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Основные сведения о реализации муниципальных программ 

 

               Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Белохолуницкого района за 2021 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Белохолуницкого муниципального района, утвержденного постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района № 374 от 25.06.2018. 

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, 

представленные в отдел по экономике администрации Белохолуницкого муниципального 

района ответственными исполнителями муниципальных программ.  

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов 

исполнительной власти района, и формирования местного бюджета в программном формате, в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района, 

утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района № 69 

от 26.05.2021 в 2021 году осуществлялась реализация 9 муниципальных программ. Программы 

сформированы по отраслевому принципу.  

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на 

достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Белохолуницкого 

муниципального района на среднесрочную перспективу, на период до 2024 года, а также 

учитывает положения государственных программ Кировской области.  

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В целях 

эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями 

совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных 

программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных 

программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых за 

индикаторы и показателей муниципальных программ 

 

На основе данных, представленных ответственными исполнителями в годовых отчетах, 

проведена оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности 

реализации муниципальных программ. При оценке учитывалось следующее:  

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения 

показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных 

показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);  

- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду 

отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.  

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации 

муниципальных программ показал, что по 9 муниципальным программам установленные 

плановые значения показателей достигнуты в полном объеме в 2020 году.  

Оценка степени достижения целевых показателей эффективности реализации 

муниципальных программ показала, что средний уровень достижения значений показателей в 

2021 году составил 93,07%. 

Сводная информация о степени достижения целевых показателей эффективности в 

разрезе муниципальных программ представлены в приложении № 3. 

Информация о плановых и фактических значениях конкретных показателей уровня 

муниципальных программ с указанием причин их не достижения приведена в приложении № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

реализацию муниципальных программ 

 

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Белохолуницкого 

муниципального района в 2021 году за счет всех источников финансирования составила 551,5 

млн. рублей. 

 Из них основная доля (98,6 %) приходится на бюджетные средства, в том числе:  

4,5 % средства федерального бюджета – 24,9 млн. рублей;  

35,7 % средства областного бюджета – 196,9 млн. рублей;  

58,6 % средства местного бюджета – 323,3 млн. рублей;  

Также несущественную долю (1,2 %) составили средства внебюджетных источников – 

6,4 млн. рублей. В составе внебюджетных источников - средства населения, ИП, предприятий и 

организаций. 

В отчетном году средства местного бюджета (323,3 млн.руб.) являлись источником 

финансирования 8 муниципальных программ: 

• 39,6 % расходов приходилось на муниципальную программу «Развитие 

образования Белохолуницкого района» - 128,0 млн. рублей; 

• 38,2 % расходов приходилось на программу «Развитие культуры 

Белохолуницкого района» - 123,6 млн. рублей;  

• 10,2 % расходов на программу «Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений» - 33,2 млн. рублей; 

• 8,5 % расходов на программу «Совершенствование организации муниципального 

управления» - 27,6 млн. рублей;  

• 1,8 % расходов приходилось на программу «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе» - 5,8 млн. рублей; 

• 0,9 % расходов на программу «Управление муниципальным имуществом» - 2,8 

млн. рублей; 

• 0,5 % расходов на программу «Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе» - 1,5 млн. рублей; 

• 0,2 % расходов на программу «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе» - 0,5 млн. рублей; 

• 0,1 % расходов на программу «Развития агропромышленного комплекса в 

Белохолуницком районе» - 0,3 млн. рублей. 

В целом уровень кассового исполнения средств местного бюджета в рамках 

муниципальных программ сложился на уровне 99,82 % от плановых расходов. 

Средства областного бюджета (196,9 млн.руб.) привлечены в рамках 8 муниципальных 

программ: 

• 66,9 % расходов приходилось на муниципальную программу «Развитие 

образования Белохолуницкого района» – 131,7 млн. рублей;  

• 20,9 % расходов приходилось на программу «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе» - 41,2 млн. рублей; 

• 4,1 % расходов приходилось на муниципальную программу «Социальная 

политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» – 8,1 млн. 

рублей; 



• 3,2 % расходов приходилось на муниципальную программу «Создание 

безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе» – 6,3 млн. рублей;  

• 1,9 % расходов на программу «Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений» - 3,8 млн. рублей; 

• 1,1 % расходов на программу «Совершенствование организации муниципального 

управления» -2,1 млн. рублей; 

• 1,0 % расходов приходилось на программу «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» - 1,9 млн. рублей; 

• 0,6 % расходов на программу «Развитие агропромышленного комплекса в 

Белохолуницком районе» - 1,1 млн. рублей;  

• 0,3 % расходов на программу «Управление муниципальным имуществом» - 0,6 

млн. рублей; 

 

Уровень кассового исполнения средств областного бюджета в рамках муниципальных 

программ сложился на уровне 98,46% от плановых расходов. 

         Средства федерального бюджета (24,9 млн.руб.) привлечены в рамках 4 муниципальных 

программ:  

• 62,2 % расходов приходилось на муниципальную программу «Развитие 

образования Белохолуницкого района» – 15,5 млн. рублей 

• 21,0 % расходов приходилось на муниципальную программу «Создание 

безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе» – 5,2 млн. рублей; 

• 8,8 % расходов на программу «Развитие культуры Белохолуницкого района» - 2,2 

млн. рублей; 

• 2,0 % расходов на программу «Управление муниципальным имуществом» - 0,5 

млн. рублей; 

• 5,2 % расходов на программу «Развитие агропромышленного комплекса в 

Белохолуницком районе» - 1,3 млн. рублей; 

• 0,8 % расходов на программу «Совершенствование организации муниципального 

управления» - 0,2 млн. рублей. 

Уровень кассового исполнения средств федерального бюджета в рамках муниципальных 

программ сложился на уровне 77,9 % от плановых расходов. 

В условиях дефицита бюджетных средств также важным является привлечение средств 

внебюджетных источников (населения, организаций, ИП). В 2021 году на реализацию 

мероприятий программы «Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

осуществлялись расходы из внебюджетных источников – 6386,59 тыс. рублей. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных программ в 2021 

году приведена в приложении № 2. 

 

 

  

 

 

 

 



Оценка эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого 

района по итогам 2021 года 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 

2021 года проведена отделом по экономике администрации Белохолуницкого муниципального 

района в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации района от 

25.06.2018 № 374 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района», и основана на 

совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых показателей 

эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и оценка 

качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой 

балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка 

проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями 

муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных 

программ. Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 

разрезе критериев представлены в таблице 1. 

 

 



Таблица 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев по итогам 

2021 года 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Ответственный 

исполнитель 

Степень достижения 

целевых показателей 

эффективности 

Степень соответствия 

запланированному 

уровню затрат 

Качество управления 

муниципальной 

программой 

Оценка 

(балл) 

Высокая эффективность реализации  

1 Развитие образования Белохолуницкого района  Управление образования 

Белохолуницкого района 
45 34,9 19,9 99,8 

2 Управление муниципальным имуществом Отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

45 34,9 19,8 99,7 

3 Совершенствование организации муниципального 

управления  

Администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

45 32,81 19,8 97,61 

4 Развитие культуры Белохолуницкого района Управление культуры 

Белохолуницкого района 
42,0 34,9 19,9 96,8 

5 Развитие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района 

Отдел сельского 

хозяйства администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

40,5 35 20 95,5 

6 Развитие транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе  

Отдел ЖКХ 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

45 24,5 18,2 87,7 

7 Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе  

Отдел по социальной 

работе администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

42,86 24,8 20 87,7 

8 Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных 

отношений 

Управление финансов 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

40,7 24,9 19,9 85,5 

9 Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе  

Отдел ЖКХ 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

45 24,9 17,5 87,4 



На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году 

сформирован рейтинг (таблица 2). Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению 

оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее – в порядке уменьшения. 

 
Таблица 2 - Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Белохолуницкого муниципального района в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Оценка, 

балл 

 Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности 

реализации 

 

1   Развитие образования Белохолуницкого района  99,8 

2   Управление муниципальным имуществом 99,7 

3   Совершенствование организации муниципального управления  97,61 

4   Развитие культуры Белохолуницкого района 96,8 

5   Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района 95,5 

6   Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе  87,7 

7   Социальная политика и профилактика правонарушений в  

  Белохолуницком районе 

87,7 

8   Управление финансами муниципального образования и регулирование 

 межбюджетных отношений 

85,5 

9   Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности  

  в Белохолуницком районе  

87,4 

 Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем 

эффективности реализации  

 

 отсутствуют  

 Муниципальные программы с низким уровнем эффективности 

реализации 
 

 отсутствуют  



6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Белохолуницкого 

района 

По результатам рассмотрения  годовых докладов, представленных заказчиками 

муниципальных программ, отделом по экономике администрации района будет подготовлен проект 

распоряжения администрации Белохолуницкого муниципального района о результатах оценки 

эффективности реализации муниципальных программ  в 2021 году, определяющим целесообразность 

продолжения их дальнейшей реализации. 

Муниципальные программы Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

следует рассматривать не только как инструмент исполнения расходных обязательств, но и как 

эффективный механизм развития соответствующих социально-экономических сфер. В связи с чем, 

ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ в рамках повышения 

качества работы с муниципальными программами, необходимо: 

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы и принять соответствующие меры. 

2.Принять меры, направленные на корректировку плановых значений ключевых (годовых) 

показателей эффективности реализации муниципальных программ на последующие годы с учетом 

достижения показателей в отчетном году. 

3. Повысить исполнительскую дисциплину, усилить контроль со стороны руководителей за 

ходом реализации муниципальных программ. 

4.Осуществлять работу по совершенствованию системы показателей эффективности 

реализации муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно 

характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также отдельных 

мероприятий муниципальных программ.  

5.Повысить качество и усилить контроль за проведением ежеквартального мониторинга 

исполнения муниципальных программ.  При составлении ежеквартального отчета особо обращать 

внимание на правильность заполнения непосредственных показателей эффективности реализации 

мероприятий муниципальных программ.  

6.Повысить качество планирования ключевых и непосредственных показателей 

эффективности реализации муниципальных программ. 

7.Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, особенно за 

своевременным внесением изменений в муниципальные программы в установленные сроки и за 

размещением муниципальных программ на официальном сайте Белохолуницкого района. 

8.В целях выполнения требований федерального законодательства в установленные сроки 

обеспечить размещение информации о муниципальных программах в федеральном государственном 

реестре документов стратегического планирования (ГАИС «Управление»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Характеристика итогов реализации отдельных муниципальных программ 

Белохолуницкого района Кировской области в 2021 году 

 

О ходе реализации муниципальной программы 

«Управления финансами муниципального   образования и регулирования 

межбюджетных отношений» 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений» на 2019 - 2024 годы, утвержденная постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области. 

 В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

и регулирование межбюджетных отношений» на 2019 - 2024 годы в 2021 году фактические расходы 

составили – 37001,54 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 3835,23 тыс. рублей, 

муниципальный бюджет – 33 166,21 тыс. рублей.  

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2021 году составляет 99,95 %.  

В результате реализации муниципальной программы: 

В рамках исполнения задачи «Управление бюджетным процессом» путем проведения 

отдельного мероприятия «Организация бюджетного процесса» деятельность управления 

финансов оценивалась по следующим показателям: 

1.Составление проекта бюджета муниципального района  

Поставленная задача по составлению проекта бюджета муниципального района управлением 

финансов в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством и представление 

его на рассмотрение администрации Белохолуницкого муниципального района выполнена. 

Подготовленный проект бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов утвержден районной Думой 15.12.2021. 

 2.  Исполнение бюджета муниципального района в рамках действующего бюджетного 

законодательства.  

В целях обеспечения более качественного исполнения бюджета муниципального района в 

2021 году подготовлено и принято постановление администрации Белохолуницкого муниципального 

района 12.01.2021 № 12-П ««О мерах по выполнению решения Белохолуницкой районной Думы от 

18.12.2020 № 342 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

- Соблюдены сроки утверждения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

района.  

    -Соблюдены сроки утверждения лимитов бюджетных обязательств бюджета 

муниципального района.  

В рамках Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, 

а также по сокращению недоимки в бюджет проводится работа, направленная на увеличение 

поступления налоговых и неналоговых доходов, на эффективное использование муниципального 

имущества, на увеличение поступлений имущественных налогов в местные бюджеты, на 

привлечение к налоговому учету незарегистрированных организаций и физических лиц, 

осуществляющих деятельность без постановки на налоговый учет. За 2021 год 4 физических лица 

зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, 95 физических лиц 

зарегистрировались в качестве самозанятых, с 88 физическими лицами заключены трудовые 

договоры. Собственные доходы по сравнению с 2020 годом перевыполнены на 28,6 млн. рублей. 



Проводилась работа по привлечению в бюджет муниципального района доходов, в том числе 

по сокращению недоимки.  Так, в результате работы недоимка на 01.01.2022 г. в консолидированный 

бюджет области снизилась на 1,9 млн. рублей.  

3. Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального района. 

4.  Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района 

 План контрольной работы (план контрольных мероприятий управления финансов по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год) выполнен на 100%. Проведено 4 

контрольных мероприятий, в том числе 3 плановых проверки в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Белохолуницкого муниципального района. По результатам контрольных 

мероприятий направлены представления, письма, информации. Информация о результатах 

контрольной деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю за 2021 год 

направлена главе Белохолуницкого муниципального района Кировской области. 

В рамках исполнения задачи муниципальной программы «Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района» путем проведения 

отдельного мероприятия «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы» деятельность управления финансов оценивалась по следующим показателям: 

1.Укрепление собственной доходной базы муниципального района 

В бюджет Белохолуницкого муниципального района за 2021 год поступило налоговых и 

неналоговых доходов 126 103,8 тыс. рублей, что составило 103,1% от уточненного плана, 

перевыполнение составило 3 835,5 тыс. рублей.  

В целях сокращения недоимки в районе проводится межведомственная комиссия по вопросу 

сокращения недоимки по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет 

области при администрации Белохолуницкого района. За 2021 год проведено 13 заседаний комиссии 

при администрации Белохолуницкого муниципального района и 7 выездных комиссий в поселения 

района, приглашены 109 должников с недоимкой по налоговым доходам и задолженностью по 

неналоговым доходам в сумме 5 025,3 тыс. руб. В результате чего погашено недоимки в 

консолидированный бюджет Кировской области 3 743,2 тыс. руб. или 74,5% от общей суммы 

недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам, в том числе по 

выездным комиссиям.  Межведомственной комиссией направлено 48 предупредительных писем о 

необходимости уплатить недоимку по налоговым и задолженность по неналоговым платежам в 

установленные сроки на общую сумму 1 520,3 тыс. руб. В результате уплачено 1 393,5 тыс. руб. или 

91,7%. 

На межведомственной комиссии заслушано 25 плательщиков, не уплачивающих авансовые 

платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 

результате в бюджет поступило 242,6 тыс. руб.  Направлено 39 писем – предупреждений о 

необходимости уплаты авансовых платежей по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в результате в бюджет поступило 417,6 тыс. руб. 

За 2021 года было направлено 8 предупреждений в адрес арендаторов должников 

муниципального имущества и земельных участков, не выполняющих условия договора аренды, на 

общую сумму 313,5 тыс. руб., в результате уплачено 60,2 тыс. руб. 

В рамках исполнения задачи муниципальной программы «Сбалансированность 

муниципальных образований по осуществлению полномочий по решению вопросов местного 

значения» путем проведения отдельного мероприятия «Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных образований района» деятельность управления финансов 

оценивалась по следующим показателям: 

1.На 2022 год утвержден и распределен объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в сумме 7 100 тыс. рублей. Поставленная задача по сокращению 



величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности поселений Белохолуницкого 

района после выравнивания бюджетной обеспеченности выполнена, снижение планировалось до 1,6 

раза, фактически составило 1,61 раза. 

2.Представление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета 

муниципального района. 

За отчетный год межбюджетные трансферты предоставлены в полном объеме, перечислено 

бюджетам поселений 20 415,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 673,2 

тыс. рублей и местного бюджета – 19 742,5 тыс. рублей.   

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 85,5 %. 

Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать 

как эффективный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Белохолуницкого района» 

 

Муниципальная программа «Развития образования Белохолуницкого района»» на 2019 - 2024 

годы, утвержденная постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 25 

сентября 2018 г. № 549» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области. 

 В рамках реализации муниципальной программы «Развития образования Белохолуницкого 

района» на 2019 - 2024 годы в 2021 году фактические расходы составили – 275 184,72 тыс. рублей, в 

том числе федеральный бюджет – 15 518,5 тыс. рублей, областной бюджет – 131658,15 тыс. рублей, 

муниципальный бюджет – 128 008,07 тыс. рублей.  

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2021 году составляет 99,86 %.  

В результате реализации муниципальной программы: 

- охват детей от 3 до 7 лет составляет 100%. Средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций составила 24890,19 рублей. 

Система общего образования представлена 11 организациями. Из них 6 средних, 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов, 3 основных, 1 основная школа– интернат в д. 

Гуренки. МКОУ СОШ с.Троица имеет филиал- начальную школу в п.Каменное. 

В последние четыре года в городе Белая Холуница наметился рост количества детей 

школьного возраста. В сельской местности количество детей школьного возраста продолжает 

сокращаться. 

- Охват детей от 7 до 17 лет общим образованием составил 97 %. 

Проект модернизации общего образования 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 5 транспортных 

средств, которые полностью оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ к безопасной 

перевозке.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 

составила 33094,3 рублей. 

Проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ ОШИ ООО д.Гуренки. Здания 

общеобразовательных организаций обеспечены необходимыми условиями благоустройства: 

водопроводом, канализацией, центральным отоплением. Проблемным остается решение вопросов, 

связанных с созданием современных условий обучения: необходим капитальный ремонт зданий 9 

школ и оснащение необходимым оборудованием школьных столовых (86 % составляет охват 

горячим питанием). 

Реализуются модель дистанционного обучения школьников в семи учреждениях – МКОУ 

СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова, МКОУ СОШ с.Троица, МКОУ СОШ д.Быданово, МКОУ ООШ 

п.Климковка, МКОУ ООШ д.Ракалово, МКОУ СОШ п.Подрезчиха, МКОУ СОШ п.Дубровка. 

Преподавание ведется в форме уроков, элективных курсов. 

Средняя степень достижения показателей, по которым приведены данные - 99,8%. 

Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать 

как эффективный. 

 

 



О ходе реализации муниципальной программы   

«Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы 

 

Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы, утверждена постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П. 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Белохолуницкого муниципального района. 

В рамках реализации муниципальной программы «Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы в 2021 году фактические 

расходы составили – 12908,88 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 6270,65 тыс. рублей, 

федеральный бюджет- 5180,25 тыс. рублей., муниципальный бюджет – 1457,98 тыс. рублей.  

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2020 году составляет 57,32 %.  

В рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия: 

- Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в п. Климковка 

(создана одна контейнерная площадка);  

- Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в г. Белая Холуница 

(создана 9 контейнерных площадок);  

-   Ликвидация свалки бытовых (коммунальных) отходов с. Полом. 

- Информирование потребителей об энергетической эффективности энергопотребляющих 

устройств; 

-  Проведена промывка систем отопления; 

-  Организация в границах сельских поселений расходов на ТКО, водо- и теплоснабжение. В 

результате данного мероприятия: 

1. Приобретение насосов ЭЦВ 4-6, 5-85; 

2. Ремонт водопроводной сети п. Дубровка, ул. Пушкина, д. 1, 9, 7, 5, 10; 

3. Ремонт участка теплотрассы в п. Подрезчиха протяженностью 60 м.; 

4. Промывка скважины № 72452 в д. Гуренки; 

5. Ремонт котла в котельной № 5 п. Подрезчиха; 

6. Приобретение башни Рожневского ВБР-15У-9 с. Сырьяны; 

7. Приобретение кабеля, наконечника; 

8. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на системе водоснабжения п. 

Подрезчиха. 

- Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.  

В результате данного мероприятия приобретены: 

- водогрейный котёл в котельную № 1 по ул. Энгельса в г. Белая Холуница Кировской 

области; 

- водогрейный котёл в котельную № 2 по ул. Пионерская в г. Белая Холуница Кировской 

области; 

- водогрейный котёл КВм-1,0 в котельную № 10 по ул. Чапаева, д. 1 в г. Белая Холуница 

Белохолуницкого района Кировской области; 

- насос на скважину   № 54760 с целью модернизации 1,5 км водопроводной сети г. Белая 

Холуница Белохолуницкого района Кировской области; 

- насос на скважину № 20527 с целью модернизации 2,0 км водопроводной сети г. Белая 

Холуница Белохолуницкого района Кировской области; 



- насос на скважину № 8661 с целью модернизации 2,7 км водопроводной сети г. Белая 

Холуница Белохолуницкого района Кировской области; 

- насос на скважину № 5647 с целью модернизации 4,9 км водопроводной сети г. Белая 

Холуница Белохолуницкого района Кировской области. 

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 87,4%. 

Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать 

как эффективный. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О ходе реализации муниципальной программы  

«Совершенствование организации муниципального управления» 

Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления» 

на 2019-2024 годы, утверждена постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 30.07.2018 № 453. 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области. 

 В рамках реализации муниципальной программы Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы в 2021 году фактические расходы составили – 

29 940,61 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 209,83 тыс. рублей, областной бюджет – 

2141,8 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 27512,04 тыс. рублей.  

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2021 году составляет 99,3 %.  

В результате реализации муниципальной программы: 

 В рамках решения задачи «создание условий для профессионального развития и 

подготовки кадров через развитие системы профессионального и личностного роста 

муниципальных служащих»:  

- за 12 месяцев 2021 года прошли обучение 47 сотрудников администрации района; общая 

сумма средств, израсходованная на указанные цели – 75,79 тыс. рублей, средств местного бюджета – 

44,99 тыс. рублей, 30,8 рублей - субсидия из областного бюджета 

           В рамках решения задачи «совершенствование муниципальной службы в целях 

устранения условий, порождающих коррупцию»: 

- в период 12 месяцев 2021 года регулярно проводился мониторинг действующих 

нормативных правовых актов на соответствие действующему законодательству и в рамках 

проведения антикоррупционной экспертизы, своевременно разрабатываются и утверждаются НПА в 

связи с изменениями действующего законодательства 

 В рамках решения задачи «повышение эффективного межуровневого и 

межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти и органов 

местного управления между собой и на основе информационного взаимодействия с гражданами 

и организациями»: 

- установлено и функционирует автоматизированное рабочее место, всего запросов за 12 

месяцев 2021 года в рамках межведомственного взаимодействия – 82.  

 В рамках решения задачи «обеспечение доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления»: 

В целях создания необходимых условий для реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления создан и функционирует 

официальный сайт органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области с электронным адресом в сети Интернет http://www.bhregion.ru/, учредителем 

которого является администрация Белохолуницкого муниципального района.  

На сайте можно ознакомиться с общей информацией о муниципальных образованиях района, 

их уставами, получить сведения о структуре администраций органов местного самоуправления. Здесь 

размещены нормативные правовые акты, административные регламенты, стандарты муниципальных 

услуг, сведения о должностных лицах ОМСУ и руководителях отраслевых органов администрации, 

информация о социально-экономическом развитии района, о муниципальных заказах и 

распоряжении муниципальным имуществом и мн. др., любой гражданин может обратиться к 

должностным лицам по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления. 

Установлен счетчик просмотров, за 12 месяцев 2021 года сайт посетили 31098 человек. 

Обеспечена возможность для граждан участвовать в экспертизе принимаемых решений. 



В рамках решения задачи «обеспечение открытости, оперативности и удобства 

получения организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет 

внедрения информационно-коммуникационных технологий»: 

утвержден Перечень муниципальных услуг, оказываемых ОМСУ Белохолуницкого района, 

перевод которых в электронный вид осуществлен   в рамках реализации государственной программы 

Кировской области «Информационное общество» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734. Административные регламенты 

размещены на сайте. 

В рамках решения задачи «финансовое обеспечение непредвиденных расходов (резервный 

фонд)»: 

за 12 месяцев 2021 года израсходовано средств резервного фонда   в сумме 1154,7 тыс. рублей: 

-на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

-на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах образования; 

-на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах культуры. 

 В рамках решения задачи «организация и осуществление мероприятий по защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона»: 

-          проведено 23 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности Белохолуницкого района; 

-        диспетчерами ЕДДС принято 2737 звонков, в том числе 538 звонков поступило через 

телефон экстренной службы 112 от жителей и руководителей организаций Белохолуницкого района. 

 В течение отчетного периода диспетчерами ЕДДС совместно с центром управления в 

кризисных ситуациях проведено 8 тренировок по реагированию на различные виды происшествий и 

ЧС. 

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 97,61%.  

Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать 

как эффективный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О ходе реализации муниципальной программы «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе» 

 

Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы утверждена постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по социальной работе 

администрации Белохолуницкого муниципального района. 

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы в 2021 году фактические расходы 

составили – 8599,92 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 8121,17 тыс. рублей, 

муниципальный бюджет – 478,75 тыс. рублей.  

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2021 году составляет 98,94 %.  

Задачами муниципальной программы являются:  

- снижение уровня правонарушений и преступлений;  

- поддержка семей с детьми, создание благоприятных условий для развития 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, толерантности в молодежной 

среде. 

Данные задачи реализованы через выполнение плана мероприятий на 2021 год в рамках 

подпрограмм и отдельных мероприятий.  

Мероприятия подпрограмм «Молодежная политика», «Развитие физической культуры и 

спорта», «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой», были реализованы в установленные сроки, прогнозируемые значения 

целевых показателей в основном достигнуты. 

В полном объеме реализованы мероприятия подпрограммы «Молодежная политика в 

Белохолуницком районе», в т.ч. на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет из бюджета муниципального района освоено 60 тысяч рублей, учебные 

сборы для юношей 10 классов общеобразовательных учреждений. Организован и проведен Праздник 

Детства для детей из опекаемых и приемных семей и другие мероприятия. 

  В 2021 году производилась выплата стипендии 4 студентам, имеющим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы, запланировано и освоено на данную выплату 48,00 тыс. рублей. 

На мероприятия подпрограммы «Молодежная политика» израсходована сумма в размере 181 

тыс. рублей. 

 В полном объеме реализованы мероприятия подпрограмм «Развитие физической культуры и 

спорта», «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой». 

Отдельные мероприятия муниципальной программы реализованы в установленные сроки.  

Организовано и проведено мероприятие для детей-инвалидов, проведено чествование победителей 

«Лучший по профессии», проведены мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщины 

Победы в ВОВ.  

Единовременная социальная выплата лицам, которым присвоено звание «Почетный житель 

Белохолуницкого района» выплачена в полном объеме. 



В течение 2021 года установлена система видеонаблюдения. Организовано личное 

страхование жизни и здоровья народных дружинников на период их участия в проводимых органами 

внутренних дел мероприятий по охране общественного порядка. 

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 87,67 %.  

Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать 

как эффективный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры Белохолуницкого района на 2019-2024 годы», 

утверждена постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 14.08.2018 

№ 479. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление культуры 

Белохолуницкого района. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого 

района на 2019-2024 годы» в 2021 году фактические расходы составили – 134 104,57 тыс. рублей, в 

том числе федеральный бюджет – 2168,08 тыс. рублей, областной бюджет – 1948,51 тыс. рублей, 

муниципальный бюджет – 123 601,39 тыс. рублей., внебюджетные источники – 6386,59 тыс. рублей. 

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2021 году составляет 99,96 %. 

Ключевые программные мероприятия за 2021 год: 

  - Проведен капитальный ремонт общеобменной вентиляции зрительного зала и сцены здания 

Городского Дома культуры – филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» на сумму 676,74 тыс. 

руб. 

- В рамках реализации «ППМИ 2021 года» был проведен капитальный ремонт помещения 

здания и крыши над абонементом МБУК «Белохолуницкая центральная библиотека» на сумму 1 

179,71 тыс. рублей 

- В рамках проекта «Местный Дом культуры», направленного на развитие и укрепление 

материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в 

населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, в Дубровском Доме культуры – 

филиале МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» было приобретено световое и звуковое 

оборудование (микшерный пульт, микрофоны, ноутбук, акустическая система, световые прожекторы 

и ) на сумму 1486,92 тыс. рублей (из них федеральный бюджет - 1059,43 тыс. рублей, областной 

бюджет - 55,76 тыс. рублей,  местный бюджет - 371,73 тыс. рублей), в Поломском доме культуры – 

филиале МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» было приобретено звуковое оборудование 

(микшерный пульт, акустическая система, микрофон ) на сумму 599 778 рублей 84 копейки (из них 

средства федерального и областного бюджетов – 449,83 тыс. рублей,  средства местного бюджета – 

149, 94 тыс. рублей). На сэкономленные средства в результате электронного аукциона была еще 

приобретена одежда сцены на сумму 349 798 рублей 40 копеек и светодиодные прожекторы на сумму 

32 450 рублей 66 копеек. 

- В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда» в 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» был открыт виртуальный концертный зал, для технического 

оснащения которого из федерального бюджета было выделено 300 тыс. рублей. 

- В рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие культуры» 

было выделено 191,61 тыс. рублей (федеральный бюджет - 180,20 тыс. рублей, областной бюджет - 

9,49 тыс. рублей, местный бюджет - 1,92 тыс. рублей) на модернизацию МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, было приобретено 

638 экземпляров книг. 

- В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди» 8 

сотрудников учреждений культуры прошли повышение квалификации. 

- Для реализации социокультурных мероприятий с участием «Волонтеров культуры» из 

местного бюджета было выделено 1, 250 тыс. рублей, были приобретены бейджи и галстуки.  



- Проведен ремонт туалетов в здании МБУК «Белохолуницкий Дом культуры», ул. Советская, 

49 - 400,00 тыс. руб. 

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 96,8%.  

Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать 

как эффективный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2014-2021 годы 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого 

района» на 2020- 2024 годы утверждена постановлением администрации Белохолуницкого района 

05.11.2019 № 594-П. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление сельского хозяйства 

Белохолуницкого района. 

В рамках реализации муниципальной программы ««Развитие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы» в 2021 году фактические расходы составили – 2824,52 

тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1305,11 тыс. рублей, областной бюджет –  

1145,6 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 373,74 тыс. рублей.  

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2021 году составляет 99,72 % 

В 2021 году в Белохолуницком районе производством сельскохозяйственной продукции 

занимались шесть сельскохозяйственных предприятий и 3350 личных подсобных хозяйств. 

Стоимость произведенной валовой продукции сельского хозяйства за 2021 год составила 

536878 тысяч рублей – 102,2% к уровню прошлого года, по сельскохозяйственным предприятиям 

района данный показатель составляет 106%, по личным подсобным хозяйствам 101%. 

В 2021 году по результатам работы сельскохозяйственных организаций района достигнуты 

следующие показатели: 

Посевная площадь 2021 года– 13315 гектаров, под зерновыми было занято 3442 гектара, под 

кормовыми культурами 9787 га. Площадь посева элитными семенами в общей площади посевов в 

2021 году – 11,6 %.  

Рентабельность производства в 2021 году составила 12,9%, это больше, чем в 2020 в 6 раз.  

Валовое производство молока за 2021 год и составило 14801 тонны или 108,4%.  

Удой молока на корову в 2021 году составил 7815 кг, что на 413 кг больше, чем в 2020 году.  

В 2021 году в двух хозяйствах района – СПК «Быданово», СХПК им.Кирова получена 

продуктивность коров больше восьми тысяч килограмм, а еще в двух (ООО «Суворовское» и СПК 

«Восход») более семи тысяч килограмм.  

Поголовье КРС в районе сохранено, составляет 7707 голов на 01.01.2022 года, в том числе 

коров – 1919 голов.  

Выручка от реализации всей продукции по сельхозпредприятиям района составила 470,3 млн. 

рублей, что составляет 111 % к прошлому году. 

Из 6 хозяйства района с прибылью закончили год 5, что составляет 83% от общего их числа.  

Уровень заработной платы в сельском хозяйстве района в 2021 году вырос на 7% и составила 

27153 рублей. В настоящее время в сельскохозяйственных организациях работает 327 человек. 

Инвестиции в основное производство составили в 2021 году 176,8 миллиона рублей, из них 80 

миллионов потрачено на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования – сеялка, 2 

культиватора, автоматический пододвигатель кормов, трактор John Deere, зерноочистительный 

комплекс к зерносушилке, плуг, 2 косилки, роботизированная доильная система, поилка.  Также 

имеют место вложения в модернизацию (реконструкция, строительство) животноводческих и иных 

помещений. 

По выполнению целевых индикаторов Соглашения в рамках Государственной программы 

практически все показатели выполнены, кроме производства зерна.  

В среднесрочной перспективе рост производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции планируется обеспечить более полным использованием потенциала хозяйств населения, 



укреплением кормовой базы, улучшением селекционно-племенной работы, применением 

высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, использованием интенсивных 

ресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственных организациях района. 

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 95,5 %.  

Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать 

как эффективный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О ходе реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом» на 2020 – 2024 годы 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2024 годы» 

за 2020 год, утвержденная постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 28.10.2019 № 584-П. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по управлению 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 В рамках реализации муниципальной программы ««Управление муниципальным 

имуществом» на 2020-2024 годы» в 2021 году фактические расходы составили – 3967,31 тыс. рублей, 

в том числе федеральный бюджет- 572,84 тыс. рублей, областной бюджет – 628,16 тыс. рублей, 

муниципальный бюджет – 2766,31 тыс. рублей.  

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2021 году составляет 99,24 %.  

В рамках мероприятия «Выполнение плановых показателей поступления доходов от 

использования имущества, включая земельные участки» 

1. В 2021 году заключено (перезаключено) 14 договоров аренды муниципального имущества, 

общая сумма годовых арендных платежей составила 829,12 тыс. руб., в т.ч. 7 договоров с субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 53 договора безвозмездного пользования (договор - с 

фондом Бизнес-Партнер, остальные с учреждениями культуры и образования). 

2. В Программу приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Белохолуницкого муниципального района на 2021 год, утвержденную решением  Белохолуницкой 

районной  Думы от 31 марта 2021 года № 365 «Об утверждении Программы приватизации 

имущества на 2021 год» включен объект недвижимого имущества с земельным участком, с 

ожидаемым доходом  700 тыс. рублей.  Данное имущество в 2021 году не приватизировано.  

3. Проведено два аукциона по сдаче в аренду муниципального имущества общей площадью 

116,9 кв.м.  

4. Обследовано 14 жилых помещений. В течение 2021 года в администрацию 

Белохолуницкого городского поселения передано 5 жилых квартир и не принято 11. Основными 

причинами отказа от принятия данных квартир являются наличие долгов за коммунальные услуги и 

социальный найм.  

5. Оказана имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Сформирован весь пакет нормативно-правовых документов. 

6. В муниципальную собственность Белохолуницкого района передано здание милиции, гараж 

и земельный участок и приобретено в муниципальную собственность административное здание 

стадиона с земельным участком. 

7. Проведены проверки муниципального имущества. 

  По результатам проверок направлены предупреждения (специализированный жилой фонд) 

по сохранности муниципального имущества и уплате долгов за найм спец. жилого фонда. 

8. Вовлечено в хозяйственный оборот 99 земельных участка, общей площадью 106,7 га. 

Показатель выполнен.  В аренду без проведения торгов под объектами недвижимости, по 

предварительному согласованию, предоставлено 703 земельных участка площадью 454,2 га, сумма 

начислений составила 1050 тыс. рублей. 

В рамках муниципального земельного контроля. 

1.проведены проверки на территории Всехсвятского сельского поселения Белохолуницкого 

района на 2021 год. По результатам муниципального земельного контроля выдано гражданам 24 



предписания о нарушении земельного законодательства, из них 6 граждан устранили данные 

нарушения и зарегистрировали права собственности земельные участки, дополнительный доход 

Всехсвятского сельского поселения составит 4 тыс. руб., а также составлено 12 акта обследования 

земельных участков.  

           2.В 2021 году при обследовании территорий Ракаловского, Поломского и Троицкого сельского 

поселения выявлено девять земельных участков с нарушением земельного законодательства.  

В результате проводятся работы по оформлению землеустроительной документации, 

утверждены схемы расположения земельных участков, документация направлена в Управление 

Росреестра по Кировской области для постановки на государственный кадастровый учет. В конце 

года подготовлены документы для объявления аукциона на право аренды земельных участков. 

Дополнительный доход составит более 15 тыс. руб. 

3. Многодетным семьям в рамках реализации № 74-ЗО от 01.11.2011 «О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории 

Кировской области». Предоставлено многодетным семьям в течении года 17 земельных участков, на 

общую площадь 1,7 га. Данные земельные участки предоставляются по адресу: г. Белая Холуница, 

ул. Совхозная.  

 4. Проведены комплексные кадастровые работы на территории Белохолуницкого городского 

поселения и Быдановского сельского поселения. Заключено три муниципальных контракта на общую 

сумму 633,4 тыс. руб. Поставлено на кадастровый учет в ЕГРН по ранее выданным документам 738 

объектов недвижимости. 

  

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 99,7 %.  

Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать 

как эффективный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе»  

на 2020 – 2024 годы 

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2024 годы» за 

2020 год, утвержденная постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 30.10.2019 № 586-П. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по управлению 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» 

на 2020-2024 годы» за 2021 год фактические расходы составили – 47 988,71 тыс. рублей, в том числе 

областной бюджет – 41 157,0 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 5831,71 тыс. рублей.  

Отношение фактических расходов к плановым расходам в 2021 году составляет 99,31%.  

В результате реализации муниципальной программы:  

- Проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения протяженностью 214,015 км  

- В рамках содержания был заасфальтирован участок автомобильной дороги общего 

пользования местного значения Белая Холуница - Кирс – Юдино протяженностью 0,3224 км; 

- Проведены аварийно-восстановительные работы временного мостового сооружения через 

 р. Вятка; 

- Разработана проектная сметная документация на ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения Белая Холуница – Кирс - Дубровка; 

- Разработан паспорт на автомобильную дорогу общего пользования местного значения Белая 

Холуница – Кирс – Дубровка; 

На территории Белохолуницкого муниципального района пассажирские перевозки 

осуществляются по 8 маршрутам следующими перевозчиками: МУП «Лидер», ИП Зырянов Г.А., 

Перваков М.Н. На компенсацию затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в 

2021году выплачено субсидий на сумму 2036,00 тыс. руб. из местного бюджета. 

По повышению безопасности дорожного движения в Белохолуницком районе в 2021 году 

были проведены заседания комиссии по безопасности дорожного движения, основные вопросы по 

обеспечению БДД в образовательных учреждениях, а также проведено ряд мероприятий: 

- районный конкурс «Зелёный огонёк»; 

- областной конкурс- фестиваль «Безопасное колесо»; 

- игротека «ЮИД за безопасность на дорогах»; 

- велокросс; 

- областной конкурс «Творчество юных за безопасность дорожного движения»; 

- районный конкурс уголков безопасности дорожного движения. 

На данные мероприятия из местного бюджета выделено 20,00 тыс. рублей. 

Средняя степень достижения показателей муниципальной программы – 87,7 %.  

Ход реализации муниципальной программы в отчетном году можно охарактеризовать 

как эффективный. 



Приложение № 1 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности 

реализации муниципальных программ 

Белохолуницкого района 

 
N 

п/

п  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия, наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателя Уровень    

достижения 

показателя, % 

Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного 

года (при наличии) 2020 

год 

2021 год 

план факт 

Муниципальная программа 

 «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» 

1

1 

Составление проекта бюджета 

муниципального района в 

установленные сроки в соответствии с 

бюджетным законодательством  

да/    100 Проект бюджета муниципального района составлен в сроки, 

установленные бюджетным законодательством РФ и Положением о 

бюджетном процессе МО Белохолуницкий муниципальный район 

(при сроке не позднее до 15.11.2021 представлен в районную Думу 

15.11.2021). 

1

2 

нет да да да да 100 Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального района 

составлена и утверждена в установленные сроки, установленные 

Порядком ведения сводной бюджетной росписи (при сроке не 

позднее 24.12.2021 утверждена 21.12.2021). 

1

3 

Соблюдение сроков утверждения 

сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального района 

да/ да да да 100 Лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей 

бюджетных средств доведены в установленные сроки согласно 

Порядка ведения сводной бюджетной росписи (при сроке не 

позднее 25.12.2021 утверждены 22.12.2021).    

1
4 

нет да да да да 100 По бюджету муниципального района запланировано и исполнено 

расходов по муниципальным программам 99,9% от общего объема 

проведенных расходов. 

1
5 

Своевременное доведение лимитов 

бюджетных обязательств до главных 

распорядителей бюджетных средств 

да/ да да да 100 Бюджетный прогноз на 2019-2024 годы утвержден постановлением 

администрации муниципального района 29.01.20210 № 94-П. 

1

6 

нет да да да да 100 Годовой отчет за 2020 год составлен в сроки, установленные 

Положением о бюджетном процессе МО Белохолуницкий 

муниципальный район, направлен главе Белохолуницкого 

муниципального района 22.03.2021 при сроке не позднее 

01.04.2021. 

1 Удельный вес расходов бюджета 

муниципального района, 

% 99,9 Свыше       

95,0 

99,9 100 План контрольной работы, запланированной   на 2021 год, 

выполнен в полном объеме. 



7 формируемых в рамках 

муниципальных программ 

1

8 

Наличие бюджетного прогноза да/ да Да да 100 Мониторинг качества управления финансами, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета муниципального 

района, проведен управлением финансов и размешен на сайте 

администрации муниципального района 15.04.2021 при 

установленном сроке до 01.05.2021, с соблюдением срока. 

1

9 

нет да да да да 100 Мониторинг оценки качества организации и осуществления 

бюджетного процесса за 2020 год поселений Белохолуницкого 

района проведен и размещен на сайте администрации района 

17.03.2021 при установленном сроке до 20.03.2021, с соблюдением 

срока. 

1
10 

Составление годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

района в установленный срок 

да/ да да да 100 На официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района в сети «Интернет» размещены материалы 

по формированию бюджета муниципального района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов и исполнению бюджета 

муниципального района за 2020 год. 

11 нет да да да да 100 Электронные версии «Бюджета для граждан» по проекту и 

утвержденному бюджету муниципального района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов и годовому отчету за 2020 год 

размещены в установленные постановлением администрации 

муниципального района от 13.05.2014 № 359 «О бюджете для 

граждан» сроки на официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района. 

   12 Выполнение управлением финансов 

утвержденного плана контрольной 

работы   

% 100,0 100,0 100,0 100  

13 Исполнение бюджета муниципального 

района по налоговым и неналоговым 

доходам 

% 103,1 98,0 103,1 105,2  

14 Исполнение расходов бюджета 

муниципального района (в процентах 

к утвержденному бюджету без учета 

межбюджетных трансфертов) 

% 99,6 95,0 98,1 103,3  

15 Отношение объема муниципального 

долга муниципального района к 

общему годовому объему доходов 

бюджета муниципального района без 

учета объема безвозмездных 

% 47,0 не более 

50,0 

33,5 100 В бюджет муниципального района за 2021 год поступило 

налоговых и неналоговых доходов – 126 103,8 тыс. рублей или 

103,1% уточненного годового плана, из них налоговых – 102 517,9 

тыс. рублей или 103,7%, неналоговых – 23 585,9 тыс. рублей или 

100,6% 



поступлений 

16 Отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального долга 

муниципального района к общему 

объему расходов бюджета 

муниципального района, за 

исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из 

областного бюджета 

% 1,0 не более 

15,0 

0,7 100 Исполнен бюджета муниципального района по расходам за 2021 

год на 98,1%, в том числе по целевым средствам – на 96,9%, за счет 

средств местного бюджета год на 99,7%.  

17 Отсутствие просроченной 

задолженности по муниципальному 

долгу муниципального района 

да/ да да Да 100 По итогам исполнения бюджета муниципального района за 2021 

год объем муниципального долга составил 33,5 % к общему объему 

собственных доходов без учета объема безвозмездных 

поступлений. 

18 Отношение фактического объема 

средств бюджета муниципального 

района, направляемых на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований, к утвержденному 

плановому значению 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

предоставлена бюджетам поселений из бюджета муниципального 

района в объеме, утвержденном решением районной Думы о 

бюджете на 2021 год. 

19 Сокращение величины разрыва в 

уровне расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований района после 

выравнивания бюджетной 

обеспеченности раз 

раз 1,6 1,6 1,6 100,0 Поставленная задача по сохранению величины разрыва в уровне 

расчетной бюджетной обеспеченности поселений района после 

выравнивания бюджетной обеспеченности выполнена, при 

планируемом сокращении величины разрыва  1,6 раза, фактически 

при расчете дотации на плановый 2022 год показатель выразился по 

дотационным поселениям 1,86, а с учетом  городского поселения, 

не получающего дотацию 1,61. 

20  Перечисление межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам из 

бюджета муниципального района, 

предусмотренных муниципальной 

программой, в объеме, утвержденном 

решением районной Думы о бюджете  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 Предоставление целевых межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений проведено в соответствии с утвержденными суммами 

решением районной Думы о бюджете на 2021 год. 

В рамках муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета перечислялись в бюджеты поселений в 2021 году  

межбюджетные трансферты 3-х видов согласно утвержденным 

методикам расчета постановлениями администрации 

муниципального района: от 22.01.2021 №66-П «Об утверждении 

Методики расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Белохолуницкого муниципального района на погашение долговых 

обязательств по бюджетным кредитам»; от 23.06.21  № 320-П «Об 



утверждении  Методики расчета  иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Белохолуницкого муниципального района 

на исполнение судебного акта по иску ООО «Движение-

Нефтепродукт». По ИМТ на сбалансированность бюджета 

Методика принята 17.12.2018 №695, изменения в 2021 г. не 

вносились. 

Порядки предоставления межбюджетных трансфертов утверждены 

приложениями к решению районной Думы: № 26 от 27.01.2021 № 

354, № 29 от 23.06.2021 № 386. 

21 Наличие методик по расчету 

межбюджетных трансфертов  

 

Да/нет да да да 100  

22 Наличие порядков по предоставлению 

межбюджетных трансфертов 

Да/нет да да да 100  

Муниципальная программа 

«Развитие образования Белохолуницкого района» 

1 Удельный вес численности населения 

в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет 

% 96 97 97 100  

2 Доступность дошкольного 

образования (отношение численности 

детей 2 месяцев -7 лет, которым 

предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 2 

месяцев -7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе) 

% 82,8  86 86 100  

3 Удельный вес численности 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей 

численности обучающихся 

% 28 52 52 100  

4 Доля педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

% 23 20 20 100  



имеющих высшую 

квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

5 Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей их 

численности 

% 17 13 13 100  % 

8 Охват детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного 

образования 

  

% 85,3 50 76 152   

9 Удельный вес школьников, 

охваченных отдыхом в 

оздоровительных лагерях при 

муниципальных образовательных 

организациях 

% 41 39,2 39,2 100  

10 Удельный вес социальных выплат, 

осуществляемых в рамках 

законодательства 

% 100 100 100 100  

11 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

% 100 100 100 100  

12 Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в МО 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание к общему 

количеству обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в МО 

% 100 100 100 100  

13 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

% 100 100 100 100  



детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных 

средств 

14 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

% 5 Не менее 

5 

5 100  

15 Обновление материально-технической 

базы для занятий детей физической 

культурой и спортом 

Ед. 1 1 1 100  

16 Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, на 

базе которых выполнены мероприятия 

по подготовке образовательного 

пространства и созданы центры 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста» 

Ед. 1 1 1 100  

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 

1 Количество закрытых 

(ликвидированных, 

рекультивированных) свалок бытовых 

отходов 

единиц 0 1 1 100  

2 Количество созданных мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

штук 9 10 10 100  

3 Доля объемов электрической энергии, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домах – с 

использованием коллективных 

(общедомовых приборов учета), в 

общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на 

территории муниципального 

образования  

% 100 100 100 100 

 



Муниципальная программа 

«Совершенствование организации муниципального управления» 
   

1 Количество нормативных правовых 

актов администрации района, 

соответствующих действующему 

законодательству 

% от 

общего 

числа 

принятых 

100 100 100 100  

2 Обеспечение своевременного 

рассмотрения обращений граждан в 

сроки, предусмотренные 

действующим законодательством 

(отсутствие обращений граждан, 

рассмотренных с нарушением срока) 

% от 

общего 

количества 

обращений 

100 100 100 100  

3 Доля муниципальных служащих 

администрации района, повысивших 

квалификацию и прошедших 

профессиональную переподготовку от 

запланированного на обучение 

количества муниципальных служащих 

% от 

запланиров

анного на 

обучение 

количества 

чел. 

100 100 100 100  

4 Доля муниципальных служащих, 

прошедших диспансеризацию и 

имеющих заключение об отсутствии 

заболеваний, препятствующих 

прохождению муниципальной 

службы, подлежащих 

диспансеризации 

% от числа 

лиц, 

подлежащи

х 

медицинск

ой 

диспансери

зации 

20 20 20 100  

5 Доля муниципальных служащих, 

успешно прошедших аттестацию от 

числа муниципальных служащих, 

включенных в график прохождения 

аттестации 

% от числа 

лиц, 

подлежащи

х 

аттестации 

100 100 100 100  

6 Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых через 

многофункциональные центры 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в 

электронной форме 

% от 

общего 

количества 

предоставл

яемых 

услуг 

50 50 50 100  

7 Увеличение доли использования 

отечественного программного 

% от 

общего 

60 60 60 100  



обеспечения (ПО) при решении задач 

муниципального управления 

числа 

используе

мого 

программн

ого 

обеспечени

я 

8 Комплектование архивного фонда, 

принятие документов на хранение в 

муниципальный архив 

% от плана 

комплекто

вания  

100 100 100 100  

9 Готовность подсистемы РСЧС к 

действиям по предупреждению и 

ликвидации ситуаций 

% 

готовности 

95 95 95 100  

10 Доля рассмотренных протоколов об 

административных правонарушениях, 

поступивших в административную 

комиссию муниципального 

образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской 

области в установленные 

законодательством сроки  

% от числа 

рассмотрен

ных в срок 

100 100 100 100  

11 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

единиц 118 98    

12 Доля среднесписочной численности 

работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства (без 

внешних совместителей) от 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций района 

едини
ц 

49,5 46    

Муниципальная программа 

«Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» 
  

1 Количество молодых людей, 

принимающих участие в 

добровольческой деятельности 

человек 100 120 120 100  

2 Количество временно занятой 

молодежи  

человек 108 94 94 100  



3 Количество юношей 10 классов, 

участвующих в учебных сборах 

человек 0 17 14 82,4 ограничительные мероприятия по COVID-19 

4 Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физкультурой и спортом 

проценты 58,7 59,1 63,1 106,8  

5 Количество физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий, 

проводимых на территории района в 

год 

единиц 98 98 120 122,4  

6 Обеспеченность жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством)  

% 100 100 100 100  

7 Количество приемных семей единиц 18 18 17 94,4  

8 Количество преступлений, 

совершенных в общественных местах 

единиц 55 50 43 86  

Муниципальная программа 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» 

1 Количество выданных библиотечных 

документов 

тыс.экз 392,73 408,9 413,15 101,00 Количество выданных библиотечных документов 

2 Количество пользователей библиотек чел. 17123 17318 17567 101,4  

3 Охват детей и подростков, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования, в 

общем количестве детей от 6 до 17 лет 

чел. 354 374 367 98,13 Отчисление учащихся из-за переезда в другой район 

4 Количество посетителей музея чел. 7700 15100 13300 88,08 Снижение показателя обусловлено введением ограничительных 

мероприятий в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной –инфекцией 

5 Количество единиц хранения 

основных фондов 

ед. 7241 7205 7285 101,11  

6 Количество культурно-досуговых 

мероприятий 

ед. 1288 3600 2165 60,13 Снижение показателя обусловлено введением ограничительных 

мероприятий в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекцией 

7 Количество посещений культурно-

досуговых мероприятий 

чел. 61516 353000 356645 101  

8 Количество человек, посетивших 

спорткомплекса 

чел. 470 450 450 100  



9 Число человеко-дней пребывания 

детей и молодежи в спорткомплексе 

чел. дней 44340 43500 43600 100,22  

10 Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

% 16 12,5 9,5  Снижение показателя благодаря успешной реализации проекта 

«ППМИ -2021» 

11 Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 

2010 года 

% 145 122 79 72 Снижение показателя обусловлено введением ограничительных 

мероприятий в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекцией 

12 Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 

2017 года 

% 106 109 103 94,4 Снижение показателя обусловлено введением ограничительных 

мероприятий в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекцией 

13 Поступление в фонды библиотек 

муниципальных образований и 

государственных библиотек субъекта 

Российской Федерации не менее 

Ед. 0 328 2668 813  

14 Средняя численность участников 

клубных формирований в расчете на 1 

тыс. человек 

Чел. 316,8 265 319 120,4  

15 Создание виртуальных концертные 

залы на площадках организаций 

культуры, в том числе в домах 

культуры, библиотеках, музеях, для 

трансляции знаковых культурных 

мероприятий 

Шт. 0 1 1 100  

Муниципальная программа 

«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» 

1 Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий района (в сопоставимых 

ценах) 

% по 

отношен

ию к 

прошлом

у году 

97,6 100,75 103 102,2  

2 Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях 

р-на (в сопоставимых ценах) 

% по 

отношен

ию к 

прошлом

99,03 100,65 107 106  



у году 

3 Удельный вес прибыльных 

сельскохозяйственных организаций 

района в их общем числе 

% 50 83 83 100  

4 Средняя урожайность зерновых 

культур в сельскохозяйственных 

организациях района в весе после 

доработки 

центнеро

в с 

гектара 

12,8 16,3 17,4 106,7  

5 Средний надой молока в расчете на 

одну корову молочного стада в 

сельскохозяйственных организациях 

района 

килограм

м 

7402 7551 7815 103,5  

6 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников, занятых в сельском 

хозяйстве района 

руб. 25527 26337 27153 100  

7 Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, начинающих 

фермеров, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с 

помощью государственной поддержки 

с нарастающим итогом 

единиц 0 0 0 100  

8 Количество организаций по 

племенному животноводству, 

зарегистрированных на территории 

района 

единиц 3 3 2 67  

9 Содержание сектора сельского 

хозяйства, осуществляющего 

отдельные государственные 

полномочия по поддержке 

сельскохозяйственного производства  

штатная 

численно

сть, чел. 

2 2 2 100  

10 Строительство (приобретение) жилья 

для улучшения жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности района 

квадратн

ых 

метров 

0 0 0 100  

Реконструкция зданий учреждений 

образования 

штук 0 0 0 100  

Обеспеченность сельского населения километр 0 0 0 100  



водопроводной водой ов/% 

Замена фельдшерско-акушерских 

пунктов, находящихся в аварийном 

состоянии или требующих 

капитального ремонта 

единиц 0 0 0 100  

11 Количество реализованных проектов 

по благоустройству сельских 

территорий 

единиц 0 3 3 100  

Объем ссудной задолженности по 

субсидируемым инвестиционным 

кредитам (займам) выданным на 

развитие агропромышленного 

комплекса на 31.12. каждого года 

программы 

тыс. 

рублей 

5243,89

9,00 

8539253,

00 

437717,0

0 

51  

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным имуществом» 

1 Поступление в бюджет района 

доходов от управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом, в том числе по видам 

доходов 

тыс.руб. 5708,4 4841,3 4961,3 102,5 - 

аренда муниципального 

имущества 

тыс.руб. 750,9 840,7 850,0 101,1 - 

аренда земельных участков, 

расположенных на территории 

Белохолуницкого района, в том числе 

находящихся в муниципальной 

собственности 

тыс.руб. 2859,3 2671,8 2723,6 101,9 - 

продажа муниципального 

имущества 

тыс.руб. 41,7 0 0 0 - 

продажа земельных участков, 

расположенных на территории 

Белохолуницкого района, в том числе 

находящихся в муниципальной 

собственности 

тыс.руб. 353,7 312,2 312,2 100 - 

отчисление части чистой прибыли 

муниципальными унитарными 

предприятиями 

тыс.руб. 134,6 1500,0 1500,0 100 - 



иные доходы от использования 

муниципального имущества 

тыс.руб. 49,6 60,0 63,3 105,5 - 

2 Площадь вовлеченных в 

хозяйственный оборот земельных 

участков 

га 971,00 82,5 104,43 127 - 

3 Снижение удельного веса недоимки от 

использования имущества в структуре 

общей недоимки 

% 4,0 2,8 4,5 60  

4 Количество безубыточных 

муниципальных унитарных 

предприятий 

% 100 100 100 100  

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

1 Протяженность сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км 214,015 214,015 214,015 100  

2 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

км 9,4 0 0 100  

3 Ремонт мостов на автомобильных 

дорогах общего пользования местного 

значения 

пог.м 0 0 0 100  

4 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям на 31 

декабря отчетного года 

% 20 20 20 100  

5 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

% 80 80 80 100  

6 Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, имеющих 

% 100 100 100 100  



регулярное автобусное сообщение 

7 Сокращение количества лиц, 

погибших в результате ДТП (по 

сравнению с 2018 годом), в том числе 

в процентном соотношении 

  

чел 6 5 5 100   

% 75    62,5 62,5 100  

8 Сокращение количества ДТП с 

пострадавшими (по сравнению с 2018 

годом), в том числе в процентном 

соотношении 

 

 

кол. 25 23 23    

%      86,2 79,1 79,1 100  



 Приложение №2   

 

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ Белохолуницкого района за 2021 год 

 

№ п/п Наименование муниципальной программы 

(ответственный исполнитель) 

Расходы за 2021 год 

Источники финансирования Плановые расходы 

2021 года  

(тыс. руб.) 

Кассовое исполнение Уровень кассового 

исполнения к 

сводной бюджетной 

росписи, % 

1 Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных 

отношений 

Всего 37 021,35 37 001,54 99,95 

федеральный бюджет  0 0 0 

областной бюджет 3835,25 3835,23 100 

местный бюджет  33186,1 33166,31 99,94 

внебюджетные источники  0 0 0 

2 Развитие образования Белохолуницкого 

района 

Всего 275 583,57 275 184,72 99,86 

федеральный бюджет  15 518,5 15 518,5 100 

областной бюджет 132 034,4 131 658,15 99,72 

местный бюджет  128 030,67 128 008,07 99,98 

внебюджетные источники  0 0 0 

3 Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе 

Всего 22 522,24 12 908,88 57,32 

федеральный бюджет  12 199,9 5180,25 42,5 

областной бюджет 8864,35 6270,65 70,7 

местный бюджет  1457,99 1457,98 100 

внебюджетные источники  0 0 0 

4 Совершенствование организации Всего 30 150,85 29 940,61 99,3 



муниципального управления федеральный бюджет  265,06 209,83 79,2 

областной бюджет 2151,2 2141,8 99,56 

местный бюджет  27 734,59 27 588,98 99,47 

внебюджетные источники  0 0 0 

5 Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе 

Всего 8692,13 8599,92 98,94 

федеральный бюджет  0 0 0 

областной бюджет 8212,3 8121,17 98,89 

местный бюджет  479,83 478,75 99,77 

внебюджетные источники  0 0 0 

6 Развитие культуры Белохолуницкого района Всего 127 767,22 127 717,98 99,96 

федеральный бюджет  2168,08 2168,08 100 

областной бюджет 1948,51 1948,54 100 

местный бюджет  123 650,63 123 601,39 99,96 

внебюджетные источники  6911,66 6386,59 92,40 

07 Развитие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района 

Всего 2832,49 2824,52 99,72 

федеральный бюджет  1310,7 1305,11 99,57 

областной бюджет 1145,66 1145,67 100 

местный бюджет  376,13 373,74 99,36 

внебюджетные источники  0 0 0 

8 Управление муниципальным имуществом Всего 3997,87 3967,31 99,24 

федеральный бюджет  572,84 572,84 100 

областной бюджет 628,16 628,16 100 

местный бюджет  2796,87 2766,31 98,91 

внебюджетные источники  0 0 0 

9 Развитие транспортной инфраструктуры Всего 47314,45 46988,71 99,31 



  федеральный бюджет  0 0 0 

  областной бюджет 41157,0 41157,0 100 

  местный бюджет  6157,45 5831,71 94,71 

  внебюджетные источники  0 0 0 

 Итого  Всего 555 882,17 545 134,19 98,07 

федеральный бюджет  32 035,08 24 954,61 77,9 

областной бюджет 199 976,83 196 906,34 98,46 

местный бюджет  323 870,26 323 273,24 99,82 

внебюджетные источники  6911,66 6386,59 92,40 

 

 



Приложение № 3 

Сведения о степени достижения целевых показателей эффективности 

муниципальных программ в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Оценка, 

балл 

 Муниципальные программы с высоким уровнем 

эффективности реализации 

 

1. Развитие образования Белохолуницкого района  99,8 

2. Управление муниципальным имуществом 99,7 

3. Совершенствование организации муниципального управления  97,61 

  4 Развитие культуры Белохолуницкого района 96,8 

5. Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района 95,5 

6. Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе  87,7 

7. Социальная политика и профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе  

87,7 

8. Управление финансами муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений 

85,5 

9. Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе  

87,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

 

Сводные данные о количестве запланированных и реализованных 

контрольных событиях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Количество 

запланированных 

событий на 2021 

год 

Количество 

реализованных 

событий в 2021 

году 

Степень 

реализации 

контрольных 

событий % 

1 Управление финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных отношений 

37 37 100,0 

2 Совершенствование 

организации 

муниципального 

управления 

18 18 100,00 

3 Социальная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком районе 

26 26 100,00 

4 Развитие культуры 

Белохолуницкого района 
26 26 100,00 

5 Развитие образования 

Белохолуницкого района 
15 15 100,00 

6 Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе 

26 26 100,0 

7 Развитие 

агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района  

3 3 100,00 

8 Управление 

муниципальным 

имуществом 

22 22 100,00 

9 Развитие транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком районе 

8 8 100 
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