования – 

важное средство осуществления и охраны прав личности, укрепление связи 

должностных лиц с населением, существенный источник информации. Явля-

ясь одной из форм участия граждан в осуществлении местного самоуправле-

ния, они способствуют усилению контроля населения за деятельностью ад-

министрации района. 

В 2012 году в администрацию района от граждан поступило 62 обра-

щения ( 25  письменных и 37 устных). В 2011 году количество обращений со-

ставило 94 (37 письменных и 57 устных), в том числе поставленных на кон-

троль – 42). 

Сравнительные данные о количестве и характере актуальных вопросов, 

поступивших в администрацию района в 2011- 2012 годах, приведены в таб-

лице. 

Таблица  
Тематика обращений 2011 год 2012 год 

количество Удельный 

вес к обще-

му количе-

ству 

количество Удельный 

вес к об-

щему ко-

личеству 

Жилищные вопросы 18 29,0 9 9,6 

Вопросы коммунального хозяйст-

ва 

6 9,6 31 32,9 

Социальные темы (образование, 

воспитание, соц.выплаты) 

25 40,3 38 40,4 

Землепользование 8 12,9 2 2,1 

Прочие 5 8,1 14 14,8 

ИТОГО 62  94  



383 

 

 

Все поступившие обращения были рассмотрены в сроки, установлен-

ные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». По анализу фактов, изложен-

ных в поступивших обращениях, были даны разъяснения по действующему 

законодательству, о правах заявителей, приняты меры по устранению нару-

шений. 

Одним из основных условий развития муниципальной службы в адми-

нистрации района является повышение профессионализма, которое тесно 

взаимосвязано с решением задачи по созданию и эффективному применению 

системы непрерывного профессионального развития муниципальных служа-

щих. 

Отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков муни-

ципальных служащих приводит к снижению эффективности управленческих 

решений, что подрывает доверие населения к муниципальной службе, спо-

собствует формированию негативного имиджа муниципальных служащих. 

В рамках  областной целевой программы «Развитие системы подготов-

ки выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местно-

го самоуправления» (на 2011 и на 2012 годы), утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 20.07.2010 № 59/326 повысили квали-

фикацию 22 муниципальных служащих, в том числе по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления 14 чел, по вопросам финан-

совой работы – 4 чел., по вопросам сферы размещения муниципального зака-

за – 4 человека. 

Одним из направлений администрации района является формирования 

кадрового состава, создание кадрового резерва. Список кадрового резерва 

для замещения должностей муниципальных служащих периодически обнов-

ляется, за 2011-2012 годы  1 человек находящийся в кадровом резерве, назна-

чен на должности муниципальной службы, что является недостаточным. 

Таким образом, решение проблемы повышения уровня подготовки му-

ниципальных служащих администрации района, будет способствовать эф-

фективности муниципального управления, которое обеспечивается высоким 

уровнем профессионализма муниципальных служащих и их заинтересован-

ностью в результатах своей деятельности. 

Эффективная деятельность администрации района невозможна без со-

временных средств информационно-коммуникационной системы. Необходи-

мо осуществлять модернизацию технических и технологических информаци-

онных систем, обеспечение надежности и скорости работы оборудования, а 

также обеспечивать постоянную готовность к использованию информацион-
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но-коммуникационных систем, создавать условия для эффективного управ-

ления и обеспечения информационным обслуживанием. В настоящее время 

администрация района обслуживает и постоянно совершенствует следующие 

информационные комплексы: 

сайт Белохолуницкого района; 

серверы и серверные помещения; 

программное обеспечение; 

парк персональных компьютеров. 

Изложенные проблемы имеют комплексный характер, требуют систем-

ного решения. В рамках данной подпрограммы предполагается повысить ка-

чество и оперативность принятия управленческих решений с использованием 

современных информационно телекоммуникационных технологий. В разви-

тии информатизации Белохолуницкого района существует ряд проблем, ко-

торые требуют комплексного решения: 

отсутствие полноценной и эффективной информационной системы 

взаимодействия органов местного самоуправления; 

имеющийся устаревший парк компьютерной техники в органах  мест-

ного самоуправления не позволяет качественно и полноценно решать задачи 

по внедрению современных информационных ресурсов; 

недостаточная квалификация пользователей в сфере информационных 

технологий; 

в связи с выходом поправок к Федеральному Закону от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», возникли новые существенные требо-

вания к информационной открытости. 

В целях формирования положительного авторитета  муниципального 

управления администрацией района  проводятся мероприятия в области со-

циальной политики, направленные на  обеспечение пенсионных прав граж-

дан, замещавших должности муниципальной службы до выхода на заслу-

женный отдых. 

Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации района осуществляется 

в соответствии в соответствии с Законом Кировской области от 01.12.2000 

№ 229-ЗО «О порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы Кировской области». 

Немаловажное значение в практике муниципального управления имеет 

организация архивного дела в администрации района. Эффективное приме-

нение архивных процедур в целях удовлетворения запросов социально-

экономического характера в целом положительно влияет на снижение соци-
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альной напряженности в условиях сложившейся в районе безработицы. Хра-

нящаяся в муниципальном архиве информация по трудовым отношениям 

граждан всѐ более востребована в реализации пенсионной реформы. 

Одним из направлений деятельности администрации района является 

мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуации 

природного и техногенного характера, гражданская оборона. 

Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера становятся все более острыми и акту-

альными.  Нарастает озабоченность в связи с возрастающим количеством 

ежегодно возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, увеличением их масштабов, ростом потерь и ущерба. Сегодня ис-

ключить чрезвычайные ситуации нельзя, но существенно снизить число, 

уменьшить масштабы и смягчить последствия чрезвычайных ситуаций воз-

можно. Решение задач в сфере обеспечения безопасности и жизнедеятельно-

сти населения Белохолуницкого района осуществлялось в соответствии с об-

ластными, районными и ведомственными целевыми программами. Итоги 

реализации программ свидетельствуют о том, что не весь их потенциал был 

реализован в полном объеме. В первую очередь это связано с недостатком 

финансовых ресурсов, необходимых для достижения прогресса и устойчивой 

положительной динамики в решении основных задач программ. В современ-

ных условиях изменения структуры угроз и масштабов действия опасных 

факторов для достижения прогресса и устойчивой положительной динамики 

в решении проблемы обеспечения требуемого уровня комплексной безопас-

ности необходимо наличие долговременной стратегии и применение органи-

зационно-финансовых механизмов взаимодействия.  

Самостоятельным направлением развития муниципальной службы ад-

министрации района является противодействие проявлению коррупционно 

опасных действий. На современном этапе коррупция выступает основным 

препятствием для политического и экономического развития, приводит к 

серьезным сдвигам в сознании граждан, которые все больше утрачивают до-

верие к власти, в том числе и на местном уровне. Борьба с коррупцией долж-

на вестись комплексно и системно.  

Подпрограмма будет способствовать выходу системы управления му-

ниципального образования на более высокий качественный уровень, что по-

зволит сделать более эффективным механизм муниципального управления во 

всех сферах деятельности администрации муниципального образования.  
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2. Приоритеты государственной политики в соответствующей 

сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целе-

вые показатели эффективности реализации подпрограммы, 

описание ожидаемых конечных результатов реализации под-

программы, сроков и этапов реализации подпрограммы 

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-

программы определены: 

Конституцией Российской Федерации; 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов»; 

Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципаль-

ной службе в Кировской области»; 

Уставом Белохолуницкого района Кировской области; 

решением Белохолуницкой районной Думы от 28.09.2011 № 58 "Об ут-

верждении Положения о муниципальной службе в Белохолуницком муници-

пальном районе" (с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой 

районной Думы от 25.04.2012 № 131, от 30.01.2013 № 177); 

муниципальными правовыми актами, связанными с деятельностью ад-

министрации района. 

Целью подпрограммы является: 

решение вопросов местного значения и повышение эффективности 

деятельности администрации района; 

исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с федеральными законами, законами Кировской области и му-

ниципальными правовыми актами; 

исполнение отдельных государственных полномочий, переданных фе-

деральными законами и законами Кировской области; 

обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории 

Белохолуницкого района, на осуществление местного самоуправления; 

развитие муниципальной службы администрации района. 
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Состав целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 

определен, исходя из достижения цели и решения задач муниципальной под-

программы. 

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-

ной подпрограммы 

Целями подпрограммы являются совершенствование и оптимизация 

системы муниципального управления в администрации района, повышение 

эффективности  и  информационной  прозрачности деятельности  админист-

рации района. 

Для достижения целей подпрограммы должны быть решены  следую-

щие задачи: 

обеспечение реализации эффективной экономической политики на тер-

ритории района; 

обеспечение осуществления управленческих функций администрации 

района; 

обеспечение  хозяйственной деятельности администрации района; 

развитие и совершенствование муниципальной службы в Белохолуниц-

ком муниципальном районе посредством внедрения эффективных кадровых 

технологий, совершенствования системы управления муниципальной служ-

бой и системы непрерывного обучения муниципальных служащих;  

финансовое обеспечение непредвиденных расходов (резервный фонд); 

организация и осуществление мероприятий по защите населения и тер-

ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона; 

создание и деятельность административной комиссии по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях; 

обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних; 

организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг; 

формирование и содержание муниципального архива; 

осуществление деятельности по опеке и попечительству; 

оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления 

поселений по решению вопросов местного значения;  

повышение эффективности, информационной открытости, прозрачно-

сти  механизмов муниципального управления за счет применения информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации района; 
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материально-техническое обеспечение проведения выборов в предста-

вительный орган муниципального образования; 

обеспечение формирования, внесения изменений и дополнений в спи-

ски кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации. 

Целевыми показателями эффективности реализации  подпрограммы 

будут являться: 

количество нормативных правовых актов администрации района, соот-

ветствующих действующему законодательству; 

доля муниципальных служащих администрации района, повысивших 

квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от  запла-

нированного на обучение  количества муниципальных служащих; 

доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию 

от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения ат-

тестации; 

доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальный план про-

фессионального развития; 

доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию  и 

имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохож-

дению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подле-

жащих диспансеризации; 

количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронной 

форме; 

обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сро-

ки, предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обраще-

ний граждан, рассмотренных с нарушением срока); 

комплектование архивного фонда, принятие документов на хранение в 

муниципальный архив; 

материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выбо-

ров в представительный орган Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области; 

доля рассмотренных протоколов об административных правонаруше-

ниях, поступивших в административную комиссию муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области в установ-

ленные законодательством сроки. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муници-

пальной подпрограммы отражаются в  приложении № 1 к подпрограмме. 

Источниками получения информации о значениях показателей эффек-

тивности являются: 
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отчетная информация структурных подразделений администрации рай-

она; 

статистическая отчетность. 

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации 

подпрограммы 

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы в качественном 

выражении должны стать: 

количество нормативных правовых актов администрации района, соот-

ветствующих действующему законодательству (100% от количества числа 

нормативно-правовых актов); 

доля муниципальных служащих администрации района, повысивших 

квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от заплани-

рованного на обучение  количества муниципальных служащих (100% от за-

планированного на обучение количества чел); 

доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от 

числа  муниципальных служащих, включенных в график прохождения атте-

стации (100% от числа лиц, подлежащих аттестации); 

доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальный план про-

фессионального развития (100% от общего числа муниципальных служа-

щих); 

доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию  и 

имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохож-

дению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подле-

жащих диспансеризации (100% от числа лиц, подлежащих медицинской 

диспансеризации); 

количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронной 

форме (единиц-15); 

обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сро-

ки, предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обраще-

ний граждан, рассмотренных с нарушением срока (100% от общего количе-

ства обращений); 

100% комплектование архивного фонда, принятие документов на хра-

нение в муниципальный архив; 

материально-техническое обеспечение подготовки и проведения выбо-

ров в представительный орган Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области (100% обеспечение); 

доля рассмотренных протоколов об административных правонаруше-

ниях, поступивших в административную комиссию муниципального образо-
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вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области в установ-

ленные законодательством сроки. 

2.4. Срок реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014 – 2018 годы. Разде-

ления подпрограммы на этапы не предусматривается. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий  подпрограммы 

Приоритетными направлениями реализации подпрограммы являются: 

1. Обеспечение соответствия нормативной правовой базы администра-

ции района действующему законодательству. 

2.Формирование системы управления муниципальной службой, повы-

шение эффективности работы кадровых служб, внедрение информационных 

технологий в систему управления кадровыми ресурсами. 

3. Создание условий для профессионального развития и подготовки 

кадров через развитие системы профессионального и личностного роста му-

ниципальных служащих и посредством прохождения аттестации. 

4. Стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных 

служащих, повышение престижа и открытости муниципальной службы в ад-

министрации района. 

5. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и раз-

решение конфликта интересов на муниципальной службе. 

6. Материально – техническое обеспечение проведения выборов в 

представительный орган муниципального образования. 

7. Создание и деятельность административной комиссии по рассмотре-

нию материалов об административных правонарушениях. 

8. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализа-

ции подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает разработку и утверждение 

комплекса мер правового регулирования. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-

зации  подпрограммы приведены в приложении № 2. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых ак-

тов администрации района будет осуществлена в случае принятия  на феде-

ральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагиваю-

щих сферу реализации муниципальной подпрограммы, и (или) внесения в 
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них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих 

решений. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

  Для реализации подпрограммы необходимы следующие средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 21319,5 20758,0 20883,9 20883,9 20883,9 

областной бюджет 10267,0 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный бюджет  11052,5 10891,5 10965,6 10965,6 10965,6 

Направлением финансирования подпрограммы являются прочие расхо-

ды. 

Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств 

районного бюджета представлена в приложении № 3. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за 

счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками 

На эффективность реализации подпрограммы могут оказать влияние 

риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в 

мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с при-

родными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправ-

ляемыми. 

В ходе реализации подпрограммы  возможны стандартные риски: 

недофинансирование мероприятий подпрограммы (в частности, это 

может быть рост цен (тарифов) на материально-технические средства и топ-

ливно-энергетические ресурсы, оборудование, материалы, выполнение работ, 

оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий 

подпрограммы); 

изменение федерального законодательства. 

Предложения по мерам управления рисками реализации подпрограм-

мы: 

в ходе реализации подпрограммы возможно внесение корректировок в 

соответствующие разделы подпрограммы; 

изменения в действующие муниципальные нормативно-правовые акты 

должны вноситься своевременно. 
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В частности, управление рисками реализации подпрограммы осущест-

вляется на основе: 

подготовки и представления в соответствии с постановлением админи-

страции Белохолуницкого района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реали-

зации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бело-

холуницкого района Кировской области» ежегодно в  отдел по экономике 

администрации Белохолуницкого района и управление финансов админист-

рации Белохолуницкого района годового отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальной программы, в котором при необ-

ходимости могут вноситься предложения о корректировке муниципальной 

программы; 

внесений изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 

о бюджете Белохолуницкого района на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

7. Методика оценки эффективности  реализации муниципальной 

подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегод-

но на основе оценки достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, на-

правленных на реализацию подпрограммы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпро-

граммы осуществляется по формуле: 

:где,
n

ПSUM
П

i

n

1i
эф

  

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы (%); 

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

подпрограммы (%); 

n – количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации под-

программы  рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и 

плановых значений показателей эффективности реализации подпрограммы за 

отчетный период по следующим формулам: 

для показателей, желательной тенденцией развития которых является 

рост значений: 

Пi = Пфi/Пплi х 100%, 
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для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где: 

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации 

подпрограммы (соответствующих единиц измерения); 

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации 

подпрограммы (соответствующих единиц измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются относи-

тельными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отража-

ются в долях единицы). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципаль-

ной, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников 

финансирования за отчетный период по формуле: 

                                         Фкоэф = Фф / Фпл , где: 

Фкоэф – оценка финансирования подпрограммы в целом(долей едини-

цы); 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-

приятий подпрограммы (тыс. рублей); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответст-

вующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей). 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий под-

программы с запланированными осуществляется по формуле: 

                                      Мвып = Мф / Мпл , где: 

Мвып – оценка выполнения мероприятий подпрограммы (долей едини-

цы); 

Мф – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в срок за 

отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реали-

зации подпрограммы (единиц); 

Мпл – количество мероприятий подпрограммы, запланированных к вы-

полнению в отчетном периоде в плане реализации подпрограммы (единиц). 

Если мероприятие, включенное в план реализации подпрограммы, яв-

ляется переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании 

срока его реализации, указанного в плане реализации подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по 

формуле: 

                       Эпр = (Пэф мп + Фкоэф + Мвып + Пэф м ) /4, где: 
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Эпр – оценка эффективности реализации подпрограммы (долей едини-

цы); 

Пэф мп – оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы (долей единицы); 

Фкоэф – оценка финансирования подпрограммы в целом (долей едини-

цы); 

Мвып – оценка выполнения мероприятий подпрограммы (долей едини-

цы); 

Пэф м – степень достижения показателей эффективности реализации ме-

роприятий муниципальной подпрограммы в целом (%). 

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавли-

ваются следующие критерии: 

если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень эффектив-

ности реализации подпрограммы оценивается как высокий; 

если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности 

реализации подпрограммы оценивается как удовлетворительный; 

если значение показателя Эпр ниже 0,7, то уровень эффективности реа-

лизации подпрограммы оценивается как неудовлетворительный. 

м

е 
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Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности 
реализации подпрограммы 

№  

п/п 

Наименование подпрограммы, 

 мероприятия, показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности   

2012 

год 

(отчет) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 

(план) 

2015 

год 

(план) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018год 

(план) 

1 Доля муниципальных служащих, 

прошедших диспансеризацию и 

имеющих заключение об отсутствии 

заболеваний, препятствующих про-

хождению муниципальной службы, 

подлежащих диспансеризации 

% от общего 

числа принятых 

100 100 100 100 100 100 100 

2 Доля муниципальных служащих, 

имеющих индивидуальный план 

профессионального развития 

% от общего ко-

личества обраще-

ний 

100 100 100 100 100 100 0 

3 Доля муниципальных служащих, ус-

пешно прошедших аттестацию от 

числа муниципальных служащих, 

включенных в график прохождения 

аттестации 

% от запланиро-

ванного на обу-

чение количества 

чел. 

100 100 100 100 100 100 100 

4 Количество муниципальных услуг, 

предоставленных в электронной 

форме 

% от числа лиц, 

подлежащих ме-

дицинской дис-

пансеризации 

100 100 100 100 100 100 100 
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5 Комплектование архивного фонда, 

принятие документов на хранение в 

муниципальный архив 

% от общего чис-

ла муниципаль-

ных служащих 

100 100 100 100 100 100 100 

6 Материально-техническое обеспече-

ние подготовки и проведения выбо-

ров в представительный орган Бело-

холуницкого муниципального рай-

она Кировской области 

% обеспечение 

  

100 100 100 100 100 100 100 

7 Доля рассмотренных протоколов об 

административных правонарушени-

ях, поступивших в административ-

ную комиссию муниципального об-

разования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области в 

установленные законодательством 

сроки  

единиц - - - 15 15 15 15 

8 Доля муниципальных служащих, 

прошедших медицинскую диспансе-

ризацию и имеющих заключение об 

отсутствии заболеваний, препятст-

вующих прохождению муниципаль-

ной службы, подлежащих диспансе-

ризации 

% от плана ком-

плектования 

100 100 100 100 100 100 100 

9 Доля муниципальных служащих, 

имеющих индивидуальный план 

профессионального развития 

% 

  

100 100 100 100 100 100 100 

10 Доля муниципальных служащих, ус-

пешно прошедших аттестацию от 

числа муниципальных служащих, 

включенных в график прохождения 

аттестации 

% от об числа 

рассмотренных в 

срок 

  

100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Вид правового акта Основные положения правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сро-

ки принятия нор-

мативного акта 

1 Решение Белохолуницкой 

районной Думы 

Об утверждении бюджета района управление финансов админи-

страция района (далее - адми-

нистрация района) 

ежегодно 

2 Распоряжение администрации 

Белохолуницкого района  

О проведении конкурса на включении в кадро-

вый резерв 

администрация района по мере необхо-

димости 

3 Распоряжение администрации 

Белохолуницкого района  

Об утверждении графика повышения квалифика-

ции муниципальных служащих администрации 

района 

администрация района  ежегодно 

4 Распоряжение администрации 

Белохолуницкого района 

 

Об утверждении графика прохождения диспан-

серизации муниципальных служащих админист-

рации Белохолуницкого района района 

администрация района 

 

ежегодно 

5 Распоряжение администрации 

Белохолуницкого района  

О проведении аттестации муниципальных слу-

жащих Белохолуницкого района 

администрация района ежегодно 
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Приложение № 3 

 

к подпрограмме  

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, под-

программы, мероприятия 

Источник 

финансирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Подпрограмма «Повышение качества муниципального управ-

ления» 

местный 

бюджет 

10052,5 10891,5 10965,6 10965,6 10965,6 

Мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  ад-

министрации 
местный 

бюджет 

492,9 512,3 512,3 512,3 512,3 

Мероприятие Обеспечение управленческих функций админи-

страции района 
местный 

бюджет 

8549,1 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных рас-

ходов (резервные фонды) 
местный 

бюджет 

427,0 427,0 427,0 427,0 427,0 

Мероприятие Развитие и совершенствование муниципальной 

службы 
местный 

бюджет 

40,9 33,9 45,7 45,7 45,7 

Мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности местный 

бюджет 

8 0 0 0 0 

Мероприятие Организация и осуществление мероприятий по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 
местный 

бюджет 

1088,3 568,4 568,4 568,4 568,4 

Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу лит 

лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в администрации района 

 

местный 

бюджет 

406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 
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Мероприятие Обеспечение переданных полномочий Россий-

ской Федерации  по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции Россий-

ской Федерации 

местный 

бюджет 

0 0 25,8 25,8 25,8 

Мероприятие Формирование и содержание муниципального 

архива 
местный 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
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Приложение № 4 
 
к   подпрограмме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования 

 Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Источник 

финансирования 

 Оценка расходов (тыс. рублей)   

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Подпрограмма «Повышение качества муниципального 

управления» 

всего 21319,5 20758 20883,9 20883,9 20883,9 

областной бюджет 10267,0 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный бюджет 11052,5 10891,5 10965,6 10965,6 10965,6 

Мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  

администрации 

всего 982,9 1032,3 1032,3 1032,3 1032,3 

областной бюджет 490,0 520,0 520,0 520,0 520,0 

местный бюджет 492,9 512,3 512,3 512,3 512,3 

Мероприятие Обеспечение управленческих функций ад-

министрации района 

всего 14903,8 15407,8 15470,1 15470,1 15470,1 

областной бюджет 6354,7 6504,2 6504,2 6504,2 6504,2 

местный бюджет 8549,1 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов (резервные фонды) 

всего 427,0 427,0 427,0 427,0 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

районный бюджет 427,0 427,0 427,0 427,0 427,0 

Мероприятие Развитие и совершенствование муници-

пальной службы 

всего 88,9 81,9 119,7 119,7 119,7 

областной бюджет 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

местный бюджет 40,9 33,9 45,7 45,7 45,7 

Мероприятие Формирование и содержание муниципаль-

ного архива 

всего 130 131 131 131 131 

областной бюджет 90 91 91 91 91 

местный бюджет 40 40 40 40 40 
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Мероприятие Обеспечение деятельности административ-

ных комиссий 

всего 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

областной бюджет 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

всего 428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 

областной бюджет 428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация и осуществление мероприятий 

по защите населения от чрезвычайных си-

туаций 

всего 2303,3 1088,4 1088,4 1088,4 1088,4 

областной бюджет 1215 520 520 520 520 

местный бюджет 1088,3 568,4 568,4 568,4 568,4 

Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по де-

лам несовершеннолетних 

всего 653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 

областной бюджет 653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муни-

ципальной службы в администрации района 

всего 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 

Мероприятие Обеспечение градостроительной деятельно-

сти 

всего 8 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8     

Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и попе-

чительству 

всего 984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 

областной бюджет 984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение переданных полномочий Рос-

сийской Федерации по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции Российской Федерации 

всего - - 25,8 25,8 25,8 

областной бюджет - - - - - 

местный бюджет 0 0 25,8 25,8 25,8 

 

 



402 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Улучшение управления муниципальной собственно-

стью и земельными ресурсами» 

(далее – подпрограмма) 

Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

администрация Белохолуницкого муниципального 

района в лице отдела по управлению  муниципаль-

ным имуществом и земельными ресурсами админи-

страции Белохолуницкого муниципального района 

Соисполнители под-

программы   

отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты подпро-

граммы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы обеспечение реализации  полномочий в сфере 

управления имуществом и землей; 

обеспечение доходов местного бюджета от исполь-

зования муниципального имущества Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области 

Задачи подпрограммы получение доходов от использования муниципаль-

ного имущества, в т.ч. земельных участков; 

1. паспортизация объектов муниципальной собствен-

ности,   оформление прав на них; 

совершенствование учета муниципального имуще-

ства и земельных участков, повышение объективно-

сти реестра муниципальной собственности; 

повышение эффективности использования 

муниципального имущества и земельных ресурсов. 

Целевые показатели 

эффективности реали-

зации подпрограммы      

поступление в бюджет района доходов от управле-

ния и распоряжения муниципальным имуществом  

и земельными участками, в т.ч. находящимся в му-

ниципальной собственности; 

доля объектов недвижимости, на которые зарегист-

рировано право собственности Белохолуницкого 

муниципального района;  

количество земельных участков, сформированных 

для предоставления многодетным семьям; 

количество земельных участков, права на которые 

реализованы через торги 

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы 

2014 – 2018 годы.  

Выделение этапов не предусматривается 
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Объемы ассигнований 

подпрограммы 

на реализацию подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета потребуется  9022,1 тыс. рублей. 

2014 –  1386,1 тыс. рублей, 

2015 –  2386,0 тыс. рублей, 

2016 –  1750,0 тыс. рублей, 

2017 -  1760,0 тыс. рублей, 

2018-  1740,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

поступление в бюджет района доходов от управле-

ния и распоряжения муниципальным имуществом: 

2014 – 9102,7 тыс. рублей; 

2015- 5854,7 тыс. рублей; 

2016- 5854,7 тыс. рублей; 

2017- 6000,0 тыс. рублей; 

2018 – 6000,0 тыс. рублей; 

регистрация права собственности на 100% объектов 

муниципального имущества Белохолуницкого му-

ниципального района, в т.ч. автомобильные дороги; 

полный учет муниципального имущества в Реестре 

муниципальной собственности Белохолуницкого 

района 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том 

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития 

         Управление муниципальной собственностью является одной из важ-

нейших функций муниципального образования. Все муниципальное имуще-

ство разделено в соответствии с законодательством на муниципальное иму-

щество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  опера-

тивного управления, за муниципальными предприятиями на праве хозяйст-

венного ведения, муниципальное имущество, составляющее имущество каз-

ны. 

 По итогам 2012 -2013 года муниципальное имущество Белохолуницко-

го района представлено:  
 

Наименование муниципального имущества  

 

На 

01.01.2012 

На 

01.01.2013 

На 

01.12.2013 

1. Муниципальные унитарные предприятия 

Муниципальные унитарные предприятия  

(количество) 

1 1 1 

Количество объектов недвижимости (зданий, 

строений, сооружений 

2 2 2 

Площадь объектов недвижимости (кв. метров) 524,4 524,4 524,4 
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Остаточная стоимость основных фондов МУП 

(тыс. рублей) 

340,5 340,5 340,5 

2. Муниципальные казенные учреждения 

Количество учреждений (единиц) 30 32 33 

Количество объектов недвижимости, закреп-

ленных на праве оперативного управления 

61 62 59 

Площадь объектов недвижимости (кв. метров) 42849,50 43254,7 41408,5 

Остаточная стоимость основных фондов 

(тыс. рублей) 

125602,0 132416,4 123297,3 

Количество транспортных средств (ед.) 11 14 14 

Остаточная стоимость транспортных средств 

(тыс. руб.) 

1557,5 1145,5 1145,5 

3. Муниципальные бюджетные учреждения 

Количество учреждений (ед.) 7 8 8 

Количество объектов недвижимости 32 33 31 

Площадь объектов недвижимости 17664,9 19043,4 20253,2 

Остаточная стоимость основных фондов 

(тыс. руб.) 

63021,0 67892,1 77218,5 

Количество транспортных средств (ед.) 7 5 6 

Остаточная стоимость транспортных средств 

(тыс. руб.) 

0 0 0 

Количество особо ценного движимого имуще-

ства (ед.) 

0 33 33 

Остаточная стоимость особо ценного движи-

мого имущества (тыс. руб.) 

0 1560,3 1560,3 

4. Суммарная номинальная стоимость пакетов акций и долей хозяйственных об-

ществ 

Количество хозяйственных обществ, акции 

(доли) которых принадлежат области (единиц) 

45 45 45 

Стоимость акций (долей) по номина-

лу (млн. рублей) 

0,000045 0,000045 0,000045 

5. Казна района 

5.1. Количество объектов недвижимости 25 19 18 

Площадь объектов недвижимости (кв. метров) 28963,5 24529,6 24535,6 

Остаточная стоимость основных фондов 

(тыс. рублей) 

15782,4 13516,3 11288,8 

5.2.Количество земельных участков, штук 20 24 28 

Площадь, гектаров 9,2  11,1 11,7 

5.3. Количество дорог (ед.) 26 26 26 

Общая протяженность (км.) 214,0 214,0 214,0 

Остаточная стоимость (тыс. руб.) 3221,0 3221,0 3221,0 
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Целями управления муниципальным имуществом являются: 

передача в аренду; 

передача в безвозмездное пользование; 

передача в залог; 

передача в собственность, в том числе передача в федеральную собст-

венность и собственность муниципальных образований района в соответст-

вии с выполняемыми полномочиями, передача в собственность иных лиц 

(приватизация); 

передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное пользование, аренду и собственность; 

оформление прав на объекты муниципальной собственности. 

КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ 

НА ПРАВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Наименование Количество объектов не-

движимости всего,  

ед. 

Количество объектов не-

движимости с зарегист-

рированным правом му-

ниципальной собствен-

ности 

Муниципальные унитарные предприятия 

объекты недвижимости 2 2 

земельные участки под объекта-

ми недвижимости 

2 2 

Муниципальные казенные учреждения 

объекты недвижимости 59 54 

земельные участки под объекта-

ми недвижимости 

37 33 

Муниципальные бюджетные учреждения (культура) 

объекты недвижимости 31 27 

земельные участки под объекта-

ми недвижимости 

19 13 

Казна района 

объекты недвижимости 18 16 

земельные участки под объекта-

ми недвижимости 

22 22 

дороги 26 0 

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздей-

ствием фактора соответствия состава муниципального имущества функциям 

органов местного самоуправления с последовательной приватизацией или 

ликвидацией избыточного (неиспользуемого) имущества. 
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НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

Наименование имущества Меры принятые к 

реализации имуще-

ства в 2011 году 

Меры принятые к 

реализации иму-

щества  

в 2012 году 

Меры принятые к 

реализации иму-

щества  

в 2013 году 

аренда продажа аренда продажа аренда продажа 

Помещение фельдшерско-

акушерского пункта 

- - - - - - 

Здание фельдшерско-

акушерского пункта 

- - - - - - 

Здание школы с. Иванцево  +     

Здание дома культуры 

с. Прокопье 

- - - +   

Здание мастерской    +   

Здание пристроя к мастер-

ской 

   +   

Незавершенный строитель-

ством объект д. Федосята 

   +   

Здание участковой больни-

цы № 2 п. Дубровка 

- - - - - - 

Здание клуба д. В.Поле  +     

Здание бывшего музея  +     

Здание д/ сад п. Дубровка       

Отрицательно на ход приватизации и сдачи в аренду влияют два об-

стоятельства: 

низкий уровень спроса на приватизируемые объекты в результате отда-

ленности и ветхости имущества (п. Боровка- 140 км., п. Дубровка (Речной) -

60 км., д/сад п. Дубровка – здание 1967 г.п., требующее капитального ремон-

та); 

отсутствие правоустанавливающих документов на имущество: прива-

тизируется объект недвижимости с земельным участком. Как правило, необ-

ходимо проводить межевание земельного участка, процедура затягивается. 

Целями управления имуществом в сфере земельных отношений явля-

ются: 

разграничение государственной собственности на землю; 

создание системы управления земельными ресурсами района; 

обеспечение поступлений неналоговых доходов от использования зе-

мельных участков в доход бюджета. 

Создание системы управления земельными ресурсами предусматривает 

формирование информационной базы по земельным ресурсам Белохолуниц-

кого района. Для этого предусматривается в программе приобретение нового 

программного продукта. 

На базе указанного информационного ресурса планируется создать ме-



407 

 

 

ханизм управления землями всех категорий, который обеспечит их эффек-

тивное использование за счет распределения задач и методов управления с 

учетом категорий земельных участков, в том числе: 

в отношении земель населенных пунктов - вовлечение земельных уча-

стков, в том числе находящихся в федеральной собственности, в градострои-

тельную деятельность; 

в отношении земель иных категорий - вовлечение земель, не исполь-

зуемых в соответствии с их прямым назначением, в реализацию федераль-

ных, областных, муниципальных  программ, строительство объектов област-

ного и местного значения и обеспечение земельными ресурсами хозяйст-

вующих субъектов, в том числе малого и среднего бизнеса. 

Поступления неналоговых доходов от использования земельных участ-

ков в доход местного бюджета предусматриваются в виде: 

средств от аренды земельных участков, вт.ч. находящихся в собствен-

ности Белохолуницкого района; 

средств от продажи земельных участков,  в т.ч. находящихся в муници-

пальной собственности. 

Таким образом, можно выделить основные задачи управления муници-

пальным имуществом района в 2014-2018 годах: 

пополнение доходной базы бюджета; 

эффективное и рациональное  использование муниципального имуще-

ства и земли. 

Основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет района 

являются доходы от распоряжения и использования имущества и земли. Ра-

бота с муниципальным имуществом подчинена достижению цели – получе-

ние максимального дохода в районный бюджет  путем сдачи в аренду и про-

дажи неиспользуемого (свободного)  муниципального  имущества и земель-

ных участков, в т.ч. находящихся в муниципальной собственности. 
 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

тыс. рублей 
Неналоговые дохо-

ды 

2011 2012 2013 

план факт % 

ис-

пол-

не-

ния 

план факт % 

ис-

пол-

не-

ния 

план факт 

на 

01.08. 

2013 

% ис-

полне-

ния 

плана 

Аренда имуществом 2670 2688,3 100,4 2150 2166,3 100,7 2300 1256,2 54,6 

Аренда земельных 

участков 

3409,7 3443,4 101 3420 3553,8 104 2879 1734,5 60,2 

Продажа муници-

пального имущества 

1883,6 1883,6 100 2949,6 2983,4 101,1 416,4 - - 
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Продажа земельных 

участков 

1757,3 1758,2 100 1086,4 1086,4 100 650,0 551,2 84,8 

Дивиденды от ак-

ций 

2,1 2,1 100 - - - - - - 

Итого 9722,7 9775,6 100,5 9606 9789,9 102 6245,4 3541,9 56,7 

2. Приоритеты государственной политики в соответствующей 

сфере социально-экономического развития, цели, задачи, це-

левые показатели эффективности реализации подпрограммы, 

описание ожидаемых  конечных результатов подпрограммы, 

сроков и этапов реализации подпрограммы 

Приоритеты государственной политики в сфере земельных отношений 

на период до 2018 года сформулированы с учетом целей и задач, представ-

ленных в следующих нормативных документах: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации » к вопросам местного значения  отнесено владе-

ние, пользование и распоряжение имуществом, находящееся в муниципаль-

ной собственности района, утверждение схем территориального планирова-

ния муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования муниципального района документации по 

планировке территории, резервирование и изъятие, в том числе путем выку-

па, земельных участков в границах муниципального района для муниципаль-

ных нужд. 

Основными целями   подпрограммы являются обеспечение реализации  

полномочий в сфере управления имуществом и землей и обеспечение дохо-

дов местного бюджета от использования муниципального имущества Бело-

холуницкого района Кировской области. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

проведение ежегодной инвентаризация объектов  муниципальной соб-

ственности; 

паспортизация объектов для оформления прав муниципальной собст-

венности на них (в т. ч. на автомобильные дороги); 

постановка на кадастровый учет земельных участков, под объектами 

муниципальной собственности, оформление права муниципальной собствен-

ности на земельные участки; 

приобретение или усовершенствование программного продукта по уче-

ту муниципального имущества и земельных участков; 
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приобретение в муниципальную собственность имущества, необходи-

мого для выполнения полномочий органа местного самоуправления; 

капитальный ремонт имущества казны; 

снос (разбор) ветхого имущества казны; 

проведение аудиторских  проверок  муниципальных унитарных пред-

приятий; 

проведение проверок эффективного использования муниципального 

имущества; 

сдача в аренду муниципального имущества; 

приватизация ликвидного муниципального имущества; 

формирование свободных земельных участков для их дальнейшей реа-

лизации; 

реализация муниципальных земельных участков. 

Одним из показателей эффективности является увеличение доходов от 

их использования муниципального имущества и земельных участков, распо-

ложенных на территории Белохолуницкого района. Для этого: 

осуществляется формирование земельных участков для приобретения 

прав на участки через торги; 

формируются и ставятся на государственный кадастровый учет зе-

мельные участки для размещения производственных объектов и иных целей 

для увеличения инвестиционной привлекательности муниципального образо-

вания; 

свободное муниципальное имущество сдается в аренду через торги; 

свободное муниципальное имущество включается в программу прива-

тизации.  

Повышение уровня и качества жизни населения Белохолуницкого рай-

она также являются приоритетными социально-экономическими задачами 

развития района, поэтому обеспечение выбора земельных участков под жи-

лищное строительство, в том числе для предоставления их многодетным 

семьям в соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО., 

и другие важные для района объекты, межевание и кадастровый учет этих 

земельных участков (увеличение их количества) является одним из важней-

ших показателей подпрограммы. 

Для повышения уровня эффективности управления земельными ресур-

сами и имуществом необходимо решить следующие задачи: 

проведение инвентаризации муниципального имущества, неиспользуе-

мых земель, не вовлеченных в градостроительную и иную деятельность; 
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создание информационной базы с возможностью внесения изменений 

при проведении кадастровых работ в отношении земельных участков, а так 

же с нанесением объектов недвижимости и транспортной и инженерной ин-

фраструктуры; 

совершенствование учета муниципального имущества и земельных 

участков, повышение объективности реестра муниципальной собственности. 

Кроме того, необходимо усилить работу по взаимодействию с налого-

выми органами и Управлением Росреестра по Кировской области и иными 

службами, для выявления земельных участков, документы на которые не 

оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Для увеличения объемов  жилищного строительства необходимо сфор-

мировать земельные участки для выставления их на торги, принять решения 

о развитии застроенных территорий и предоставить земельные участки побе-

дителю аукциона на право заключения договора о развитии таких террито-

рий. 

В связи с принятием Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО 

«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, граж-

данам, имеющих трѐх и более детей» администрация  района в соответствии 

с градостроительной документацией планирует дальнейшее проведение ка-

дастровых работ по межеванию в отношении участков, пригодных для пре-

доставления данной категории граждан. Земельные участки планируются для 

предоставления в собственность бесплатно. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпро-

граммы являются: 

2.1. Поступление в бюджет района доходов от управления и распоря-

жения муниципальным имуществом. 

Показатель определяется отделом.  

2.2. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 

собственности Белохолуницкого муниципального района (хозяйственного 

ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижи-

мости, учитываемых в реестре муниципального имущества Белохолуницкого 

муниципального района и подлежащих государственной регистрации. 

Показатель определяется на основании сведений реестра муниципаль-

ного имущества Белохолуницкого муниципального района. 

Показатель исчисляется по следующей формуле: 

ОБ% = ОБзр / ОБобщ x 100%, где: 

 

ОБ% - доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано 

право собственности Белохолуницкого муниципального района (хозяйствен-
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ного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов не-

движимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Белохолу-

ницкого муниципального района и подлежащих государственной регистра-

ции; 

ОБзр - количество объектов недвижимости, в отношении которых заре-

гистрировано право собственности Белохолуницкого  муниципального рай-

она (хозяйственного ведения, оперативного управления); 

ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых 

в реестре муниципального  имущества Белохолуницкого муниципального 

района и подлежащих государственной регистрации. 

3. Количество земельных участков, сформированных для предоставле-

ния многодетным семьям. 

Показатель определяется отделом  

4. Количество земельных участков, права на которые реализованы че-

рез торги. 

Показатель определяется отделом. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпро-

граммы приведены в приложении № 1. 

Реализация подпрограммы позволит достичь: 

обеспечение эффективности управления, распоряжения и использова-

ния земельных участков; 

увеличение предоставления количества земельных участков многодет-

ным семьям; 

увеличение количества земельных участков, права на которые будут 

переданы через торги; 

увеличение поступления неналоговых доходов от распоряжения и ис-

пользования земельных участков на территории муниципального образова-

ния (указывается поступление арендной платы в тыс. рублей). 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы   

Задачи подпрограммы решаются в рамках муниципальной программы 

«Совершенствование организации муниципального управления»                    

на 2014 - 2018 годы. Путем реализации данной подпрограммы будут осуще-

ствляться мероприятия: 

по организации учета муниципального имущества района и по прове-

дению его технической инвентаризации; 

по аудиторским проверкам муниципальных унитарных предприятий; 

по проведению независимой оценки размера арендной платы, рыноч-

ной стоимости муниципального имущества; 

consultantplus://offline/ref=74522C6AE95A5DFA2CBA036B6785633756E0B3A6DE075BF1C7EBB25EE6BC6D3989CBEFF01BBE1AEFABAA5DDBNBK
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по обеспечению сохранности муниципального имущества, составляю-

щего казну области, на период до передачи в оперативное управление, хозяй-

ственное ведение, аренду или приватизацию; 

по размещению информации о муниципальном имуществе и в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в официальном печат-

ном издании; 

по организации и проведению продаж приватизируемого муниципаль-

ного имущества. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализа-

ции подпрограммы 

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая 

основа, необходимая для реализации подпрограммы. В дальнейшем разра-

ботка и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми управленческими решениями. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере 

управления имуществом отделом по управлению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами незамедлительно будут разработаны проек-

ты нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с феде-

ральным и областным законодательством. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муни-

ципального района приведены в приложении № 2 к подпрограмме. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

подпрограммы, устанавливается решением о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 

средств местного бюджета составит 5986,1 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при 

формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 
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6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками 

Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы необхо-

димо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

Управление риском - это систематическая работа по разработке и прак-

тической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке 

эффективности их применения, а также контролю за применением федераль-

ных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Кировской облас-

ти, нормативно-правовых актов администрации Белохолуницкого района, 

предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имею-

щейся информации. 

К рискам реализации следует отнести следующие: 

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесе-

ние изменений в нормативно-правовые акты на федеральном и областном 

уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное 

внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимо-

сти и возможных изменений в финансирование. 

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляю-

щей подпрограммы является ее финансирование за счет средств местного 

бюджета. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема 

бюджета района в связи с оптимизацией расходов при формировании соот-

ветствующих бюджетов, которые направлены на реализацию мероприятий 

муниципальной подпрограммы. 

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов подпрограммы. На уровне макро-

экономики возможны снижение темпов роста экономики, уровня инвестици-

онной активности, высокая инфляция. 

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализа-

ции программы обеспечит управление данными рисками. 

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и 

техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к уве-

личению расходов местного бюджета и снижению расходов на подпрограм-

му. Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с 

ошибками управления, неверными действиями и суждениями людей, непо-

средственно задействованных в реализации подпрограммы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предпринимать-

ся в ходе оперативного управления. 
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Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к дос-

тижению поставленных целей  подпрограммы. 

7. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегод-

но на основе оценки достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию под-

программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпро-

граммы осуществляется по формуле: 

:где,
n

П

П

n

1i

МП

i
МП

эф




 
МП

эфП  - степень достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы в целом (%); 
МП

iП  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

подпрограммы в целом (%); 

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации под-

программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и 

планового значения показателя эффективности реализации подпрограммы за 

отчетный период по следующей формуле (для показателей, желаемой тен-

денцией развития которых является рост значений): 
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В случае если значения показателей эффективности реализации под-

программы являются относительными (выражаются в процентах), то при 

расчете эти показатели отражаются в долях единицы. 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, 

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов фи-

нансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирова-

ния за отчетный период по формуле: 
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фУ  - уровень финансирования подпрограммы в целом; 
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фФ - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-

приятий подпрограммы (тыс. рублей); 

плФ   - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответст-

вующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по 

формуле: 

:где,
2

ф

МП

эф

МП

УП
Э




 

МПЭ  - оценка эффективности реализации подпрограммы (%); 
МП

эфП  - степень достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы (%); 

фУ  - уровень финансирования подпрограммы в целом (%). 

Для оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливают-

ся следующие критерии: 

Для оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливают-

ся следующие критерии: 

если значение МПЭ  равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реа-

лизации подпрограммы оценивается как высокий; 

если значение МПЭ  от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализа-

ции подпрограммы оценивается как удовлетворительный; 

если значение МПЭ  ниже 0,7, то уровень эффективности реализации 

подпрограммы оценивается как неудовлетворительный. 

Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы 

в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, 

что качественные показатели эффективности реализации подпрограммы дос-

тигнуты. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегод-

но на основе оценки достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию под-

программы. 

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации подпрограммы выража-

ется в повышении эффективности расходования бюджетных средств в облас-

ти управления имуществом района за счет сокращения неэффективных рас-

ходов. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме 

Сведения  

о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п.п. 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Значение показателей эффективности по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Поступление в бюджет района доходов от управ-

ления и распоряжения муниципальным имущест-

вом 

тыс. рублей 9789,9 6245,4 9102,7 5854,7 5854,7 5854,7 5854,7 

2 Доля объектов недвижимости, на которые зареги-

стрировано право собственности Белохолуницко-

го муниципального района 

100% от количества 

зарегистрирован-

ных объектов 

56 70 75 80 90 100 100 

3 Количество земельных участков, сформи-

рованных  для предоставления  многодет-

ным семьям 

ед. 7 9 20 30 40 40 40 

4 Количество земельных участков, права на 

которые реализованы через торги 

ед. 26 15 10 10 10 10 10 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию программы за счет средств 

бюджета муниципального района 

Статус Наименова-

ние про-

граммы, по-

казатели 

Ответст-

венный ис-

полнитель 

Расходы по годам реализации программы  

(тыс. руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Подпро-

грамма 

«Улучшение 

управления 

муниципаль

ной 

собственнос

тью и 

земельными 

ресурсами»   

 

отдел по 

управле-

нию муни-

ципальной 

собствен-

ностью и 

земельны-

ми ресур-

сами 

      

Проведение технической 

инвентаризации объектов 

с целью получения када-

стровых паспортов 

37,0 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Межевание земельных 

участков под объектами 

муниципальной собствен-

ности 

100,0 50,0 150,0 160,0 170,0 150,0 

Формирование свободных 

земельных участков для 

реализации, в т. ч. для 

многодетных семей 

160,0 100,0 150,0 200,0 200,0 200,0 

Проведение независимой 

оценки объектов для сда-

чи в аренду и продажу 

40,0 40,0 60, 60,0 60,0 60,0 

Опубликование сообще-

ния о продаже в газете 

80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Капитальный ремонт объ-

ектов муниципальной 

собственности (гараж, ав-

тостанция, бытовка и др.) 

130,0 120,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Разбор ветхого муници-

пального имущества 

- - 400,0 200,0 200,0 200,0 

Оплата коммунальных ус-

луг имущества казны 

 

 

53,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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Проведение работ по уяз-

вимости мостов, находя-

щихся в муниципальной 

собственности 

- - 200,0 200,0 200,0 200,0 

Проведение работ по вы-

полнению мероприятий, 

связанных с уязвимостью 

автостанции 

100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 

Приобретение имущества 

в муниципальную собст-

венность 

 1325,0 475,9 496,0 - - - 

Приобретение или усо-

вершенствование про-

граммного продукта по 

учету муниципального 

имущества 

- 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Уплата налогов с имуще-

ства казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный 

налог) 

42,8 25,2 40,0 40,0 40,0 40,0 

Строительство теплотрас-

сы для объекта по ул. Ле-

нина, 7б 

 - 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение муниципаль-

ного имущества казны 

(консервация) до приобре-

тения права на него 

 - 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Приобретение фотоаппа-

рата для работы отдела 

 - 5,0 - - - - 

Итого  2067,8 1386,1 2386,0 1750 1760 1740 

 

------------------ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2013                                                                                                      № 1196 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 31.07.2012 № 658 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района   от 10.06.2010 № 

485 «О разработке, формировании и реализации целевых программ на терри-

тории Белохолуницкого муниципального района», администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 31.07.2012 № 658 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды                    

в Белохолуницком районе на 2012-2015 годы» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 22.05.2013 № 530), утвердив изменения в муниципальной целевой 

программе «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе                

на 2012-2015 годы» (далее – Программа), согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района по вопросам 

жизнеобеспечения – заведующего отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Шитова И.А. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области             Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального   

района    

от 20.12.2013 № 1196 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной целевой программе  

«Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе  

на 2012-2015 годы» 

 1. Раздел «Объѐмы и источники финансирования» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования Программы  со-

ставляет 24563,597  тыс. рублей, из них: 

в 2012 году – 2305,1 тыс. рублей; 

в 2013 году – 15173,043 тыс. рублей;  

в 2014 году – 1977,944 тыс. рублей; 

в 2015 году –5107,51 тыс. рублей» 

2. Раздел 1 «Содержание проблемы, анализ причин еѐ возникновения и 

обоснование необходимости еѐ решения программными методами» изложить 

в следующей редакции: 

«1. Содержание проблемы, анализ причин еѐ возникновения            

и обоснование необходимости еѐ решения программными ме-

тодами 

Экологические проблемы Белохолуницкого района, накопившиеся      

за десятилетия экстенсивного промышленного развития в условиях роста не-

санкционированного размещения в окружающей среде отходов производства 

и потребления, увеличение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и 

на рельеф местности, актуальны и на сегодняшний день. 

Однако, на территории Белохолуницкого района имеют место нере-

шенные проблемы, определяющие экологическую безопасность района. 

Одним из важнейших национальных проектов социально-

экономического развития, обнародованных Правительством Российской Фе-

дерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. 
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Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание орга-

нами местного самоуправления поселений безопасного проживания граждан, 

формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего 

пользования территории поселений. 

Улучшение экологической обстановки в районе требует значительных 

материальных затрат и возможно только путем объединения усилий власти, 

хозяйствующих субъектов при поддержке всего населения района, концен-

трации финансовых средств и комплексному подходу к решению поставлен-

ных задач». 

3. Раздел 2 «Цель, задачи, сроки и этапы реализации целевой Програм-

мы» изложить в следующей редакции: 

«2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации целевой Программы 

Программа направлена на решение важнейшей комплексной проблемы 

обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружаю-

щую среду.  

В результате деятельности человека формируется огромное количество 

бытовых отходов, хранение которых представляет серьѐзную опасность     

для окружающей среды и проживающего населения.  

В связи с этим основными целями Программы являются: 

максимально возможное в существующих социально-экономических 

условиях уменьшение масштабов негативного воздействия техногенных        

и антропогенных факторов на воздушный бассейн, поверхностные                  

и подземные воды, земельные ресурсы, растительный и животный мир; 

реализация основных принципов экологической политики                      

в соответствии с действующим законодательством;  

комплексное решение проблем по улучшению санитарного                    

и эстетического состояния территории сельского поселения, повышению 

комфортности проживания граждан;  

стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения 

уровня антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Достижение данной цели возможно путем решения следующих задач: 

формирование базы нормативно-правовых документов по вопросам ох-

раны окружающей среды; 



422 

 

 

формирование  механизма хозяйствования, стимулирующего миними-

зацию образования отходов производства и потребления, безопасное разме-

щение отходов; 

размещение, хранение, и уборка сухого мусора». 

4. Раздел 6 «Ожидаемые социально-экономические эффекты                

от реализации программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

«6. Ожидаемые социально-экономические эффекты                      

от реализации программных мероприятий 

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных 

Программой, позволят обеспечить реализацию единой экологической 

политики и получить позитивные результаты по созданию благоприятных 

условий проживания граждан на территории Белохолуницкого района.  

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных    

на создание условий для сочетания экологических и социально-

экономических интересов населения; 

процент готовности проектно-сметной документации по капитальному 

ремонту гидроузла водохранилища в п. Климковка Белохолуницкого района 

Кировской области: 2012 год – 64,6%, 2013 год - 100%; 

процент технической готовности объекта проведения капитального 

ремонта гидроузла водохранилища в п. Климковка Белохолуницкого района 

Кировской области: 2013 год – 100%; 

процент готовности материалов проведения инвентаризации и 

ранжирования объектов размещения твѐрдых бытовых отходов (свалок): 

2012 год – 100%; 

процент готовности проведения рекультивации свалки твердых 

бытовых отходов в г. Белая Холуница: 2014 год – 100%; 

процент технической готовности объекта проведения текущего ремонта 

гидросооружений Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница 

Белохолуницкого района Кировской области (ремонт нижнего бьефа 

гидротехнического сооружения Белохолуницкого водохранилища в г. Белая 

Холуница): 2013 год – 100%;  

процент готовности проведения ликвидации санкционированной 

свалки в д. Гурѐнки Белохолуницкого района Кировской области: 2014 год – 

100%; 

количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное 

состояние – 1 шт.; 

снижение отрицательного воздействия хозяйственной деятельности    

на окружающую среду;  
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улучшение качества питьевой воды;    

сохранение качества почв, предотвращение загрязнения почв; 

снижение нагрузки на окружающую среду от воздействия отходов; 

сохранение биологического разнообразия; 

повышение уровня экологического образования, информирование 

населения о нормах экологического поведения в производственной                 

и бытовой сферах. 

Основной экономический эффект Программы будет состоять                 

в предотвращении экологического ущерба и минимизации затрат                  

на его ликвидацию.  

Индикаторы Базовое значение  

(штук / %) 

2012 2013 2014 2015 

Инвентаризация несанкционирован-

ных свалок 
16 

 
16 

 
- 

 
- 

 
- 

Спиливание деревьев в населѐнных 

пунктах, несущих угрозу жизни 

населения и имущества 

 
44 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

Разработка проектно-сметной 

документации по капитальному 

ремонту гидроузла водохранилища в 

п. Климковка Белохолуницкого 

района Кировской области 

 
% 

 
64,6 

 
100 

 
- 

 
- 

Рекультивация свалки твердых 

бытовых отходов в г. Белая 

Холуница 

% - - - 100 

Текущий ремонт гидросооружений Бе-

лохолуницкого водохранилища в 

г. Белая Холуница Белохолуницкого 

района Кировской области (ремонт 

нижнего бьефа гидротехнического со-

оружения Белохолуницкого водохра- 

нилища в г. Белая Холуница) 

% - 100 - - 

Ликвидация санкционированной 

свалки д. Гуренки Белохолуницкого 

района 

% - - 100 - 

Основной социальный эффект Программы будет состоять в сохранении 

и улучшении экологических условий проживания на территории района, 

увеличении зеленых мест отдыха, что способствует сохранению здоровья 

населения, снижению риска заболеваний, обусловленных воздействием 

фактора загрязнения окружающей природной среды, сохранению 

генетического фонда и возможностей для жизни будущих поколений. 

При оценке экологических показателей (эффективность) 

природоохранных мероприятий учитываются не только расходы                            

и натуральные показатели сокращения негативного воздействия,                     
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но и оценивается предотвращенный экономический ущерб, снижение 

экологических издержек будущих поколений. Кроме того, для экологических 

мероприятий характерна «запаздывающая» эффективность, когда результаты 

от того или иного мероприятия появятся только через несколько лет. 

Реализация мероприятий Программы позволит более оперативно 

обеспечивать администрацию Белохолуницкого муниципального района       

и население достоверной информацией о текущем и ожидаемом состоянии 

окружающей среды, будет способствовать развитию и закреплению 

стереотипов поведения людей, направленных на предотвращение 

неоправданного загрязнения природной среды». 

5. Приложение к Программе «Природоохранные мероприятия 

по Белохолуницкому району на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

__________ 
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Приложение 

 

к Программе «Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе на 

2012-2015 годы» 

 

ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЛОХОЛНИЦКОМУ РАЙОНУ 

на 2012-2015 годы 

 
 Название мероприятий Сроки 

исполне-

ния 

Финансирование мероприятий, тыс. рублей Ответственный 

за исполнение Феде-

раль-

ный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Бюджет 

района 

Средства 

поселений 

Внебюд-

жетные 

средства 

Источник 

финанси- 

рования не 

определен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Рациональное использование земельных ресурсов и безопасное обращение с отходами производства и потребления 

1.1 Разработка проектно-

сметной документации по 

рекультивации свалок 

твѐрдых бытовых отходов 

2012 

 

 422,0 281,3    администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

1.2 Ликвидация несанкцио-

нированных свалок, поли-

гонов размещения отходов  

 

2013 

2014 

2015 

   

                      

 

120,0 

120,0 

120,0 

  администрации поселений* 

1.3 Проведение инвентари-

зации объектов разме-

щения бытовых отходов 

(свалок), не отвечающих 

требованиям законода-

тельства 

 

 

2012 

 

 22,0 22,0   

 

 администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района  
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1.4 Рекультивация свалки 

твердых бытовых отходов 

в г.Белая Холуница 

2015  4299,759 477,751    администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

1.5 Ликвидация санкциониро-

ванной свалки д. Гурѐнки  

2013  640,944 0,0 72,0   Администрация поселения 

 Итого:  0,0 5384,703 781,051 432,0 0,0 0,0  

2. Рациональное использование и охрана водных объектов от загрязнения 

                                                                                            2.1. Поверхностные воды 

2.1.1 Реконструкция и благоуст-

ройство набережной Бело-

холуницкого пруда 

2013 

2014 

 1000,0 

500,0 

0,0 

0,0 

100,0 

100,0 

200,0 

200,0 

150,0 

150,0 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района,  

администрация Белохолу-

ницкого городского поселе-

ния*  

2.1.2 Разработка проектно-

сметной документации по 

капитальному ремонту 

гидроузла водохранилища 

п. Климковка Белохолу-

ницкого района Кировской 

области 

     2012 

     2013 

 

 

 

 

 

 1090,4 

223,1 

0,0 467,4 

199,6 

  администрация Клим-

ковского  поселения *  

2.1.3 Капитальный ремонт гид-

роузла водохранилища                    

п. Климковка Белохолу-

ницкого района Кировской 

области 

 

2013 

 

 

11000,0 

   

 

237,0 

 

0,0 

 

 

620,0 

 

  администрация Клим-

ковского поселения*   

2.1.4 Текущий ремонт гидросоору-

жений Бело- 

холуницкого водохрани- 

лища в г.Белая Холуница Бе-

лохолуницкого района Киров-

ской области (ремонт нижне-

го бьефа гидротех- 

нического сооружения Бело-

холуницкого водохра- 

нилища в г.Белая Холуница) 

 

2013 

  

900,0 

 

0,0 

 

246,343 

 

  администрация Белохолу- 

ницкого городского поселе-

ния* 
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 Итого:  11000,0 3950,5 0,0 1733,343 400,0 300,0  

                                                                                                      2.2. Подземные воды 

2.2.1 Тампонаж бездействующих 

скважин, в том числе раз-

работка проектно-сметной 

документации 

2013 

2014 

     2015 

   30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

      30,0 

      30,0 

 администрации поселений*   

 Итого:  0,0 0,0 0,0 90,0  90,0 0,0  

3. Зеленое строительство и охрана растительного мира 

3.1 

 

 

 

 

 

Мероприятия по зеленому 

строительству в поселе-

ниях: 

посадка деревьев, кустар-

ников; обустройство газо-

нов, цветочных клумб. 

2013 

2014 

2015 

 

   20,0 

20,0 

30,0 

 

  администрации поселений*   

3.2 Спиливание деревьев в на-

селѐнных пунктах, которые 

несут угрозу жизни и иму-

щества 

2013 

2014 

2015 

   50,0 

50,0 

50,0 

  администрации поселений*   

 

 

Итого:  0,0 0,0 0,0 220,0      0,0 0,0  

4. Охрана животного мира и сохранение биологического разнообразия 

4.1 Охрана водных биоресур-

сов: 

нерестовый период на во-

доемах района  

     2013 

2014 

2015 

  0,0 

0,0 

0,0 

   администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

 Итого:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5. Экологическое образование и просвещение населения 

5.1 Проведение мероприятий эко-

логической направлен-ности в 

образовательных учреждениях 

района (экологические лагеря, 

экспедиции, конкурсы, олим-

пиады, турниры и др.; подпис-

ка на газеты и журналы) 

2013 

2014 

2015 

 

 

 

              

 

30,0 

30,0 

30,0 

   Управление образования Бе-

лохолуницкого района*,   

образовательные учрежде-

ния района*   
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5.2 Проведение мероприятий 

экологической направ-

ленности в библиотеках 

(приобретение экологи-

ческой литературы; конкур-

сы, турниры и др.) 

2013 

2014 

2015 

  30,0 

30,0 

30,0 

   управление культуры Бело-

холуницкого района*, биб-

лиотеки*, музеи района* 

5.3 Информирование населения 

о состоянии окружающей 

среды, о законодательстве в 

области охраны окружаю-

щей среды в средствах мас-

совой информации 

2013 

2014 

2015 

  5,0 

5,0 

5,0 

   администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

 

 Итого:  0,0 0,0 195,0 0,0 0,0 0,0  

 Итого по программе  11000,0 8694,259 981,051 2385,343 490,0 300,0 24536,597 

 Итого по программе 

 

2012 

2013 

2014 

2015 

0,0 

11000,0 

0,0           

0,0 

1534,4 

2360,1 

1140,944                  

4299,759 

303,3 

65,0 

65,0      

547,751 

467,4 

1367,943 

392,0    

230,0 

0,0 

230,0 

230,0                      

30,0 

0,0 

150,0 

150,0       

0,0 

2305,1 

15173,043 

1977,944 

5107,51 

*Исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию. 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2013                                                                                                      № 1197 

г. Белая Холуница 

Об утверждении перечня населенных пунктов Белохолуницкого муни-

ципального района, в которых планируется организовать регулярный 

сбор (удаление) и вывоз бытовых отходов 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

в целях осуществления комплекса мероприятий в рамках единой государст-

венной политики, направленной на решение проблемы обеспечения охраны 

окружающей среды муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить перечень населенных пунктов в сельских и городском посе-

лениях, в которых планируется в период реализации муниципальной целевой 

программы «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе на 2012 – 

2015 годы» (далее – муниципальная программа) организовать регулярный 

сбор (удаление) и вывоз бытовых отходов. Согласно приложению. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 20.12.2013 № 1197 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

населенных пунктов в сельских и городском поселениях,  

в которых планируется в период реализации муниципальной 

программы организовать регулярный сбор (удаление) и вывоз бытовых 

отходов 
№ 

п/п 

Наименование 

сельского (городского) 

поселения, городского округа 

Наименование 

населенного пункта 

Месяц, год 

организации сбора 

и вывоза 

бытовых отходов 

1 Гурѐнское сельское поселение д. Гурѐнки 2014 

2 Быдановское сельское поселение д. Быданово 2014 

3 Климковское сельское поселение п. Климковка 2014 

4 Подрезчихинское сельское 

поселение 

п. Подрезчиха 2014 

5 Троицкое сельское поселение п. Троица 2014 

6 Дубровское сельское поселение п. Дубровка 2014 

7 Поломское сельское поселение с. Полом 2014 

8 Ракаловское сельское поселение д. Ракалово 2015 

9 Всехсвятское сельское поселение с. Всехсвятское 2015 

10 Прокопьевское сельское поселение д. Стариковцы 2015 

11 Прокопьевское сельское поселение п. Прокопье 2015 

12 Белохолуницкое городское 

поселение 

д. Федосята 2015 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2013                                                                                                      № 1221 

г. Белая Холуница 

О мерах по выполнению решения Белохолуницкой районной Думы   

от 12.12.2013 № 229 «О бюджете муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области на 2014 год и плано-

вый период 2015 и 2016 годов» 

В соответствии со статьей 39 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район, ут-

вержденного решением Белохолуницкой районной Думы от 25.10.2012 

№ 153 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район» 

(с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы 

от 06.06.2013 № 200, от 25.09.2013 № 213, от 12.12.2013 № 228) и в целях вы-

полнения решения Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 № 229 «О 

бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – решение 

районной Думы от 12.12.2013 № 229) администрация Белохолуницкого му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов.  

2. Установить, что индексация заработной платы работников муници-

пальных учреждений в 2014 году осуществляется в следующем порядке: 

2.1. Фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений индексируется на 5,4% с 01.01.2014. 

2.2. Фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования для детей ин-

дексируется на 7,6% с 01.01.2014. 

2.3. Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений, кро-

ме педагогических работников детских дошкольных образовательных учре-

ждений, основного персонала учреждений культуры и за исключением  ра-
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ботников, указанных в подпунктах 2.1–2.2 настоящего постановления, ин-

дексируется на 5,0% с 01.10.2014. 

2.4. Индексация окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы; выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего харак-

тера осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

муниципальных учреждений, принятых на основании примерных положений 

об оплате труда работников подведомственных муниципальных учреждений, 

утвержденных органами местного самоуправления, осуществляющими 

функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений.  

3. Главным администраторам доходов бюджета муниципального рай-

она: 

3.1. Принять меры по обеспечению поступления администрируемых 

платежей в бюджет муниципального района, а также по взысканию задол-

женности по ним и предупреждению ее образования по текущим платежам. 

3.2. В целях составления и ведения кассового плана в соответствии 

со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации представлять 

ежеквартально в управление финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района, в установленные им сроки прогноз поступления адми-

нистрируемых доходов бюджета муниципального района. 

3.3. В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации представлять ежеквартально в управление финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципального района, в установленные им сроки 

сводную бюджетную отчетность и пояснительную записку, содержащую 

сведения о причинах невыполнения (перевыполнения) прогнозных кассовых 

поступлений в бюджет в разрезе видов доходов с анализом фактов, повлек-

ших отклонение от прогноза по исполнению бюджета муниципального рай-

она в части администрируемых доходов. 

3.4. Производить уточнение платежей по администрируемым доход-

ным источникам, классифицируемым Управлением Федерального казначей-

ства по Кировской области как невыясненные поступления, в течение десяти 

рабочих дней со дня поступления запроса из Управления Федерального ка-

значейства по Кировской области. 

4. Управлению финансов администрации Белохолуницкого муници-

пального района: 

4.1. Обеспечить взаимодействие с Межрайонной инспекцией Феде-

ральной налоговой службы России № 2 по Кировской области по вопросам 

полноты и своевременности уплаты в областной и местные бюджеты налогов 



433 

 

 

и других обязательных платежей, а также взыскания задолженности по пла-

тежам в бюджет области и района. 

4.2. Довести в срок до 01.02.2014 до Межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы России № 2 по Кировской области показатели по-

ступления доходов в местные бюджеты на 2014 год с разбивкой по видам до-

ходов. 

4.3. Подготовить и представить на утверждение администрации Бело-

холуницкого муниципального района отчеты об исполнении бюджета муни-

ципального района за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 

2014 года. 

4.4. Обеспечить контроль за соблюдением нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления Белохолуницкого 

района, установленных Правительством Кировской области.  

4.5. Осуществлять ежеквартальный мониторинг соблюдения органами 

местного самоуправления установленных нормативов формирования расхо-

дов на содержание органов местного самоуправления.  

4.6. Обеспечить целевое использование бюджетных кредитов. 

4.7. Обеспечить полноту и своевременность исполнения обязательств 

по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета, и перед кре-

дитными организациями. 

4.8. Провести анализ решений об утверждении бюджетов городского и 

сельских поселений на соответствие бюджетному законодательству. 

4.9. Представлять в департамент финансов Кировской области инфор-

мацию в установленные сроки. 

5. Отделу по экономике администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района: 

5.1. В 2014 году проводить мониторинг реализации муниципальных 

программ за первое полугодие и девять месяцев 2014 года. 

5.2. В срок до 01.06.2015 представить в администрацию Белохолуниц-

кого муниципального района сводный годовой доклад о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ. 

 

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации Белохолуницкого муниципального района: 

6.1. В целях составления отчетов об исполнении бюджета муниципаль-

ного района за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2014 года 

представлять в управление финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
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лом, информацию о выполнении Программы управления  муниципальным 

имуществом Белохолуницкого района на 2014 год. 

6.2. В срок до 01.06.2014 представить в управление финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района перечень муниципальных 

унитарных предприятий и установленный размер части прибыли по ним, 

подлежащей перечислению в бюджет муниципального района в 2014 году, 

в разрезе указанных предприятий. 

7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Белохо-

луницкого муниципального района утвердить в установленном порядке тех-

нически - обоснованные лимиты потребления топливно-энергетических ре-

сурсов для учреждений бюджетной сферы и осуществлять контроль за их со-

блюдением. 

8. Главным распорядителям средств бюджета муниципального района: 

8.1. В срок до 31.12.2013 довести до муниципальных учреждений, на-

ходящихся в ведомственной подчиненности, муниципальное задание на ока-

зание муниципальных услуг в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации.  

8.2. В срок до 01.02.2014 при необходимости внести изменения 

в порядки составления и утверждения планов финансово-хозяйственной дея-

тельности муниципальных бюджетных учреждений, предусматривающие 

обязательность осуществления расходов в пределах плановых показателей по 

выплатам, установленных планами финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений.  

8.3. Обеспечить утверждение и представление в управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района бюджетных смет 

подведомственных муниципальных казенных учреждений и планов финансо-

во-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений: 

на 2014 год в срок до 01.02.2014; 

на 2014 и 2015 годы до 01.04.2014. 

8.4. При составлении и утверждении бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета муниципального района, утверждении 

бюджетных смет подведомственных муниципальных казенных учреждений 

и определении объемов субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:  

8.4.1. Учесть индексацию заработной платы работников муниципаль-

ных учреждений в 2014 году в соответствии с пунктом 2 настоящего поста-

новления. 



435 

 

 

8.4.2. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценно-

го движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

учреждениями или приобретенного ими за счет средств, выделенных им уч-

редителями на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение со-

держания такого имущества не осуществлять. 

8.5. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-

ществлять не реже 1 раза в месяц. 

8.6. В соответствии с пунктом 2 настоящего постановления внести со-

ответствующие изменения в примерные положения об оплате труда работни-

ков подведомственных муниципальных учреждений.  

8.7. Не принимать решения, приводящие к увеличению в 2014 году 

штатной численности работников муниципальных учреждений.  

8.8. Не вносить предложения по увеличению в 2014 году численности 

работников органов местного самоуправления, за исключением случаев, ко-

гда федеральными законами и законами Кировской области передаются от-

дельные государственные полномочия. 

8.9. Проводить анализ соблюдения подведомственными учреждениями 

плановых показателей по выплатам, установленных планами финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений. 

8.10. Обеспечить контроль за исполнением подведомственными муни-

ципальными учреждениями приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размеще-

ния на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».  

8.11. Обеспечить заключение и оплату муниципальных контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муници-

пального района, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

 

8.12. Осуществлять предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам–производителям товаров, работ, ус-

луг (далее – получатели субсидий) в соответствии с договорами (соглаше-

ниями), содержащими в том числе право главного распорядителя средств 

бюджета муниципального района на проведение проверок соблюдения полу-

чателями субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий, а 
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также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установлен-

ных при их предоставлении. 

8.13. Осуществлять предоставление субсидий некоммерческим органи-

зациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в соответствии 

с договорами (соглашениями).  

8.14. Обеспечить приоритетное и своевременное финансирование рас-

ходов на выплату заработной платы работникам муниципальных  учрежде-

ний с начислениями на нее и расчетов за оказанные коммунальные услуги. 

8.15. Обеспечить своевременную выплату публичных нормативных 

обязательств.  

8.16. Обеспечить проведение мониторинга своевременного и полного 

использования средств, выделяемых из областного бюджета в виде субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние. 

8.17. Обеспечить целевое использование средств, выделяемых из обла-

стного бюджета в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение. 

8.18. Ежемесячно представлять в управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района в установленные им сроки: 

8.18.1. Сводную бюджетную отчетность и аналитические материалы по 

исполнению соответствующей части бюджета муниципального района. 

8.18.2. Информацию о финансировании мероприятий муниципальных 

программ по форме № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффек-

тивности реализации муниципальных программ. 

8.19. Представлять в управление финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района по установленным формам и срокам отчет-

ность о расходовании межбюджетных трансфертов, предоставляемых из об-

ластного бюджета, имеющих целевое назначение, с указанием причин не ос-

воения бюджетных ассигнований и информации о размещении заказа на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

и нужд муниципальных бюджетных учреждений.     

8.20. Обеспечить соблюдение лимита фонда оплаты труда и предель-

ной штатной численности работников муниципальных учреждений и лимита 

фонда оплаты труда и предельной штатной численности работников органов 

местного самоуправления, установленных на 2014 год.  

9. Руководителям муниципальных учреждений: 

9.1. В соответствии с пунктом 2 настоящего постановления внести со-

ответствующие изменения в локальные нормативные акты об оплате труда. 
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9.2. Обеспечить осуществление расходов в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, установленных бюджетными сметами (плановых показа-

телей по выплатам, установленных планами финансово-хозяйственной дея-

тельности муниципальных бюджетных учреждений).  

10. Рекомендовать главам муниципальных образований Белохолуниц-

кого района: 

10.1. Принять соответствующий нормативный правовой акт на своем 

уровне.   

10.2. Утвердить в установленном порядке технически обоснованные 

лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и осуществлять кон-

троль за их соблюдением. 

10.3. Обеспечить приоритетное и своевременное финансирование рас-

ходов на выплату заработной платы с начислениями и расчетов за оказанные 

коммунальные услуги. 

10.4. Обеспечить целевое использование средств, выделяемых из обла-

стного бюджета в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение. 

10.5. Представлять в управление финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района установленную им информацию 

в установленные сроки. 

11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района - начальника управления финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района Еремину Т.Л. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2013                                                                                                      № 1227 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 08.02.2011 № 66 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 08.02.2011 № 66 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства 

в Белохолуницком районе» на 2011-2015 годы» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 29.07.2011 № 562, от 21.10.2011 № 770, от 17.12.2012 № 1123, от 30.01.2013 

№ 63, от 14.05.2013 № 511, от 15.08.2013 № 777, от 04.09.2013 № 841, 

от 28.10.2013 № 1005, от 19.11.2013 № 1096), утвердив изменения 

в муниципальной целевой программе «Поддержка и развитие малого пред-

принимательства в Белохолуницком районе» на 2011-2015 годы» (далее - Про-

грамма), согласно приложению.  

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 25.12.2013 № 1227 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной целевой программе 

«Поддержка и развитие малого предпринимательства  

в Белохолуницком районе» на 2011-2015 годы 

1. В паспорте Программы  объем и источники финансирования из-

ложить в следующей редакции:  

«Объемы и источники финансирования общий объем финансирования программы составляет 25623,63  

тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 15464,110 тыс.рублей; 

областной бюджет - 4984 тыс. рублей; 

местный бюджет - 1925,52 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 3250 тыс. рублей» 

2. В разделе 3 «Финансовое обеспечение Программы» таблицу из-

ложить в следующей редакции: 

Источники финансирования Оценка потребности в финансовом 

обеспечении по годам реализации 

Программы, тыс. руб. 

2011 

год 

2012 

год 

2013 год 2014 

год 

2015 

год 

Всего: 25623,63 

Федеральный бюджет 0 0 15464,11 0 0 

Областной бюджет 475 188 4321 0 0 

Местный бюджет 20 41  864,52 500 500 

Внебюджетные источники 240 325 1755 435 495 

ИТОГО 735 554 22404,63 935 995 
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3. В приложении к Программе «Перечень программных мероприятий, исполнители и финансирование 

мероприятий Программы»  задачу 3 изложить в следующей редакции: 

Задача 3 Разработка механизмов, позволяющих реализовать приоритетные направления по развитию малого предпринима-

тельства 

Мероприятия  1. Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах:  

-обрабатывающая промышленность; сельское хозяйство; сфера услуг; туризм; ЖКХ, утилизация отходов; строительство; на-

родных промыслов; сфера инноваций. 

2. Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга) - пре-

доставление субсидий не менее чем 6 участникам программы. 
3. Льготное кредитование (микрокредитование) субъектов малого предпринимательства - предоставление микрозаймов не 

менее чем 10  участникам программы. 
4. Предоставление грантов начинающим предпринимателям - предоставление грантов не менее чем 7 участникам про-

граммы. 

5. Поддержка субъектов малого предпринимательства, ориентированных на решение социальных проблем 

Источники и объемы финанси-

рования мероприятия 

(тыс. рублей) 

Источник финансирования 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г Всего 

всего 195  21742,63 500 500 22937,63 

в том числе:       

федеральный бюджет    15464,11   15464,11 

областной бюджет 175  4134   4309 

местный  бюджет 20  784,52 500 500 1804,52 

внебюджетные источники   1360   1360 

Исполнители мероприятия администрация Белохолуницкого муниципального района; фонд поддержки малого предпринимательства "Бизнес-партнер"*; 

департамент развития предпринимательства и торговли*; кредитный потребительский кооператив "ПартнерЪ"*; Кировский 

областной фонд поддержки предпринимательства* 

Планируемый социально-

экономический эффект 

1. Привлечение субъектами малого и среднего  предпринимательства 19425 тыс. рублей финансовых ресурсов. 

2. Увеличение налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства. 

3. Создание субъектами малого предпринимательства новых рабочих мест 

*Исполнители мероприятий участвуют в реализации Программы по согласованию. 

 

 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2013                                                                                                      № 1229 

г. Белая Холуница 

Об установлении размера платы за предоставление сведений, содержа-

щихся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-

тельности на территории Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области 

В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона                    

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

управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Установить размер платы за предоставление сведений, содержащихся  

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности   

на территории Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

согласно приложению. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 

 

 

http://law7.ru/zakonodatelstvo/act3k/w422.htm
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Приложение 

 

к распоряжению администрации      

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 26.12.2013 № 1229  

Размер платы за предоставление сведений,  

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроитель-

ной деятельности на территории Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

1 Предоставление сведений из одного раздела ИСОГД 1000 

2 Предоставление копии одного фрагмента документа в 

виде карт, схем до размера листа формата А 4 

100 

3 Предоставление сведений о красных линиях, за один лист 

формата А 4 

100 

4 Предоставление сведений в виде схемы элемента плани-

ровочной структуры, за один лист формата А 4 

100 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2013                                                                                                      № 1232 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Созда-

ние безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности  

в Белохолуницком районе» на 2014 - 2020 годы» на 2014 год 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.10.2013 № 933 "О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ  Белохолуниц-

кого района Кировской области", от 11.12.2013 № 1164 "Об утверждении му-

ниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы» админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Создание 

безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе» на 2014-2020 годы» на 2014 год согласно приложению.   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН  
 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 26.12.2013 № 1232 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельно-

сти  

в Белохолуницком районе» на 2014 – 2020 годы» на 2014 год 

N  

п/п 

Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы, отдельного меро-

приятия 

 

Ответственный  

исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

Срок Источники финансирова-

ния 

Финан-

сирова-

ние на 

очеред-

ной 

финан-

совый 

год,   

тыс. 

рублей 

Ожидаемый результат 

реализации мероприя-

тия муниципальной 

программы 

(краткое описание) 

  

начало 

реали- 

зации 

окон- 

чание 

реали- 

зации 

 Муниципальная программа «Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе» на 2014 – 2020 годы 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

  всего         33050,3  

федеральный бюджет 5099,6 

областной бюджет 23412,4 

местный бюджет 4538,3 

государственные внебюд-

жетные фонды Российской 

Федерации 

0,0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0,0 
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1 Подпрограмма «Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе» на 

2014 – 2020 годы     

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего         9553,7 улучшение экологиче-

ской обстановки в Бе-

лохолуницком районе 
федеральный бюджет 5099,6 

областной бюджет 4167,4 

местный бюджет 286,7 

государственные внебюд-

жетные фонды Российской 

Федерации 

0,0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0,0 

1.1 Рациональное использование и охрана 

водных объектов 

 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего         9553,7 приведение гидросо-

оружений в безопас-

ное техническое со-

стояние 

федеральный бюджет 5099,6 

областной бюджет 4167,4 

местный бюджет 286,7 

государственные внебюд-

жетные фонды Российской 

Федерации 

0,0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0,0 

1.1.1 Капитальный ремонт гидроузла водо-

хранилища                    п. Климковка Бе-

лохолу-ницкого района Кировской об-

ласти 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего         5350,3  

федеральный бюджет 5099,6 

областной бюджет 107,4 

местный бюджет 143,3 

государственные внебюд-

жетные фонды Российской 

Федерации 

0,0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0,0 

1.1.2 Подготовка проектно-сметной докумен-

тации по капитальному ремонту гидро-

сооружений и реконструкции берегоук-

репления Белохолуницкого водохрани-

лища  

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего         4203,4  

федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 4060,0 

местный бюджет 143,4 

государственные внебюд-

жетные фонды Российской 

Федерации 

0,0 

иные внебюджетные ис-

точники 

 

0,0 
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2 Подпрограмма «Повышение безопасно-

сти дорожного движения в Белохолу-

ницком районе» на 2014 – 2020 годы 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего       20,0 обеспечение безопас-

ности дорожного дви-

жения 
федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 20,0 

государственные внебюд-

жетные фонды Российской 

Федерации 

0,0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0,0 

2.1 Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания и 

предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего         20,0 снижение опасного 

поведения участников 

дорожного движения, 

снижение детского 

дорожного травматиз-

ма 

федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 20,0 

государственные внебюд-

жетные фонды Российской 

Федерации 

0,0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0,0 

2.1.1 Организация и проведение 

районного финала соревнований 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего         20,0  

федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 20,0 

государственные внебюд-

жетные фонды Российской 

Федерации 

0,0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0,0 

3 Подпрограмма «Развитие 

транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе» на 2014 – 

2020 годы 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  17030,6 улучшение качества 

автомобильных дорог федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 12799,0 

местный бюджет 4231,6 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 

иные внебюджетные 

источники 

 

0,0 
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3.1 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, 214,015 км. 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  13410,3 сокращение протя-

женности автомо-

бильных дорог, не 

отвечающих норма-

тивным требованиям 

федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 12799,0 

местный бюджет 611,3 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 

3.1.1 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, 214,015 км. 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  12400,0  

федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 11799,0 

местный бюджет 601,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 

3.1.2 Паспортизация автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  1010,3  

федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 1000,0 

местный бюджет 10,3 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 

3.2 Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  2197,8 сокращение протя-

женности атомобиль-

ных дорог ненадле-

жащего качества 

федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 2197,8 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 

иные внебюджетные 

источники 

 

0,0 
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3.2.1 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  2197,8  

федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 2197,8 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 

3.3 Обеспечение мероприятий по 

транспортной безопасности 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  600,0 выполнение меро-

приятий по обеспече-

нию транспортной 

безопасности 

федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 600,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 

3.3.1 Оценка уязвимости мостов Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  600,0  

федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 600,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 

3.4 Межбюджетные трансферты, 

субсидии, субвенции 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  822,5 выполнение государ-

ственны гарантий по 

субсидированию пас-

сажирских перевозок 

и организации пере-

правы 

федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 822,5 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0,0 
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3.4.1 Мероприятия по пассажирским 

перевозкам 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  780,0  

федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 780,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 

3.4.2 Создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению по организации 

переправы через р.Вятка 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего  42,5  

федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 42,5 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 

4 Мероприятие по выполнению государ-

ственных гарантий по предоставлению 

субсидий, субвенций  и межбюджетных 

трансфертов 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего 6446,0 предоставление госу-

дарственных гарантий 

по субсидированию 
федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 6446,0 

местный бюджет 0,0 

государственные внебюд-

жетные фонды Российской 

Федерации 

0,0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0,0 

4.1 Оплата жилых помещений и коммуналь-

ных услуг гражданам 

Шитов И.А., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспе-

чения - заведующий отделом 

жилищно-коммунального хо-

зяйства   

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

всего 6446,0  

федеральный бюджет 0,0 

областной бюджет 6446,0 

местный бюджет 0,0 

государственные внебюд-

жетные фонды Российской 

Федерации 

0,0 

иные внебюджетные ис-

точники 

0,0 

_____________  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2013                                                                                                      № 1233 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы  

«Управление финансами муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы» на 2014 год 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.10.2013 № 933 "О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Белохолуниц-

кого района Кировской области", от 11.12.2013 № 1166 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Управление финансами муниципального образова-

ния и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы» адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Управление 

финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных 

отношений» на 2014-2018 годы» на 2014 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=948A1D9CE68C6E554B6A3B25BFEDCA2F9422FC40017E6D7CDC3D526370FBFDABbEP9F
consultantplus://offline/ref=948A1D9CE68C6E554B6A3B25BFEDCA2F9422FC4001706C73DF3D526370FBFDABE98EBBAFE4C24986020F7Eb8P6F
consultantplus://offline/ref=948A1D9CE68C6E554B6A3B25BFEDCA2F9422FC4001706F73DA3D526370FBFDABE98EBBAFE4C24986030F7Db8P3F
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
  

постановлением          администрации  

Белохолуницкого        муниципального  

района 

от 26.12.2013 № 1233 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Управление финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы» на 2014 год 

N 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, отдель-

ного мероприятия 

 

Ответственный исполни-

тель (Ф.И.О., должность) 

Срок Источники финанси-

рования 

 

Финан-

сирова-

ние на 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год, 

тыс. 

рублей 

Ожидаемый результат реали-

зации мероприятия муници-

пальной программы (краткое 

описание) 

начало 

реализа-

ции 

оконча-

ние реа-

лизации 

 Муниципальная про-

грамма «Управление фи-

нансами муниципально-

го образования и регули-

рование межбюджетных 

отношений» на 2014-

2018 годы 

 

 

 

Еремина Т.Л., заместитель 

главы администрации рай-

она - начальник управления 

финансов администрации 

Белохолунцикого муници-

пального района 

  всего         

по источникам:  

местный бюджет 

областной бюджет 

24 691,0 

 

18 537,6 

  5 153,4 

 



 

 

1 Организация бюджетно-

го процесса 

Паршакова И.В. - замести-

тель начальника управления 

финансов - начальник бюд-

жетного отдела; 

Еремина Е.Н. - заведующая 

сектором планирования до-

ходов;  

Лимонова Т.М. –начальник 

отдела казначейского ис-

полнения бюджета; 

Исупова Е.С.  - заведующая 

сектором бухгалтерского 

учета, отчетности и контро-

ля; 

Катаргина Н.В. – главный 

специалист по контролю 

01.01.2014 31.12.2014 всего         

по источникам:  

местный бюджет 

областной бюджет 

 5 408,0 

 

 2 848,4 

 2 559,6 

утверждение проекта бюджета 

на очередной финансовый год 

и плановый период, качествен-

ное исполнение бюджета те-

кущего финансового года, 

обеспечение составления отче-

та и бюджетной отчетности об 

исполнении консолидирован-

ного бюджета района, усиле-

ние финансового контроля за 

использованием бюджетных 

ассигнований 

2 Управление муници-

пальным долгом 

Паршакова И.В. - замести-

тель начальника управления 

финансов - начальник  

бюджетного отдела 

01.01.2014 31.12.2014 всего         

по источникам:  

местный бюджет 

    149,5 

 

    149,5 

удержание муниципального 

долга на экономически безо-

пасном уровне 

3 Выравнивание финансо-

вых возможностей му-

ниципальных образова-

ний района по осуществ-

лению органами местно-

го самоуправления посе-

лений полномочий по 

решению вопросов мест-

ного значения 

Паршакова И.В. -  замести-

тель начальника управления 

финансов - начальник  

бюджетного отдела 

01.01.2014 31.12.2014 всего         

по источникам:  

местный бюджет 

областной бюджет 

 

 

 7 817,0 

  

 4 836,0 

2 981,0 

утверждение объема и распре-

деление дотации на выравни-

вание бюджетной обеспечен-

ности между поселениями, 

предоставление бюджетам по-

селений дотации на выравни-

вание бюджетной обеспечен-

ности в соответствии со свод-

ной бюджетной росписью и 

кассовым планом 

4 Предоставление меж-

бюджетных трансфертов 

местным бюджетам из 

бюджета муниципально-

го района 

Паршакова И.В. - замести-

тель начальника управления 

финансов - начальник  

бюджетного отдела 

01.01.2014 31.12.2014 всего         

по источникам:  

местный бюджет 

областной бюджет 

11 316,5 

 

10 703,7 

612,8 

предоставление межбюджет-

ных трансфертов бюджетам 

поселений в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

и кассовым планом  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2013                                                                                                      № 1234 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана реализации мероприятий муниципальной про-

граммы «Развитие культуры Белохолуницкого района»  

на 2014 - 2018 годы» на 2014 год 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 

Белохолуницкого района», от 11.12.2013 № 1160 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014 - 

2018 годы» администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы» на 2014 год 

согласно приложению 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника управления культуры Белохолуницкого района Плотникова В.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 

 

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением          администрации 

Белохолуницкого        муниципального 

района  

от 26.12.2013 № 1234 

ПЛАН  

реализации муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы»  

на 2014 год 

N п/п Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, отдельного мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

Срок Источники финанси-

рования 

Финан-

сирова-

ние на 

2014 

год, 

тыс. 

рублей 

Ожидаемый результат 

реализации мероприя-

тия муниципальной 

программы (краткое 

описание) 

начало реа-

лизации 

окончание 

реализации 

 Муниципальная программа 

«Развитие культуры Белохо-

луницкого района» на 2014 – 

2018 годы 

   всего           65550,0  

федеральный бюджет          313,8 

областной бюджет          25405,2 

местный бюджет  37913,5 

иные внебюджетные 

источники  

      

1917,5 
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1 Осуществление управленче-

ских функций в сфере культу-

ры, искусства, историко-

культурного наследия, а так 

же ведение бухгалтерского 

учета и отчетности учрежде-

ний культуры 

   всего 1745,9  

местный бюджет 1732,9 

областной бюджет 13,0 

1.1 Заработная плата, страховые 

взносы, хозяйственные расхо-

ды 

Плотников Валентин 

Александрович - на-

чальник управление 

культуры Белохолуниц-

кого района 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 610,2  

1.2 Подготовка кадров (обучение, 

курсы повышение квалифи-

кации, семинары) 

Плотников Валентин 

Александрович - на-

чальник управление 

культуры Белохолуниц-

кого района 

01.01.2014 31.12.2014 всего 19,8  

областной бюджет 13,0 

местный бюджет 6,8 

1.3 Участие в фестивале сельско-

го народного творчества «Се-

ло, вставай!» в с. Лазарево 

Уржумского района 

Плотников Валентин 

Александрович - на-

чальник управление 

культуры Белохолуниц-

кого района 

сентябрь  

2014 

сентябрь 2014 местный бюджет 10,0  

1.4 Организация и проведение 

межрайонной выставки – яр-

марки изделий народных 

промыслов и ремесел «Город 

мастеров» 

Плотников Валентин 

Александрович - на-

чальник управление 

культуры Белохолуниц-

кого района 

26 июля 2014 26 июля 2014 местный бюджет 30,0  

1.5 Организация и проведение 

заключительного Гала-

концерта районного фестива-

ля народного творчества 

«Пою тебе, мой край родной» 

Плотников Валентин 

Александрович - на-

чальник управление 

культуры Белохолуниц-

кого района 

июль 2014 июль 2014 местный бюджет 15,0  
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1.6 Заработная плата, страховые 

взносы, хозяйственные расхо-

ды 

Чикишева Екатерина 

Валентиновна - руково-

дитель, главный бух-

галтер муниципального 

казенного учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия муници-

пальных учреждений 

культуры и искусства 

Белохолуницкого рай-

она» (далее - МКУ 

«ЦБК») 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 1058,1  

1.7 Подготовка кадров (обучение, 

курсы повышение квалифи-

кации, семинары) 

Чикишева Екатерина 

Валентиновна - руково-

дитель, главный бух-

галтер МКУ «ЦБК» 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 2,8  

2 Обеспечение потребности в 

услугах культурно-досуговой 

деятельности населения 

 

 

 

 

 

   всего 20686,4  

местный бюджет 19828,9 

иные внебюджетные 

источники       

857,5 

2.1 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Черменин Александр Ни-

колаевич - директор му-

ниципального бюджетно-

го учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской об-

ласти» (далее - МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры») 

01.01.2014 31.12.2014 всего 13863,6  

местный бюджет 13735,1 

иные внебюджетные 

источники 

128,5 
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2.2 Хозяйственные расходы, 

коммунальные платежи 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

01.01.2014 31.12.2014 всего 6822,8  

местный бюджет 6093,8 

иные внебюджетные 

источники 

729,0 

3 Капитальный ремонт здания 

Подрезчихинского Дома 

культуры - филиала муници-

пального бюджетного учреж-

дения культуры "Белохолу-

ницкий Дом культуры Киров-

ской области 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

апрель 2014 декабрь 2014 местный бюджет 150 к концу 2014 года (при 

условии финансиро-

вания областного 

бюджета) будет пол-

ностью произведен 

ремонт  здания Под-

резчихинского Дома 

культуры 

4 Капитальный ремонт здания 

Троицкого Дома культуры - 

филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской об-

ласти 
 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

апрель 2014 декабрь 2014 местный бюджет 100 к концу 2014 года (при 

условии финансиро-

вания областного 

бюджета) будет пол-

ностью произведен 

ремонт  здания Тро-

ицкого Дома культуры 

5 Капитальный ремонт здания 

Федосеевского клуба - филиа-

ла муниципального бюджет-

ного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом куль-

туры Кировской области 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

апрель 2014 декабрь 2014 местный бюджет 300 к концу 2014 года (при 

условии финансиро-

вания областного 

бюджета) будет пол-

ностью произведен 

ремонт здания Федо-

сеевского клуба  

6 Организация и проведение 

районного фестиваля народ-

ного творчества «Пою тебе, 

мой край родной» 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

 

июль 2014 июль 2014 не требуется Х  
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7 Торжественное мероприятие 

«Открытие Года культуры в 

РФ» 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

январь 2014 январь 2014 не требуется Х  

8 Торжественное мероприятие 

«Закрытие Года культуры в 

РФ» 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

декабрь 2014 декабрь 2014 не требуется Х  

9 Концерт самодеятельности 

детских садов  «Юные талан-

ты – родному городу» 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

апрель 2014 

 

апрель 2014 не требуется Х  

10 Выставка декоративно-

прикладного творчества «Са-

мый лучший город на земле» 

для детей и ветеранов 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

январь 2014 

 

июнь 2014 не требуется Х  

11 Концертно-развлекательная 

программа «С любовью к го-

роду» 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

май 2014 

 

июнь 2014 не требуется Х  

12 Организация конкурсов:  

«Парад колясок»  

«Мы будущее Белой Холуни-

цы» 

«Лучшее украшение транс-

портного средства» 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

июль 2014 

 

июль 2014 

 
не требуется Х  

13 Конкурс детского рисунка  

«Город детства моего» 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

 

 

март 2014 

 

май 2014 не требуется Х  
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14 Организация и проведение 

Слета передовиков 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

февраль 2014 февраль 2014 не требуется Х  

15 Организация и проведение 

Дня работника культуры 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

март 2014 март 2014 не требуется Х  

16 Организация и проведение 

Дня победы 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

май 2014 май 2014 не требуется Х  

17 Организация и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных 250-летию го-

рода и завода и 85-летию рай-

она 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

25 июля 2014 27 июля 2014 не требуется Х  

18 Организация и проведение 

Дня пожилого человека 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

1 октября  

2014 

1 октября 

2014 
не требуется Х  

19 Организация и проведение 

Бала главы 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

декабрь 2014 декабрь 2014 не требуется Х  

20 Организация и проведение 

Новогодней городской елки 

Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

 

 

 

31 декабря 2014 31 декабря 

2014 
не требуется Х  
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21 Обеспечение потребности в 

услугах развития системы до-

полнительного образования 

детей, а так же условий для 

профессионального самооп-

ределения и творческого тру-

да детей в районе 

   всего 5646,9  

местный бюджет 5017,9 

иные внебюджетные 

источники       

629,0 

21.1 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Авакумова Наталья 

Юрьевна - директор 

муниципального бюд-

жетного образователь-

ного учреждения до-

полнительного образо-

вания детей «Белохолу-

ницкая детская школа 

искусств» (далее - 

МБОУ ДОД «Белохо-

луницкая ДШИ») 

01.01.2014 31.12.2014 всего 2276,1  

местный бюджет 2228,1 

иные внебюджетные 

источники       

48,0 

21.2 Хозяйственные расходы, 

коммунальные платежи 

Авакумова Наталья 

Юрьевна директор 

МБОУ ДОД «Белохо-

луницкая ДШИ» 

01.01.2014 31.12.2014 всего 932,1  

местный бюджет 600,1 

иные внебюджетные 

источники       

332,0 

21.3 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Штенникова Людмила 

Борисовна - директор 

муниципального бюд-

жетного образователь-

ного учреждения до-

полнительного образо-

вания детей детская 

школа исскуств 

п.Дубровка (далее - МБОУ 

ДОД ДШИ п.Дубровка) 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 485,9  
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21.4 Хозяйственные расходы, 

коммунальные платежи 

Штенникова Людмила 

Борисовна - директор 

МБОУ ДОД ДШИ 

п.Дубровка 

01.01.2014 31.12.2014 всего 206,1  

местный бюджет 185,1 

иные внебюджетные 

источники       

21,0 

21.5 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Костылева Ольга Алек-

сандровна - директор 

муниципального бюд-

жетного образователь-

ного учреждения до-

полнительного образо-

вания детей детская 

школа искусств 

п.Подрезчиха (далее - 

МБОУ ДОД ДШИ 

п.Подрезчиха 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 377,2  

21.6 Хозяйственные расходы, 

коммунальные платежи 

Костылева Ольга Алек-

сандровна - директор 

МБОУ ДОД ДШИ 

п.Подрезчиха 

01.01.2014 31.12.2014 всего 103,7  

местный бюджет 90,7 

иные внебюджетные 

источники       

13,0 

21.7 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Хлебникова Нина По-

лиектовна - директор 

муниципального бюд-

жетного образователь-

ного учреждения до-

полнительного образо-

вания детей детская ху-

дожественная школа 

г.Белая Холуница (да-

лее - МБОУ ДОД ДХШ 

г.Белая Холуница) 

 

 

01.01.2014 31.12.2014 всего 1034,1  

местный бюджет 1024,1 

иные внебюджетные 

источники       

10,0 
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21.8 Хозяйственные расходы, 

коммунальные платежи 

Хлебникова Нина По-

лиектовна - директор 

МБОУ ДОД ДХШ 

г.Белая Холуница 

01.01.2014 31.12.2014 всего 231,7  

местный бюджет 26,7 

иные внебюджетные 

источники       

205,0 

22 Организация и проведение 

межрайонного конкурса  

«Музыкальная палитра» 

Авакумова Наталья 

Юрьевна - директор 

МБОУ ДОД «Белохо-

луницкая ДШИ» 

март 2014 март 2014 не требуется Х  

23 Конкурс  для  учащихся  от-

деления музыкального искус-

ства  «Лучший ученик  2013-

2014» 

Авакумова Наталья 

Юрьевна - директор 

МБОУ ДОД «Белохо-

луницкая ДШИ» 

сентябрь 2013 май 2014 не требуется Х  

24 «День открытых дверей в Бе-

лохолуницкой детской школе 

искусств» 

В программе: проведение 

классных часов и конкурса 

изобразительного творчества 

детей 

Авакумова Наталья 

Юрьевна - директор 

МБОУ ДОД «Белохо-

луницкая ДШИ» 

май 2014 

 

май 2014 не требуется Х  

25 1. Отчѐтный  концерт. 

2. Интеллектуальная  игра  

для  учащихся  школы «Му-

зыкальный  эрудит» 

Авакумова Наталья 

Юрьевна - директор 

МБОУ ДОД «Белохо-

луницкая ДШИ» 

апрель 2014 

 

апрель 2014 не требуется Х  

26 Организация и проведение 

конкурса «Лучший ученик 

ДХШ 2014 года» (подарки, 

премии) 

Хлебникова Нина По-

лиектовна - директор 

МБОУ ДОД ДХШ 

г.Белая Холуница 

январь 2014 декабрь 2014 не требуется Х  

27 Организация и поддержка 

деятельности библиотек 

   всего 7196,5  

местный бюджет 6916,5 

иные внебюджетные 

источники     

   

280,0 
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27.1 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор му-

ниципального бюджет-

ного учреждения куль-

туры «Белохолуницкая 

центральная библиоте-

ка» (далее - МБУК «Бе-

лохолуницкая ЦБ») 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 5426,0  

27.2 Хозяйственные расходы, 

коммунальные платежи 

Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 всего 1494,5  

местный бюджет 1214,5 

иные внебюджетные 

источники       

280,0 

27.3 Ремонт отопительной систе-

мы центральной библиотеки 

Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

апрель 2014 ноябрь 2014 местный бюджет 276,0 к концу 2014 года бу-

дет полностью произ-

веден ремонт отопи-

тельной системы цен-

тральной библиотеки 

28 Комплектование книжных 

фондов библиотек муници-

пальных учреждений 

Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 всего 339,5  

федеральный бюджет 313,8 

местный бюджет 25,7 

29 Организация и проведение 

конкурса «Библиотека – центр 

культуры местного сообщест-

ва» 

Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

30 Районный краеведческий кон-

курс «Живая история» 

Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»    

 

 

  

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  
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31 Создание и размещение на 

сайте центральной библиоте-

ки материалов об интересных 

объектах и местах района, 

виртуальных экскурсий по 

району 

Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

32 Деятельность библиотек по 

сохранению исторического 

прошлого и традиций района 

– продолжение серии «По-

ставьте памятник деревне» об 

исчезнувших населенных 

пунктах 

Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

33 Выпуск серии изданий: «Ис-

тория района в истории биб-

лиотек» 

Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

34 Подготовка и выпуск изданий 

- «Голубая жемчужина Ки-

ровской области» (о Белохо-

луницком пруде); - «Клим-

ковский крестный ход» 

Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

35 Акция «Библионочь – 2014», 

посвященная юбилею города 

и района 

Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

2 квартал 

2014 

2 квартал 2014 не требуется Х  

36 Увековечивание памяти пол-

ного кавалера ордена Славы 

А.А. Салтыкова (сбор мате-

риалов, оформление мемори-

альной комнаты) в Федосеев-

ской библиотеке 

Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  
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37 Увековечивание памяти Героя 

Советского Союза А.М. Баст-

ракова (сбор материалов, 

оформление мемориальной 

комнаты) в Иванцевской биб-

лиотеке 

Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

38 Присвоение детской библио-

теке-филиалу имени белохо-

луницкого писателя-

журналиста Н.И. Марихина 

(создание музейной экспози-

ции) 

Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

39 Цикл краеведческих меро-

приятий, посвященных 250-

летию города и завода и 85-

летию района 

Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

40 Сохранение культурного на-

следия района 

   всего 1271,7  

местный бюджет 1220,7 

иные внебюджетные 

источники       

51,0 

40.1 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Кошурникова Наталия 

Ивановна - директор 

муниципального бюд-

жетного учреждения 

культуры «Белохолу-

ницкий краеведческий 

музей Кировской об-

ласти» (далее - МБУК 

«Белохолуницкий крае-

ведческий музей») 

 

 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 842,2  
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40.2 

 

Хозяйственные расходы, 

коммунальные платежи 

Кошурникова Наталия 

Ивановна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий краеведческий му-

зей» 

01.01.2014 31.12.2014 всего 429,5  

местный бюджет 378,5 

иные внебюджетные 

источники       

51,0 

41 Участие в научной конферен-

ции «Стратегия формирова-

ния  коллекций музеев на со-

временном этапе» 

Кошурникова Наталия 

Ивановна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий краеведческий му-

зей» 

декабрь 2013 декабрь 2013 не требуется Х  

42 Акция «Ночь в музее - 2014», 

посвященная памяти О.В. Ку-

лакова. Морская тема 

Кошурникова Наталия 

Ивановна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий краеведческий му-

зей» 

15 мая 2014 15 мая 2014 не требуется Х  

43 Организация и проведение 

физкультурно-

оздоровительных мероприя-

тий и спортивных соревнова-

ний, а так же приобретение 

спортивного инвентаря 

   всего 1860,9  

местный бюджет 1760,9 

иные внебюджетные 

источники       

100,0 

43.1 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Шерстенников Влади-

мир Аркадьевич - ди-

ректор муниципального 

бюджетного учрежде-

ния спортивно-

культурный комплекс 

«Здоровье» (далее - 

МБУ СКК «Здоровье») 

 

 

 

01.01.2014 31.12.2014 всего 1041,6  

местный бюджет 1031,6 

иные внебюджетные 

источники       

10,0 
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43.2 Хозяйственные расходы, 

коммунальные платежи 

Шерстенников Влади-

мир Аркадьевич - ди-

ректор МБУ СКК «Здо-

ровье» 

01.01.2014 31.12.2014 всего 819,3  

местный бюджет 729,3 

иные внебюджетные 

источники       

90,0 

44 Реализация проекта «Совер-

шенствование и развитие 

конно-спортивного туристи-

ческого комплекса «Сокол» 

Соколова Наталья Вла-

димировна - заведую-

щая отделом по эконо-

мике администрации 

Белохолуницкого му-

ниципального района  

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 860,0 к концу 2014 года (при 

условии финансиро-

вания областного 

бюджета) окончание 

строительства трени-

ровочной базы (здание 

конюшни), обустрой-

ство конной тропы 

45 Реализация мер социальной 

поддержки отдельных катего-

рий граждан в сфере культу-

ры (социальные выплаты) 

   областной бюджет 490,0  

45.1  Штенникова Людмила 

Борисовна - директор 

МБОУ ДОД ДШИ 

п.Дубровка 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 92,3  

45.2  Костылева Ольга Алек-

сандровна - директор 

МБОУ ДОД ДШИ 

п.Подрезчиха 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 884,3  

45.3  Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 242,4  

45.4  Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 114,6  
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46 Выравнивание обеспеченно-

сти муниципальных образо-

ваний по реализации ими их 

отдельных расходных обяза-

тельств 

   областной бюджет 24902,2  

46.1  Плотников Валентин 

Александрович - на-

чальник управления 

культуры Белохолуниц-

кого района 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 545,4  

46.2  Чикишева Екатерина 

Валентиновна - руково-

дитель, главный бух-

галтер МКУ «ЦБК» 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 874,3  

46.3  Черменин Александр 

Николаевич - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 12636,7  

46.4  Тарасова Галина Нико-

лаевна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 5287,6  

46.5  Кошурникова Наталия 

Ивановна - директор 

МБУК «Белохолуниц-

кий краеведческий му-

зей» 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 838,0  

46.6  Авакумова Наталья 

Юрьевна - директор 

МБОУ ДОД «Белохо-

луницкая ДШИ» 

 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 1896,6  
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46.7  Хлебникова Нина По-

лиектовна - директор 

МБОУ ДОД ДХШ 

г.Белая Холуница 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 1008,8  

46.8  Штенникова Людмила 

Борисовна - директор 

МБОУ ДОД ДШИ 

п.Дубровка 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 481,9  

46.9  Костылева Ольга Алек-

сандровна - директор 

МБОУ ДОД ДШИ 

п.Подрезчиха 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 375,7  

46.10  Шерстенников Влади-

мир Аркадьевич - ди-

ректор МБУ СКК «Здо-

ровье» 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 957,2  

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2013                                                                                                      № 1235 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Совер-

шенствование организации муниципального управления» 

на 2014 - 2018 годы» на 2014 год 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Белохолуниц-

кого района Кировской области», от 11.12.2013 № 1167 «Об утверждении 

муниципальной программы «Совершенствование организации муниципаль-

ного управления» на 2014 - 2018 годы» администрация Белохолуницкого му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Совершен-

ствование организации муниципального управления» на 2014 - 2018 годы» на 

2014 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 

  

consultantplus://offline/ref=948A1D9CE68C6E554B6A3B25BFEDCA2F9422FC40017E6D7CDC3D526370FBFDABbEP9F
consultantplus://offline/ref=948A1D9CE68C6E554B6A3B25BFEDCA2F9422FC4001706C73DF3D526370FBFDABE98EBBAFE4C24986020F7Eb8P6F
consultantplus://offline/ref=948A1D9CE68C6E554B6A3B25BFEDCA2F9422FC4001706F73DA3D526370FBFDABE98EBBAFE4C24986030F7Db8P3F
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением          администрации  

Белохолуницкого        муниципального  

района 

от 26.12.2013 № 1235 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Совершенствование организации муниципального управления»  

на 2014 - 2018 годы» на 2014 год  

N  

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, мероприятия 

 

Ответственный испол-

нитель 

(Ф.И.О., должность  

в администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района)    

Срок Источники финанси-

рования 

Финанси-

рование 

на оче-

редной 

финансо-

вый год,   

тыс. руб-

лей 

Ожидаемый резуль-

тат реализации ме-

роприятия муници-

пальной программы 

(краткое описание)  

начало реа-

лизации 

окончание 

реализации 

 Муниципальная программа 

«Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления  

   всего      22705,6  

областной бюджет 10267,0 

местный бюджет 12438,6 

1 Подпрограмма« Повышение 

качества муниципального 

управления»   

   всего         21319,5  

областной бюджет 10267,0 

местный бюджет 11052,5 
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1.1  Обеспечение хозяйственной 

деятельности администрации 

(заработная плата, страховые 

взносы, хозяйственные расхо-

ды) 

Христолюбова Г.А., 

и.о. главы админист-

рации;       

Воронина Т.А., заве-

дующая отделом бух-

галтерского учета и 

отчетности - главный 

бухгалтер (далее – 

главный бухгалтер) 

01.01.2014 31.12.2014 всего         982,9 достижение пока-

зателей эффектив-

ности программы 
областной бюджет 490,0 

местный бюджет 492,9 

1.2 Обеспечение управленческих 

функций администрации рай-

она (заработная плата главы, 

налоги, приобретение услуг, 

ГМС, материальные запасы, 

заработная плата работников 

администрации) 

Христолюбова Г.А., 

и.о. главы админист-

рации; 

Воронина Т.А., глав-

ный бухгалтер 

01.01.2014 31.12.2014 всего        14903,8 достижение пока-

зателей эффек-

тивности про-

граммы 

областной бюджет 6354,7 

местный бюджет 8549,1 

1.3 Финансовое обеспечение не-

предвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

Воронина Т.А., глав-

ный бухгалтер; 

Тетенькин А.М., за-

ведующий отделом 

по делам граждан-

ской обороны и чрез-

вычайных ситуаций     

01.01.2014 31.12.2014 всего       427,0 достижение пока-

зателей эффек-

тивности про-

граммы 

областной бюджет 0 

местный бюджет 427,0 

1.4 Развитие и совершенствова-

ние муниципальной службы» 

(подготовка кадров,обучение) 

Воронина Т.А., глав-

ный бухгалтер; 

Мерзлякова Е.Г., 

главный специалист 

кадровой службы  

01.01.2014 31.12.2014 всего         88,9 повышение уров-

ня квалификации 

муниципальных 

служащих- 13 че-

ловек 

областной бюджет 48,0 

местный бюджет 40,9 

1.5 Обеспечение деятельности 

административных комиссий 

(услуги связи, покупка канц-

товаров) 

Воронина Т.А., глав-

ный бухгалтер; 

Караваева Е.Г., заве-

дующая правовым 

сектором 

01.01.2014 31.12.2014 всего         4,3 достижение пока-

зателей эффек-

тивности про-

граммы 

областной бюджет 4,3 

местный бюджет 0 
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1.6 Организация предоставления 

гражданам субсидий на опла-

ту ЖКХ (заработная плата, 

налоги, программное обеспе-

чение, приобретение матери-

альных запасов) 

Воронина Т.А., глав-

ный бухгалтер; 

Шитова Е.М., спе-

циалист по начисле-

нию субсидий 

01.01.2014 31.12.2014 всего         428,0 достижение пока-

зателей эффек-

тивности про-

граммы 

областной бюджет 428,0 

местный бюджет 0 

1.7 Обеспечение деятельности 

комиссий по делам несовер-

шеннолетних (заработная пла-

та, налоги, услуги связи, услу-

ги на содержание имущества, 

прочие услуги, приобретение 

материальных запасов) 

Воронина Т.А., глав-

ный бухгалтер; 

Осетрова Г.Н., глав-

ный специалист – от-

ветственный секре-

тарь комиссии по де-

лам несовершенно-

летних и защите их 

прав 

01.01.2014 31.12.2014 всего         653,0 достижение пока-

зателей эффек-

тивности про-

граммы 

областной бюджет 653,0 

местный бюджет 0 

1.8 Обеспечение деятельности по 

опеке и попечительству (зара-

ботная плата, налоги, услуги 

связи, услуги на содержание 

имущества, прочие услуги, 

приобретение материальных 

запасов) 

Воронина Т.А., глав-

ный бухгалтер; 

Слудникова Н.М., 

главный специолист 

по опеке и попечи-

тельству 

 

01.01.2014 31.12.2014 всего         984,0 достижение пока-

зателей эффек-

тивности про-

граммы 

областной бюджет 984,0 

местный бюджет 0 

1.9 Обеспечение градостроитель-

ной деятельности (приобрете-

ние канцтоваров) 

Воронина Т.А., глав-

ный бухгалтер; 

Крылатых И.А., 

главный архитектор 

района 

 

 

 

 

 

 

01.01.2014 31.12.2014 всего         8,0 достижение пока-

зателей эффек-

тивности про-

граммы 

областной бюджет 0 

местный бюджет 8,0 
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1.10 Организация и осуществление 

мероприятий по защите насе-

ления от чрезвычайных си-

туаций (создание местной 

системы оповещения, зара-

ботная плата, приобретение 

основных средств, услуги свя-

зи) 

Воронина Т.А., глав-

ный бухгалтер; 

Тетенькин А.М., за-

ведующий отделом 

по делам граждан-

ской обороны и чрез-

вычайных ситуаций     

01.01.2014 31.12.2014 всего         2303,3 усовершенство-

вание системы 

оповещения насе-

ления (охват 70% 

от общего коли-

чества населения) 

областной бюджет 1215,0 

местный бюджет 653,0 

1.11 Обеспечение выплаты пенсии  

за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муници-

пальной службы в админист-

рации района 

(выплата пенсии) 

Воронина Т.А., глав-

ный бухгалтер; 

Мерзлякова Е.Г., 

главный специалист 

кадровой службы   

01.01.2014 31.12.2014 всего        406,3 достижение пока-

зателей эффек-

тивности про-

граммы 

областной бюджет 0 

местный бюджет 406,3 

  

  

 

1.12 Формирование и содержание 

муниципального архива (со-

держание архива, коммуналь-

ные услуги) 

Воронина Т.А., глав-

ный бухгалтер; 

Перфильева Г.Г., за-

ведующая архивным 

сектором 

01.01.2014 31.12.2014 всего         130,0 достижение пока-

зателей эффек-

тивности про-

граммы 

областной бюджет 90,0 

местный бюджет 40,0 

2 Подпрограмма «Улучшение 

управления муниципальной 

собственностью и земельны-

ми ресурсами» 

      

2.1 Проведение технической ин-

вентаризации объектов с це-

лью получения кадастровых 

паспортов 

Чашникова Н.И., за-

ведующая отделом по 

управлению муници-

пальной собственно-

стью и земельными 

ресурсами    

 

 

 

 

01.01.2014 31.12.2014 всего         45,0  

областной бюджет 0 

местный бюджет 45,0 
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2.2 Межевание земельных участ-

ков под объектами муници-

пальной собственности 

Чашникова Н.И., за-

ведующая отделом по 

управлению муници-

пальной собственно-

стью и земельными 

ресурсами    

01.01.2014 31.12.2014 всего       50,0  

областной бюджет  

местный бюджет 50,0 

2.3  Формирование свободных 

земельных участков для реа-

лизации, в т.ч. для многодет-

ных семей 

Чашникова Н.И., за-

ведующая отделом по 

управлению муници-

пальной собственно-

стью и земельными 

ресурсами    

01.01.2014 31.12.2014 всего        100,0 обеспечение зе-

мельными участ-

ками многодет-

ных семей -20 се-

мей 

областной бюджет 0 

местный бюджет 100,0 

2.4 Проведение независимой 

оценки объектов для сдачи в 

аренду и продажу 

Чашникова Н.И., за-

ведующая отделом по 

управлению муници-

пальной собственно-

стью и земельными 

ресурсами    

01.01.2014 31.12.2014 всего         40,0 получение дохо-

дов от использо-

вания имущества 
областной бюджет 0 

местный бюджет 40,0 

2.5 Опубликование сообщения о 

продаже муниципального 

имущества в газете 

Чашникова Н.И., за-

ведующая отделом по 

управлению муници-

пальной собственно-

стью и земельными 

ресурсами    

01.01.2014 31.12.2014 всего         80,0  

областной бюджет 0 

местный бюджет 80,0 

2.6 Капитальный ремонт объек-

тов муниципальной собствен-

ности 

Чашникова Н.И., за-

ведующая отделом по 

управлению муници-

пальной собственно-

стью и земельными 

ресурсами    

01.01.2014 31.12.2014 всего         120,0 ремонт автостан-

ции(отремонтиро

вана система ото-

пления) 

областной бюджет 0, 

местный бюджет 120,0 

2.7 Оплата коммунальных услуг 

имущества казны 

Воронина Т.А., глав-

ный бухгалтер;    

01.01.2014 31.12.2014 всего         50,0  

областной бюджет 0 

местный бюджет 50,0 
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2.8 Приобретение имущества в 

муниципальную собствен-

ность 

Чашникова Н.И., за-

ведующая отделом по 

управлению муници-

пальной собственно-

стью и земельными 

ресурсами    

01.01.2014 31.12.2014 всего       475,9  

областной бюджет 0 

местный бюджет 475,9 

2.9 Приобретение или усовер-

шенствование программного 

продукта по учету муници-

пального имущества 

Чашникова Н.И., за-

ведующая отделом по 

управлению муници-

пальной собственно-

стью и земельными 

ресурсами   

01.01.2014 31.12.2014 всего         50,0 усовершенство-

вание реестра му-

ниципальной соб-

ственности в т.ч . 

земельных  участ-

ков 

областной бюджет 0 

местный бюджет 50,0 

2.10 Уплата налогов с имущества 

казны (НДС, налог на имуще-

ство, транспортный налог) 

Воронина Т.А., глав-

ный бухгалтер 

01.01.2014 31.12.2014 всего         25,2  

областной бюджет 0 

местный бюджет  25,2 

2.11 Строительство теплотрассы 

для объекта по ул. Ленина, 7б 

Шитов И.А., замес-

титель главы адми-

нистрации района по 

вопросам жизнеобес-

печения 

01.01.2014 31.03.2014 всего         305,0 устройство на-

ружных сетей те-

плотрассы к объ-

екту муниципаль-

ной собственно-

сти 

областной бюджет 0 

местный бюджет 305,0 

2.12 Сохранение муниципального 

имущества казны (консерва-

ция) до приобретения права 

на него 

Чашникова Н.И., за-

ведующая отделом по 

управлению муници-

пальной собственно-

стью и земельными 

ресурсами    

 

 

 

 

 

01.01.2014 31.12.2014 всего        40,0 консервация му-

ниципального 

имущества для 

дальнейшей про-

дажи 

областной бюджет 0 

местный бюджет 40,0 
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2.13 Приобретение фотоаппарата 

для работы отдела   

Чашникова Н.И., за-

ведующая отделом по 

управлению муници-

пальной собственно-

стью и земельными 

ресурсами    

01.01.2014 31.03.2014 всего        5,0  

областной бюджет 0 

местный бюджет 5,0 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2013                                                                                                      № 1240 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

«Социальная политика и профилактика правонарушений 

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» на 2014 годы 

 В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.10.2013 № 933 "О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 

Кировской области", от 11.12.2013 № 1161 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохо-

луницком районе» на 2014-2018 годы» администрация Белохолуницкого му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Социальная 

политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» 

на 2014-2018 годы» на 2014 год согласно приложению.   

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района по 

социальной работе – заведующую отделом по социальной работе Черных 

Н.В. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 

 

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  администрации  

Белохолуницкого  муниципально-

го  

района 

от 27.12.2013 № 1240 

ПЛАН  

реализации муниципальной программы «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» на 2014 год  

N п/п Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Ответственный исполнитель 

(Ф.И.О. должность) 

Срок Источники  

финансирова-

ния 

Финансиро-

вание на 

очередной 

финансо-

вый год,  

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реа-

лизации мероприятия му-

ниципальной программы 
начало  

реали- 

зации 

окон- 

чание 

реали- 

зации 

1 Муниципальная программа     

«Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе» на 2014-2018 годы 

Черных Н.В., заместитель 

главы администрации Бело-

холуницкого муниципально-

го района по социальной ра-

боте 

  всего 11896  

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 
11 549 

местный 

бюджет 
347 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 
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2 Подпрограмма «Молодеж-

ная политика в Белохолу-

ницком районе» 

Сорокожердьева Ю.С., спе-

циалист по делам молодежи 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

     

2.1 Организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 

лет 

Черных Н.В., заместитель 

главы администрации Бело-

холуницкого муниципально-

го района по социальной ра-

боте 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюд-

жет 
50 занятость несовер-

шеннолетних в летний 

период и в свободное 

от учебы время 

2.2 Выплата стипендий студен-

там, имеющим целевой до-

говор с учреждениями со-

циальной сферы 

Черных Н.В., заместитель 

главы администрации Бело-

холуницкого муниципально-

го района по социальной ра-

боте 

01.01.2014 31.12.2014 местный 

бюджет 
50 увеличение количест-

ва специалистов в уч-

реждениях социальной 

сферы, в том числе 

молодых 

2.3 Организация и проведение     

военно-патриотической иг-

ры «Зарница» 

Сорокожердьева Ю.С., спе-

циалист по делам молодежи 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

21.02.2014 21.02.2014 местный 

бюджет 
2 формирование духов-

ности, нравственно-

сти, патриотизма 

 

2.4 Проведение районного Дня 

призывника 

Сорокожердьева Ю.С., спе-

циалист по делам молодежи 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

апрель 

2014 

октябрь 

2014 

местный 

бюджет 
4 формирование духов-

ности, нравственно-

сти, патриотизма 

 

2.5 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы: 

Акция «Подарок ветерану» 

Акция «Георгиевская ленточ-

ка» 

Сорокожердьева Ю.С., спе-

циалист по делам молодежи 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

 

 

09.05.2014 09.05.2014 местный 

бюджет 
1 формирование духов-

ности, нравственно-

сти, патриотизма 
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2.6 Проведение  учебных сборов с 

учащимися муниципальных и 

государственных общеобразо-

вательных учреждений Бело-

холуницкого района 

Черных Н.В., заместитель 

главы администрации Бело-

холуницкого муниципально-

го района по социальной ра-

боте 

июнь 2014 июнь 2014 местный 

бюджет 
23 формирование духов-

ности, нравственно-

сти, патриотизма 

 

2.7 Организация и проведение 

спартакиады учащихся и 

молодежи 

Сорокожердьева Ю.С., спе-

циалист по делам молодежи 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

февраль 

2014 

февраль 

2014 

местный 

бюджет 
3 профилактика 

асоциальных явлений 

в молодежной среде, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

2.8 Организация и проведение 

районного конкурса «Лидер 

года» 

Сорокожердьева Ю.С., спе-

циалист по делам молодежи 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

март 2014 март 2014 местный 

бюджет 
3 формирование лидер-

ских качеств, актив-

ной жизненной пози-

ции 

2.9 Организация и проведение 

районной акции «Я выби-

раю жизнь» 

Сорокожердьева Ю.С., спе-

циалист по делам молодежи 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

апрель 

2014 

апрель 

2014 

местный 

бюджет 
4 профилактика 

асоциальных явлений 

в молодежной среде, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

2.10 Организация и проведение 

районного туристического 

слета молодежи 

Сорокожердьева Ю.С., спе-

циалист по делам молодежи 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

июнь 

2014 

июнь 

2014 

местный 

бюджет 
10 профилактика 

асоциальных явлений 

в молодежной среде, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

2.11 Организация и проведение 

Дня Российской молодежи 

Сорокожердьева Ю.С., спе-

циалист по делам молодежи 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

 

 

июнь 

2014 

июнь 

2014 

местный 

бюджет 
7 формирование духов-

ности, нравственно-

сти, патриотизма 
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2.12 Организация и проведение 

Дня семьи, любви и верно-

сти 

Сорокожердьева Ю.С., спе-

циалист по делам молодежи 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

июль 

2014 

июль 

2014 

местный 

бюджет 
3 формирование семей-

ных ценностей 

2.13 Организация и проведение 

фотоконкурса «Район гла-

зами молодых» 

Сорокожердьева Ю.С., спе-

циалист по делам молодежи 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

май 2014 май 2014 местный 

бюджет 
2 формирование духов-

ности, нравственно-

сти, патриотизма 

 

2.14 Организация и проведение 

итогового слета молодежи 

Сорокожердьева Ю.С., спе-

циалист по делам молодежи 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

декабрь 

2014 

декабрь 

2014 

местный 

бюджет 
6 формирование лидер-

ских качеств, актив-

ной жизненной пози-

ции 

2.15 Организация и проведение 

профилактических меро-

приятий «Наркотикам 

НЕТ!» 

Сорокожердьева Ю.С., спе-

циалист по делам молодежи 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

01.01.2014 31.12.2014 местный 

бюджет 
5 профилактика 

асоциальных явлений 

в молодежной среде, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

3 Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

Барабанова З.М., главный 

специалист по физической 

культуре и спорту админи-

страции Белохолуницкого 

муниципального района 

     

3.1 Повышение спортивного 

мастерства: проезд участ-

ников соревнований и ко-

манд на Чемпионаты и Пер-

венства Кировской области 

Барабанова З.М., главный 

специалист по физической 

культуре и спорту админи-

страции Белохолуницкого 

муниципального района 

 

 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюд-

жет 
30 выполнение и под-

тверждение спортив-

ных званий и разря-

дов. 
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3.2 Проведение спортивно-

массовых районных меро-

приятий 

Барабанова З.М., главный 

специалист по физической 

культуре и спорту админи-

страции Белохолуницкого 

муниципального района 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюд-

жет 
30 увеличение количест-

ва занимающихся фи-

зической культурой и 

спортом 

4 Подпрограмма «Социальная 

поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, 

находящихся под опекой» 

Черных Н.В., заместитель 

главы администрации Бело-

холуницкого муниципально-

го района по социальной ра-

боте 

     

4.1 Приобретение жилых по-

мещений детям-сиротам, 

детям, оставшимся без по-

печения родителей, а также 

детям, находящимся под 

опекой (попечительством), 

не имеющим закрепленного 

жилого помещения 

 

Слудникова Н.М., главный 

специалист по опеке и попе-

чительству администрации 

Белохолуницкого муници-

пального района 

01.01.2014 31.12.2014 областной 

бюджет 
4796 обеспеченность лиц из 

числа детей - сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

жилыми  помещения-

ми – 100 % в соответ-

ствии  со списком 

граждан, подлежащих 

обеспечению жилыми 

помещениями 

4.2 Выплата вознаграждения, 

причитающегося приемно-

му родителю 

 

Савельева М.А., главный 

специалист по опеке и попе-

чительству администрации 

Белохолуницкого муници-

пального района 

01.01.2014 31.12.2014 областной 

бюджет 
1261 оказание адресной по-

мощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

воспитывающимся в 

семьях опекунов (по-

печителей), приемных 

родителей 
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4.3 Социальные выплаты на 

содержание ребенка в при-

емной семье 

 

Савельева М.А., главный 

специалист по опеке и попе-

чительству администрации 

Белохолуницкого муници-

пального района 

01.01.2014 31.12.2014 областной 

бюджет 
2266 оказание адресной по-

мощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

воспитывающимся в 

семьях опекунов (по-

печителей), приемных 

родителей 

4.4 Социальные выплаты на 

содержание ребенка в семье 

опекуна 

 

 

Савельева М.А., главный 

специалист по опеке и попе-

чительству администрации 

Белохолуницкого муници-

пального района 

01.01.2014 31.12.2014 областной 

бюджет 

3226 оказание адресной по-

мощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

воспитывающимся в 

семьях опекунов (по-

печителей), приемных 

родителей 

5 Отдельные мероприятия       

5.1 Установка в  местах массо-

вого скопления граждан 

системы видеонаблюдения 

с выводом на централизо-

ванный монитор отделения 

полиции 

Черных Н.В., заместитель 

главы администрации Бело-

холуницкого муниципально-

го района по социальной ра-

боте 

01.01.2014 31.12.2014 местный 

бюджет 

50 сокращение количест-

ва преступлений, со-

вершенных в общест-

венных местах 

5.2 Организация и проведение 

мероприятий для инвалидов 

и детей-инвалидов 

Черных Н.В., заместитель 

главы администрации Бело-

холуницкого муниципально-

го района по социальной ра-

боте 

01.01.2014 31.12.2014 местный 

бюджет 

12 увеличение количест-

ва мероприятий, про-

веденных для людей с 

ограниченными воз-

можностями 
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5.3 Организация и проведение 

памятных мероприятий 

9 Мая, чествование победи-

телей «Лучший по профес-

сии» 

Черных Н.В., заместитель 

главы администрации Бело-

холуницкого муниципально-

го района по социальной ра-

боте 

01.01.2014 31.12.2014 местный 

бюджет 

32 формирование духов-

ности, нравственно-

сти, патриотизма 

 

5.4 Единовременная ежегодная 

социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

«Почетный житель Белохо-

луницкого района» 

Черных Н.В., заместитель 

главы администрации Бело-

холуницкого муниципально-

го района по социальной ра-

боте 

01.01.2014 31.12.2014 местный 

бюджет 

20 формирование духов-

ности, нравственно-

сти, патриотизма 

 

___________ 



486 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2013                                                                                                      № 1244 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Разви-

тие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2014-

2020 годы» на 2014 год 

 В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района», 

от 11.12 2013 № 1162 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 

годы» администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Разви-

тие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 

годы» на 2014 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации   

Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

от 27.12.2013 № 1244 

ПЛАН  

реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса  

Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» на 2014 год 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный испол-

нитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Срок Источники фи-

нансирования 

Финан-

сирование на 

очередной 

финансовый 

год, тыс. руб-

лей 

Ожидаемый результат 

реализации мероприя-

тия муниципальной 

программы (краткое 

описание) 

начало 

реализа-

ции 

оконча-

ние реа-

лиизации 

 Муниципальная програм-

ма «Развитие агропро-

мышленного комплекса 

Белохолуницкого района» 

на 2014-2020 годы 

   всего 15572  

федеральный бюджет 4059 

областной бюджет 5837 

бюджет муниципаль-

ных образований 

1785 

внебюджетные источ-

ники 

 

 

3891 
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1 Подпрограмма «Устойчи-

вое развитие сельских 

территорий Белохолуниц-

кого муниципального 

района Кировской области   

на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года» 

Сюткина Н.А., 

главный специа-

лист управления 

сельского хозяйст-

ва 

01.01.2014 31.12.2014 всего 6235 улучшение жилищ-

ных условий ра-

ботников сельского 

хозяйства, введение 

72м² жилой площа-

ди. Покупка жило-

го дома для моло-

дых работников 

93,2м² 

областной бюджет 559 

бюджет муниципаль-

ных образований 

1785 

внебюджетные источ-

ники 

3891 

1.1 Строительство (приобре-

тение) жилья для граждан, 

проживающих в сельских 

поселениях муниципаль-

ного района 

   всего 227 

областной бюджет 102 

внебюджетные источ-

ники 

125 

1.2 Строительство (приобре-

тение) жилья в сельских 

поселениях муниципаль-

ного района для молодых 

семей и молодых специа-

листов 

   всего 378 

областной бюджет 182 

внебюджетные источ-

ники 

196 

1.3 Строительство локальных 

сетей водоснабжения в 

сельских поседениях 

   всего 5630 

областной бюджет 275 

бюджет муниципаль-

ных образований 

1785 

внебюджетные источ-

ники 

 

 

 

 

 

 

 

3570 
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2 «Осуществление органами 

местного самоуправления 

Белохолуницкого муни-

ципального района от-

дельных государственных 

полномочий области по 

поддержке сельскохозяй-

ственного производства» 

Давидович О.А. – 

главный специа-

лист-бухгалтер 

управления сель-

ского хозяйства 

01.01.2014 31.12.2014 всего 1955 сохранение количе-

ства штатных еди-

ниц – 6. Эффектив-

ное осуществление 

государственных 

полномочий спе-

циалистами управ-

ления по поддерж-

ке сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

областной бюджет 1955 

2.1 Заработная плата работ-

ников управления сель-

ского хозяйства, налоги 

   всего 1955 

областной бюджет 1955 

3 «Развитие подотрасли 

растениеводства, перера-

ботки и реализации про-

дукции растениеводства» 

Тетерина Е.В. – 

главный специа-

лист-экономист 

управления сель-

ского хозяйства 

01.01.2014 31.12.2014 всего 2910 сохранение посев-

ных площадей на 

уровне прошлого 

года, продолжение 

работы по предот-

вращению выбытия 

из сельскохозяйст-

венного оборота, 

обеспечение посева 

элитными семена-

ми не менее 15% от 

общей площади по-

сева, обеспечение 

урожайности зер-

новых и з/бобовых 

культур не менее 

18 ц/га 

федеральный бюджет 2145 

областной бюджет 765 

3.1 Субсидирование части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработ-

ки и реализации продук-

ции растениеводства 

   всего 355 

федеральный бюджет 290 

областной бюджет 65 

3.2 Субсидирование части 

процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки 

и развития инфраструктуры 

и логистического обеспе-

чения рынков продукции 

растениеводства 

   всего 2555 

федеральный бюджет 1855 

областной бюджет 700 
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4 Отдельное мероприятие 3 

«Развитие подотрасли жи-

вотноводства, переработ-

ки и реализации продук-

ции животноводства» 

Тетерина Е.В. – 

главный специа-

лист-экономист 

управления сель-

ского хозяйства 

01.01.2014 31.12.2014 всего 4318 увеличение произ-

водства молока и 

продуктивности 

коров не менее, чем 

на 3%. Повышение 

качества продук-

ции животноводст-

ва, сдача молока 

высшим сортом не 

менее 90% 

 

 

федеральный бюджет 1767 

областной бюджет 2551 

4.1 Развитие молочного ско-

товодства" (субсидии на 

1 литр реализованного 

молока 

   всего 1869 

областной бюджет 1869 

4.2 Субсидирование части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие жи-

вотноводства, переработ-

ки и реализации продук-

ции животноводства 

   всего 552 

федеральный бюджет 470 

областной бюджет 82 

4.3 Субсидирование части 

процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам 

(займам) на развитие жи-

вотноводства, переработ-

ки и развития инфра-

структуры и логистиче-

ского обеспечения рынков 

продукции животноводст-

ва 

 

 

 

 

 

 

   всего 1897 

федеральный бюджет 1297 

областной бюджет 600 
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5 Отдельное мероприятие 4  

«Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

Давидович О.А. - 

главный специа-

лист-бухгалтер 

управления сель-

ского хозяйства 

01.01.2014 31.12.2014 всего 154 повышение дос-

тупности кредит-

ных средствах на 

льготных условиях 

для граждан, зани-

мающихся ведени-

ем личного под-

собного хозяйства.  

федеральный бюджет 147 

областной бюджет 7 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2013                                                                                                      № 1245 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы  

 «Развитие образования Белохолуницкого района» 

на 2014 – 2018 годы» на 2014 год 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 

района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и оценке эффективно-

сти муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской области» 

и во исполнение постановления администрации Белохолуницкого района от 

11.12.2013 № 1165 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие 

образования Белохолуницкого района» на 2014 – 2018 годы» на 2014 год со-

гласно приложению. 

2. Определить ответственным исполнителем плана реализации муни-

ципальной программы Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования Белохолуницкого района Огневу Е.Н. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение  
 

к постановлению администрации  

Белохолуницкого муниципаль-

ного  

района  

от 27.12.2013 № 1245     

План реализации  

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2014 - 2018 годы» на 2014 

год 

№ п/п Наименование муни-

ципальной програм-

мы, подпрограммы, 

отдельного меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель (Ф.И.О.,  

должность) 

срок Источники 

финансирова-

ния 

Финансирова-

ние на очеред-

ной финансо-

вый год, тысяч 

рублей 

Ожидаемый результат реализации меро-

приятия муниципальной программы 

(краткое описание) 

Начало реа-

лизации 

Окончание 

реализации 

 Развитие образования 

Белохолуницкого 

района 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управления 

образования Бело-

холуницкого района 

  всего 199434,1  

Областной 

бюджет 
131519,6 

Местный бюд-

жет 
67914,5 

1 Развитие системы 

дошкольного образо-

вания 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управления 

образования Бело-

холуницкого района 

1.01.2014 31.12.2014 всего 47637,7 к концу 2014 года 100% детей в возрасте от 

трех до семи лет будут охвачены дошкольным 

образованием; Областной 

бюджет 

21756,0 

Местный бюд-

жет 

 

25881,7 



494 

 

 

1.1 Выплата заработной 

платы работникам 

дошкольных образо-

вательных учрежде-

ний 

   всего 31959,9 Своевременная выплата заработной платы 

Областной 

бюджет 

20954 

Местный бюд-

жет 

11005,9 

1.2 Содержание зданий 

дошкольных образо-

вательных учрежде-

ний 

   всего 225,5 Обеспечение безопасных условий пребы-

вания в зданиях Областной 

бюджет 

0 

Местный бюд-

жет 

225,5 

1.3 Строительство 

МКДОУ детского 

сада «Березка» 

п.Подрезчиха 

   Всего 1000 Создание современных и безопасных ус-

ловий пребывания детей в здании детско-

го сада Областной 

бюджет 

0 

Местный бюд-

жет 

1000 

1.4 Прочее    Всего 14452,3  

Областной 

бюджет 

802  

Местный бюд-

жет 

13650,3  

2 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы 

общего образования 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управления 

образования Бело-

холуницкого района 

1.01.2014 31.12.2014 всего 95360,5 к концу 2014 года отношение среднего 

балла единого государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в школе с луч-

шими результатами единого государст-

венного экзамена к среднему баллу еди-

ного государственного экзамена (в расче-

те на 1 предмет) в школе с худшими ре-

зультатами единого государственного 

экзамена составит 1,64 

к концу 2014 года удельный вес числен-

ности обучающихся государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, 

в общей численности обучающихся по 

Областной 

бюджет 

72571,7 

Местный бюд-

жет 

22788,8 
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сравнению с 2012 годом увеличится до 

48% 

к концу 2014 года доля педагогических 

работников государственных (муници-

пальных) общеобразовательных органи-

заций, имеющих высшую квалификаци-

онную категорию, в общей численности 

педагогических работников государст-

венных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций составит 19,1% 

к концу 2014 года доля учителей, исполь-

зующих современные образовательные 

технологии (в том числе информационно-

коммуникационные) в профессиональной 

деятельности, в общей численности учи-

телей составит 75% 

2.1 Выплата заработной 

платы работникам 

общеобразователь-

ных учреждений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   Всего 68122,6 Своевременная выплата заработной платы 

Областной 

бюджет 

65257,6 

Местный бюд-

жет 

2865,0 

2.2 Содержание зданий 

общеобразователь-

ных учреждений 

   Всего 477,3 Обеспечение безопасных условий пребы-

вания в зданиях Областной 

бюджет 

0 

Местный бюд-

жет 

477,3 

2.3 Организация канику-

лярного отдыха детей 

   Всего 1148,7 Охват детей отдыхом не менее 94% 

Областной 

бюджет 

741,7 

Местный бюд-

жет 

407,0 

2.4 Строительство зда-

ния дошкольной 

группы МКОУ ООШ 

п.Климковка 

   Всего 1000,0 Открытие дополнительно 10 мест в до-

школьной группе школы, создание совре-

менных и безопасных условий пребыва-

ния детей в здании 

Областной 

бюджет 

0 

Местный бюд-

жет 

 

1000,0 
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2.5 Прочее    Всего 24611,9  

Областной 

бюджет 

6572,4  

Местный бюд-

жет 

18039,50  

3 

 

 

Развитие учреждений 

дополнительного 

образования 

 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управления 

образования Бело-

холуницкого района 

 31.12.2014 всего 7157,9 Охват детей в возрасте 5-18 лет програм-

мами дополнительного образования со-

ставит 86% 

Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, уча-

ствующих в олимпиадах и конкурсах раз-

личного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего об-

разованиясоставит 100% 

Областной 

бюджет 

281,8 

Местный бюд-

жет 

6876,1 

3.1 Выплата заработной 

платы работникам 

учреждений допол-

нительного образова-

ния 

   всего 5456,2 Своевременная выплата заработной платы 

Областной 

бюджет 

0 

Местный бюд-

жет 

 

5456,2 

3.2 Содержание зданий 

учреждений допол-

нительного образова-

ния 

   всего 86,7 Обеспечение безопасных условий пребы-

вания в зданиях Областной 

бюджет 

0 

Местный бюд-

жет 

86,7 

3.3 Организация канику-

лярного отдыха детей 

   Всего 281,8 Охват детей отдыхом не менее 94% 

Областной 

бюджет 

281,8 

Местный бюд-

жет 

0 

3.4 Прочее    Всего 1333,2  

Областной 

бюджет 

0  

Местный бюд-

жет 

 

 

 

1333,2  
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4 Развитие системы 

общего образования в 

специальном (кор-

рекционном) образо-

вательном учрежде-

нии для обучающих-

ся, воспитанников с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управления 

образования Бело-

холуницкого района 

1.01.2014 31.12.2014 всего 20303,7 к концу 2014 года доля педагогических 

работников государственных (муници-

пальных) общеобразовательных органи-

заций, имеющих высшую квалификаци-

онную категорию, в общей численности 

педагогических работников государст-

венных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций составит 19,1% 

к концу 2014 года доля учителей, исполь-

зующих современные образовательные 

технологии (в том числе информационно-

коммуникационные) в профессиональной 

деятельности, в общей численности учи-

телей составит 75% 

Областной 

бюджет 

 

 

 

 

15701,1 

Местный бюд-

жет 

 

4602,6 

4.1 Выплата заработной 

платы работникам 

специального (кор-

рекционного) образо-

вательного учрежде-

ния для обучающих-

ся, воспитанников с 

ограниченными воз-

можностями здоровья  

   всего 15526,1 Своевременная выплата заработной платы 

Областной 

бюджет 

 

 

 

 

14931,1 

Местный бюд-

жет 

 

595,0 

4.2 Содержание зданий 

специального (кор-

рекционного) образо-

вательного учрежде-

ния для обучающих-

ся, воспитанников с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

   всего 343,0 Обеспечение безопасных условий пребы-

вания в зданиях 
Областной 

бюджет 

0 

Местный бюд-

жет 

 

 

343,0 

4.3 Организация канику-

лярного отдыха детей 

   Всего 17,84 Охват детей отдыхом не менее 94% 

Областной 

бюджет 

17,84 

Местный бюд-

жет 

0 
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4.4 Прочее    Всего 4416,66  

Областной 

бюджет 

752,0  

Местный бюд-

жет 

3664,66  

5 Развитие системы 

общего образования в 

муниципальном об-

разовательном учре-

ждении для детей – 

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управления 

образования Бело-

холуницкого района 

1.01.2014 31.12.2014 всего 18687,0 Доля выпускников школы-интерната для 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, продолживших обу-

чение в организациях профессионального 

образования составит 98% 

 

Областной 

бюджет 

18627,0 

Местный бюд-

жет 

60 

5.1 Выплата заработной 

платы работникам 

муниципального об-

разовательного уч-

реждения для детей – 

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей 

   всего 11890,6 Своевременная выплата заработной платы 

Областной 

бюджет 

 

 

 

11890,6 

Местный бюд-

жет 

 

0 

5.2 Содержание зданий 

муниципального об-

разовательного уч-

реждения для детей – 

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей 

   всего 523,7 Обеспечение безопасных условий пребы-

вания в зданиях Областной 

бюджет 

 

 

 

523,7 

Местный бюд-

жет 

 

0 

5.3 Прочее    всего 6272,7  

Областной 

бюджет 

6212,7  

Местный бюд-

жет 

 

60  
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6 Организация дея-

тельности Управле-

ния образования Бе-

лохолуницкого рай-

она 

 

 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управления 

образования Бело-

холуницкого района 

1.01.2014 31.12.2014 всего 3740,5 финансовое обеспечение деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района; 

организация и проведение районных 

мероприятий для руководителей 

образовательных учреждений и педагогов 

с целью решения актуальных проблем в 

отрасли; 

 

Областной 

бюджет 

 

2582,0 

Местный бюд-

жет 

1158,5 

7 Организация дея-

тельности централи-

зованной бухгалте-

рии и службы мето-

дического и техниче-

ского сопровождения 

учреждений образо-

вания 

 

Огнева Е.Н., на-

чальник Управления 

образования Бело-

холуницкого района 

1.01.2014 31.12.2014 всего 6546,8 финансовое обеспечение деятельности 

муниципального казѐнного учреждения      

«Служба методического и  технического 

сопровождения муниципальных 

учреждений образования» 

финансовое обеспечение деятельности 

муниципального казѐнного учреждения      

«Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений 

образования». 

Областной 

бюджет 

 

- 

Местный бюд-

жет 

 

6546,8 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

25.12.2013                                                                                                     № 320-р 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в распоряжение администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.07.2010 № 181-р 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 14.07.2009 № 145 «О разработке, утверждении и реализации ведомствен-

ных целевых программ»: 

Внести изменения в распоряжение администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 30.07.2010 № 181-р «Об утверждении ведомст-

венной целевой программы «Программа управления муниципальным имуще-

ством» (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 17.01.2012 № 11-р, от 02.02.2012 № 

29-р, от 27.04.2012 № 89-р, от 31.05.2012 № 109-р, от 30.10.2012 № 261-р, от 

15.01.2013 № 6-р,от 04.03.2013 № 53-р, от 22.04.2013 № 95-р, от 31.07.2013 № 

175-р, от 06.11.2013 № 247-р, от 18.11.2013 № 265-р), утвердив изменения в 

Программе управления муниципальным имуществом (далее - Программа), 

согласно приложению. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 25.12.2013 № 320-р 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Программе управления муниципальным имуществом 

1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирова-

ния» изложить в следующей редакции»: 

«2011 год – 4856,6 тыс. рублей, 

2012 год – 4547,0 тыс. рублей, 

2013 год – 12243,3 тыс. рублей». 

2. Пункт 6.3 раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы: кадровое, 

техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием 

потребности в необходимых ресурсах)» изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

__________ 
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Приложение 

6.3. Финансовое обеспечение Программы в разрезе целей, задач и мероприятий, тысяч рублей 

Наименование, 

цели, задачи, ме-

роприятия 

Финансовое обеспечение Программы 

Оценка потребности в финансовом обеспечении по годам реализации Программы 

2011 2012 2013 

бюд-

жет 

в том 

числе за 

счет до-

ходов от 

оказания 

платных 

услуг и 

иной 

пред-

прини-

матель-

ской 

деятель-

ности 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

район-

ный 

бюд-

жет 

бюд-

жет 

в том 

числе за 

счет до-

ходов от 

оказания 

платных 

услуг и 

иной 

пред-

прини-

матель-

ской 

деятель-

ности 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

рай-

он-

ный 

бюд-

жет 

бюджет в том 

числе за 

счет до-

ходов от 

оказания 

платных 

услуг и 

иной 

пред-

прини-

матель-

ской 

деятель-

ности 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

област-

ной 

бюджет 

район-

ный 

бюд-

жет 

Завершение реги-

страции права 

муниципальной 

собственности на 

объекты недви-

жимости 

               

Проведение техни-

ческой инвентари-

зации объектов 

муниципальной 

собственности 
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проведение техни-

ческой инвентари-

зации объектов 

образования 

3,0    3,0 45,0    45,0      

проведение техни-

ческой инвентари-

зации объектов 

здравоохранения 

-    - -    -      

проведение техни-

ческой инвентари-

зации объектов 

культуры 

46,2    46,2           

проведение техни-

ческой инвентари-

зации объектов 

недвижимости, 

переданных в хо-

зяйственное веде-

ние и объектов 

казны 

46,2    46,2 105,0    105,0 37,0    37,0 

Проведение ком-

плекса землеуст-

роительных ра-

бот, связанных с 

разграничением 

муниципальной 

собственности на 

землю 

               

межевание земель-

ных участков под 

объектами образо-

вания 

298,8    298,8      100,0    100,0 

межевание земель-

ных участков под 

объектами культу-

ры 

 

 

16,7    16,7 13,5    13,5 100,0    100,0 
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межевание земель-

ных участков под 

объектами недви-

жимости, числя-

щихся в казне му-

ниципального рай-

она 

45,5    45,5 65,5    65,5      

межевание земель-

ных участков для 

предоставления в 

собственность 

многодетным 

семьям 

     95,5    95,5 30,0    30,0 

межевание сво-

бодных земельных 

участков для пре-

доставления в 

аренду или собст-

венность 

     25,0    25,0 55,1    55,1, 

проведение  работ 

по кадастровой 

оценке земель на-

селенных пунктов 

     563   557,4 5,6      

Регистрация права 

собственности на 

объекты недви-

жимости 

               

регистрация права 

собственности на 

объекты недвижи-

мости образования 

               

регистрация права 

собственности на 

объекты недвижи-

мости культуры 
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регистрация права 

собственности на 

объекты недвижи-

мости здравоохра-

нения 

               

регистрация права 

собственности на 

объекты недвижи-

мости, находящие-

ся в Казне 

               

регистрация права 

собственности на 

земельные участки 

               

Эффективное и 

рациональное 

использование 

муниципального 

имущества 

               

Осуществление 

полномочий соб-

ственника по во-

влечению объектов 

муниципальной 

собственности в 

хозяйственный 

оборот 
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осуществление 

независимой оцен-

ки стоимости объ-

ектов для привати-

зации муници-

пального имуще-

ства; осуществле-

ние независимой 

оценки стоимости 

объектов муници-

пальной собствен-

ности для сдачи в 

аренду; осуществ-

ление независимой 

оценки стоимости 

земельных участ-

ков для предостав-

ления в аренду или 

в собственность 

               

приватизация му-

ниципального 

имущества 

96,3    96,3 92,4    92,4 40,0    40,0 

уплата комму-

нальных услуг  по 

имуществу в казне  

          57,2    57,2 

опубликование в 

СМИ информации 

о проведении тор-

гов по продаже 

(аренде) имущест-

ва, земли 

139,6    139,6 82,0    82,0 80,0    80,0 

уплата налогов с 

муниципального 

имущества (НДС, 

налог на имущест-

во, транспортный 

налог) 

 

116,6    116,6 150,0    150,0 150,8    150,8 
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приобретение в 

муниципальную 

собственность зда-

ние спортивного 

корпуса, располо-

женного по адресу 

г. Белая Холуница, 

ул. Пролетарская, 

1б 

4000,0    4000,0           

приобретение в 

муниципальную 

собственность 

объекта незавер-

шенного строи-

тельства для пож. 

депо 

          10023,8   10023,8  

проведение оценки 

уязвимости здания 

автовокзала, рас-

положенного по 

адресу г. Белая 

Холуница, 

ул. Юбилейная, 

д.19а 

25,5    25,5 59,5    59,5      

разработка плана 

обеспечения 

транспортной уяз-

вимости транс-

портной безопас-

ности автостанции 

          100,0    100,0 

капитальный ре-

монт муниципаль-

ного имущества 

22,2    22,2      128,7    128,7 

аварийный ремонт 

отопительной сис-

темы имущества 

казны   (ул. Глазы-

рина, 4) 

          15,0    15,0 
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монтаж, ремонт 

пожарной сигнали-

зации  в здании 

администрации 

          0,3    0,3 

подписка на элек-

тронную версию 

журнала  

          1,3    1,3 

приобретение в 

муниципальную 

собственность зда-

ния для размеще-

ния детского сада 

-    - 2500    2500      

приобретение в 

муниципальную 

собственность ав-

тобусов 

     400    400 496,0    496,0 

приобретение в 

муниципальную 

собственность ав-

томобиля 

          798,8    798,8 

страхование вновь 

приобретенного 

автомобиля 

          4,8    4,8 

разработка про-

ектно-сметной до-

кументации по 

ремонту муници-

пального имуще-

ства 

          24,5    24,5 

Ремонт муници-

пального имуще-

ства 

               

ремонт котлов в 

школе-интернате 4 

вида 

 

 

     97,2    97,2      
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проверка досто-

верности опреде-

ления сметной 

стоимости на ре-

монты дорог мест-

ного значения  

     153,4    153,4      

установка железо-

бетонной ванны 

для дезинфекции 

свалки 

     100,0    100,0      

Достоверный и 

полный учет объ-

ектов муници-

пальной собст-

венности в Реест-

ре муниципаль-

ной собственно-

сти 

               

Совершенствова-

ние системы уче-

та объектов соб-

ственности муни-

ципального обра-

зования 

               

проведение инвен-

таризации муни-

ципального иму-

щества 

               

проведение кон-

троля за сохранно-

стью и использо-

ванием муници-

пального имуще-

ства, переданного 

в аренду, хозяйст-

венное и опера-

тивное управление 
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ведение единого 

реестра и полного 

учета объектов 

собственности му-

ниципального об-

разования (недви-

жимое имущество, 

транспорт,  зе-

мельные участки) 

               

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования Финансовое обеспечение программы в тыс. руб. 

Оценка потребности в финансовом обеспечении  

по годам реализации Программы 

2011 2012 2013 

Бюджет 4856,6 4547,0 12243,3 

в том числе за счет доходов от оказания платных услуг и иной предпринимательской деятельности 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 

областной бюджет 0 557,0 10023,8 

районный бюджет 4856,6 3990,0 2219,5 

ИТОГО 4856,6 4547,0 12243,3 

 

_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.12.2013                                                                                                     № 329-р 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в распоряжение администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 09.07.2012 № 136-р 

В соответствии с решением Белохолуницкой районной Думы 

от 19.11.2013 № 225 «О бюджете муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год и на плановый 

период 2014-2015 годов»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 09.07.2012 № 136-р «Об утверждении ведомст-

венной целевой программы «Повышение качества муниципального управле-

ния в администрации Белохолуницкого муниципального района на 2013-2015 

годы» (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 17.01.2013 № 13-р, от 19.03.2013        

№ 64-р, от 06.05.2013 № 105-р, от 01.10.2013 № 221-р, от 13.11.2013 № 258-р, 

от 19.11.2013 № 267), утвердив изменения в ведомственной целевой про-

грамме «Повышение качества муниципального управления в администрации 

Белохолуницкого муниципального района на 2013-2015 годы» (далее - Про-

грамма), согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением     администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 27.12.2013 № 329-р 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в ведомственной целевой программе «Повышение качества  

муниципального управления в администрации Белохолуницкого  

муниципального района на 2013-2015 годы» 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 

Программы  изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансиро-

вания программы 

Общий объем финансирования составляет – 

21237289,57 рублей, в том числе: 

2013 год – 7814689,57 рублей; 

2014 год – 6788600,00 рублей; 

2015 год – 6634000,00 рублей. 

Источником финансирования программы явля-

ются средства бюджета муниципального района 

и средства областного бюджета, поступающие 

муниципальному району по межбюджетным 

трансфертам в виде субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов»  

2. Раздел 7 «Объемы и источники финансирования программы» изло-

жить в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования программы 

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы со-

ставляет – 21237289,57 рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 7814689,57 рублей;  

2014 год – 6788600,00 рублей; 

2015 год – 6634000,00 рублей.  

Источником финансирования программы являются средства бюджета 

Белохолуницкого муниципального района и средства областного бюджета, 

поступающие муниципальному району по межбюджетным трансфертам в 

виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов». 
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Управление финансов администрации  

 Белохолуницкого района  

 

ПРИКАЗ  

 

от    24.12.2013 № 79 

О  внесении изменений  в приказ управления  

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 07.12.2012 № 88 «Об утверждении Порядка применения целевых статей и видов 

расходов бюджета Белохолуницкого муниципального района, в том числе  

финансовое  обеспечение которых  осуществляется за счет  

субвенций, субсидий   или  иных межбюджетных трансфертов  

из областного  и федерального бюджетов» 

 

 

         В соответствии с решением  Белохолуницкой районной Думы от 23.12.2013 № 235 

«О  внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы от 30.11.2012  № 163 

«О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Внести изменения в раздел 2 Порядка применения целевых статей и видов расхо-

дов бюджета Белохолуницкого муниципального района, в том числе финансовое обеспе-

чение которых осуществляется за счѐт субвенций, субсидий или иных межбюджетных 

трансфертов из областного и федерального бюджетов в части дополнения и изменения  

целевых статей и видов расходов. Прилагается. 

2. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого района Кировской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника бюджет-

ного отдела Паршакову И. В. 

 

 

 

 Заместитель главы администрации  

 Белохолуницкого  муниципального района- 

 Начальник управления финансов     Т. Л. Еремина 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом  

          Управления финансов 

                                                                                                            администрации  

          Белохолуницкого района  

          от   24.12.2013 № 79 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,    

вносимые в Порядок  применения целевых статей и видов расходов бюджета  Бело-

холуницкого муниципального района,  в том числе финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субвенций, субсидий  или иных межбюджетных трансфертов 

из областного и федерального бюджетов 

 

2. Целевые статьи функциональной классификации расходов бюджета  Бело-

холуницкого муниципального района 

Вводятся новые целевые статьи:  

100 89 00   Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  на 

реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы. 

345 00 00  Малое и среднее предпринимательство 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района 

на поддержку малого и среднего предпринимательства. 

345 01 00 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района 

осуществляемые за счет средств, выделенных из федерального бюджета,  на мероприятия, 

направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства. 

521 01 22 Грант муниципальным районам (городским округам) за разработку и (или) 

реализацию проектов в сфере внутреннего туризма 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета в виде гранта, за разработку и 

(или) реализацию проектов в сфере внутреннего туризма. 

521 01 23 Грант муниципальным районам (городским округам) за лучшую постанов-

ку физкультурно-спортивной и воспитательной работы среди детско-юношеских 

спортивных школ области 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета в виде гранта, за лучшую по-

становку физкультурно-спортивной и воспитательной работы среди детско-юношеских 

спортивных школ области. 

505 90 03 Единовременная денежная выплата выпускникам образовательных учреж-

дений высшего и среднего профессионального образования, поступившим на работу 

в муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования культуры 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района  на 

осуществление единовременной денежной выплаты выпускникам образовательных учре-

ждений высшего и среднего профессионального образования, поступившим на работу в 

муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования культуры. 

 


