
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

   21.12.2018                                                                                                     № 42
пос. Черная Холуница

Об  утверждении Стратегии 
социально – экономического развития

муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское поселение 

Омутнинского района Кировской области 
на 2019 -  2024  годы

В  соответствии  со  статьей  35  Федерального  закона  от  06.10.2003
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области, Чернохолуницкая сельская Дума Омутнинского района
Кировской области  4 созыва  РЕШИЛА:                                          

1.  Утвердить  стратегию  социально  –  экономического  развития
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области на 2019 - 2024 годы. Прилагается.

  2.    Настоящее решение  обнародовать путем размещения информации
на  стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального
обнародования. 

 

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                           Ю.А. Шитов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                           
УТВЕРЖДЕНА 

РЕШЕНИЕМ                    
ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЙ
СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
 от 21.12.2018 №42  

         

СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ
муниципального образования

Чернохолуницкое
сельское поселение

Омутнинского района
Кировской области

на период 2019 – 2024 годы 



ПАСПОРТ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД 2019-2024 ГОДОВ

Наименование 
стратегии

Стратегия  социально-экономического  развития
муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области   на  2019-2024  годы (далее  –
Стратегия)

Основания для принятия
решения о разработке 
стратегии

ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»

Заказчик стратегии Администрация  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области

Разработчик стратегии Администрация   муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение, Управление
экономики.

Цель стратегии Повышение качества жизни населения, постоянно
проживающего на территории поселения,  за  счет
динамичного  развития  экономики,  включая
увеличение  реальных  денежных  доходов
населения,  а  также формирование благоприятной
социальной  среды,  обеспечивающий  высокий
уровень жизни населения.

Сроки реализации 
стратегии

2019 - 2024 г.г.

Задачи Стратегии Основными задачами Стратегии являются:
-  обеспечение  экономического  роста  через
повышение  инвестиционной  привлекательности
поселения,  расширение  существующих
производств,  развитие  малого
предпринимательства,  достижение
долговременной  экологической  безопасности
поселения,  экономное  использование  всех  видов
ресурсов;
-  развитие  человеческого  потенциала  на  основе
повышения качества жизни населения с помощью
обеспечения  доступности  и  улучшения  качества
социальных  услуг,  повышения  качества  общего
образования,  здравоохранения,  обеспечения
занятости населения;



-  развитие  инфраструктуры  на  территории
поселения.

Исполнители 
стратегических 
мероприятий

Администрация  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение,
организации  и  учреждения,  находящиеся  на
территории  поселения,  независимо  от
организационно  –  правовой  формы  и  формы
собственности (по согласованию).

Источники 
финансирования 
стратегии

Собственные средства инвесторов

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
стратегии

В результате реализации Стратегии в 2019 - 2024
году прогнозируется:
-  рост  объемов  и  эффективности  производства,
увеличение  занятости  населения  и  повышение
уровня  его  доходов,  увеличение  финансовых
ресурсов,  направленных  на  повышение  качества
бюджетных  услуг  и  социальной  защищенности
населения.
 - поступление налоговых и неналоговых платежей
во все уровни бюджета в расчете на 1 жителя – 880
руб.
- доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов  по  дополнительным  нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов
бюджета  - 25%
Которые в конечном итоге приведут к повышению
качества жизни населения пос. Черная Холуница. 

ВВЕДЕНИЕ

Стратегия  представляет  собой  документ,  определяющий  приоритеты,
цели  и  задачи  социально  –  экономического  развития  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области  на  долгосрочный  период,  а  также  направления  и
механизмы их реализации.

Стратегия разработана на основе Стратегии социально – экономического
развития  Кировской  области  на  период  до  2020  года,  принятой
постановлением  Правительства  области  от  12.08.2008  №  142/319  «О
принятии  Стратегии  социально  –  экономического  развития  Кировской
области на период до 2020 года».



Цель  Стратегии  –  повышение  качества  жизни  населения,  постоянно
проживающего  в  поселении,  за  счет  динамичного  развития  экономики,  а
также  формирование  благоприятной  социальной  среды,  обеспечивающей
высокий уровень жизни населения.

Задача разработки Стратегии – на основе комплексной оценки текущего
состояния  социально  –  экономического  развития  Чернохолуницкого
сельского поселения определить целевые ориентиры и основные направления
развития для достижения поставленной цели. 

Достижение  цели  Стратегии  осуществляется  через  решение  системы
взаимоувязанных  задач,  каждая  из  которых  должна  осуществляться
посредством  реализации  комплекса  мероприятий  по  определенным
направлениям  деятельности  администрации  поселения  совместно  с
хозяйствующими субъектами, расположенными на территории поселения, и
общественностью. 

Результатом  достижения  цели  будет  выполнение  ожидаемых
результатов реализации мероприятий Стратегии.

Основные  программы,  определяющие  развитие  сельского  поселения,
представлены в табл. 1.

таблица 1
Программы, определяющие социально-экономическое развитие

Чернохолуницкого сельского поселения

1. Муниципальная программа комплексного развития систем
коммунальной  инфраструктуры  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области на 2015-2020 г.г.

2. Муниципальная  программа  «Развитие  муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского
района Кировской области на 2017-2019 годы»

3. Муниципальная  программа  комплексного  развития
системы  транспортной  инфраструктуры  Чернохолуницкого
сельского поселения Омутнинского района Кировской области до
2027 года

4. Муниципальная  программа  «Комплексное  развитие
социальной  инфраструктуры  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение на 2018-2027 годы»

5. Муниципальная  программа  по  энергосбережению  и
повышению  энергетической  эффективности  использования
энергетических  ресурсов  по  муниципальному  образованию
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области на 2017-2020 гг



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Муниципальное  образование  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области  находится  на  северо-востоке
Кировской области и на западе Омутнинского района в бассейне р. Черная
Холуница.

Поселок Черная Холуница расположен на федеральной автомобильной
трассе  Р-243  г.Кострома  -  г.Пермь.  Расстояние  от  поселка  до  областного
центра г.Киров – 140 км.; до районного центра – 35 км.

Общая  площадь  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение составляет 7,79 кв.км. 

Железнодорожное сообщение, водный транспорт отсутствуют. Улично-
дорожная  сеть  в  пределах  поселка  составляет  27  км.  Грузовые  и
пассажирские  перевозки  в  пределах  Муниципального  образования
осуществляются силами автотранспорта, стоящего на балансе учреждений и
организаций.  Проблемой  транспортного  хозяйства  остается  его
относительная изношенность.  Перспективы развития  транспорта  видятся  в
процессе развития производственной и социальной сфер п.Черная Холуница.

На территории поселения на 01.12.2018 года зарегистрировано 1281
человек. Население  Чернохолуницкого сельского поселения занято в
основном в таких видах деятельности, как лесозаготовка,  лесопереработка,
социальная сфера, торговля и т.д.

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

          Возникновение  Черной  Холуницы  связано  с  металлургическим
заводом.  А  основание  его  произошло  следующим  образом.  Генерал  -
прокурор А.И.Глебов подал прошение в департамент и с разрешения его в
1766  году  построил  металлургический  завод.  Рабочими  предприятия
становились  крестьяне  окрестных  деревень,  ссыльные  и  купленные  или
проигранные  в  карты  крепостные.  Заводу,  который  входил  в  состав
Холуницких заводов, уже при строительстве пришлось сменить собственника
и потом он более десяти раз вместе с другими заводами переходил из рук в
руки.  Каждый  из  владельцев  вносил  свою  лепту  в  его  развитие.  При
коллежском асессоре С.Я.Яковлеве на заводе были две доменные печи и 6
кирпичных молотов. Действительный статский советник А.Ф. Поклевский -
Козел  построил  пудлингово-сварочный  цех  и  паровой  кирпичный  молот,
привлек к железоделанию толковых польских инженеров. Альфонс Фомич и
его сыновья вложили в Холуницкие заводы более 1 миллиона рублей.
       Но по сравнению с другими заводами Чернохолуницкий был небольшим
и  населенный пункт при нем рос медленно. Первая школа появилась здесь в
1855 году, спустя почти 100 лет после основания. В 1887 году в ней учились
12  мальчиков  и  одна  девочка.  В  1902  году  в  Чернохолуницком  заводе
проживало  358  жителей,  была  каменная  церковь,  две  земские  школы,



больница  на  6  кроватей  и  отделения  благотворительного  общества  и
общества потребителей. 
       В начале 20 века при значительном уменьшении сырьевых запасов завод
особо не развивался. В 1956 году он прекратил свое существование. Годом
позднее  в  Черной  Холунице  образовался  лесопункт  Омутнинского
леспромхоза.  Дальнейшее развитие поселка было связано именно с лесной
отраслью. Она принесла известность многим лесорубам, чьи имена гремели
на всю страну. Фотография бригады Е.В.Воронина и самого бригадира, Героя
Социалистического труда, обошла не одну газету, в том числе центральные.
В  добыче  зеленого  золота  прославились  И.И.Шмаков,  П.И.Воронин,
А.А.Воронин, Н.И.Нехорошев и другие
       С переводом  из Котельнича в 1961 году лесотехнической школы в
Черную  Холуницу  она  стала  базой  подготовки  кадров  для  лесной
промышленности не только Кировской области, но и страны в целом. За годы
существования неоднократно была признана призовой среди подобных школ.
Поселок  был передовым не  только  в  обучении  трактористов,  машинистов
валочно-  пикетирующей  машины,  мастеров  леса  и  лесопиления,  но  и  в
техническом обслуживании лесопромышленной техники. Созданный в 1974
году пункт техобслуживания стал штабом трудового опыта, куда приезжали
учиться со всего тогда еще Советского Союза.
          В  2002  году  прекратил  свое  существование  Чернохолуницкий
лесопункт  Омутнинского  леспромхоза.  В  течение  двух  лет  он
преобразовывался в различные формы, а в дальнейшем на базе лесопункта
образовалось предприятие ООО «Вятка-Лес».
         Также в 2002 году прекратила свое существование лесотехническая
школа.  С  01  февраля  2000  года  в  п.Черная  Холуница  на  базе
производственных помещений образован мастерский участок №5 МУП ЖКХ
Омутнинского района.
    

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Общая численность населения поселения на 01.12.2018 составила 1281
человек. 

Детей до 6 лет включительно – 64 человек, от 7 до 15 лет включительно
– 92 человек, от 16 до 17 лет включительно – 15 человек.

Численность  населения  трудоспособного  возраста  составляет  308
человек  (24% от  общей  численности  населения),  старше  трудоспособного
возраста  –  422  человек  (33%  от  общей  численности  населения),  из  них
работающие  лица  пенсионного  возраста  –  64  человек  (5%  от  общей
численности  населения),  неработающие  лица  пенсионного  возраста  356
человек (28 % от общей численности населения).



Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения
представлены в таблице 2.

                                                                                                    Таблица 2
№ Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
1 Естественный прирос (убыль) -8 -10 -22

1.1 Рождаемость, чел 11 5 4
1.2 Смертность, чел. 19 15 26
2 Общая численность населения 1310 1310 1281
3 Продолжительность жизни

3.1 мужчины 71 69 70
3.2 женщины 72 73 72

Демографическая  ситуация  в  поселении  с  2016  года  началась
ухудшаться, число умерших превышает число родившихся. Баланс населения
также  ухудшается,  из-за  превышения  числа  убывших  с  территории,  над
числом  прибывшим  на  территорию.  Средняя  продолжительность  жизни  в
поселении составляет 70 лет у мужчин и 72 года у женщин.

Короткая  продолжительность  жизни,  невысокая  рождаемость,
объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости
самообеспечения  (питание,  лечение,  лекарства,  одежда).  С  развалом
экономики  в  период  перестройки,  произошел  развал  социальной
инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные лесопромышленные
предприятия,  появилась  безработица,  резко  снизились  доходы  населения.
Деструктивные  изменения  в  системе  медицинского  обслуживания  также
оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний,
онкологии. В школах нет достаточного количества специалистов – учителей. 

На показатели рождаемости влияют следующие факторы:
материальное благополучие;
государственные выплаты за рождение второго ребенка;
наличие собственного жилья;
уверенность в будущем подрастающего поколения.

Миграционная ситуация в поселении характеризуется оттоком населения
с  территории.  По  итогам  2017  года,  миграционная  убыль  составила  -35
человек.   Происходят  изменения  в  половозрастной  структуре  населения,
уменьшается  трудоспособное  население.  Таким  образом,  при  общем
снижении  трудоспособного  населения  увеличивается  количество  людей
пенсионного возраста, молодежь уезжает в другие регионы.

3.2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
  
Основным ресурсным потенциалом являются лесные ресурсы. 

Основным арендатором леса является: ОАО ПКП «Алмис».



              
      Заготовкой и переработкой леса в поселке занимаются предприятия и
индивидуальные предприниматели: 

1. ООО «Вятка-Лес» Директор Гвидиани Шакро Варденович;
2. ООО «ЛесСбыт» Генеральный директор Каретников Василий 

Васильевич;
3.    ИП Ширшов Руслан Владимирович; 
4.    ИП Бесов А.М. «Угольные технологии»;
5.    ИП  Хохрин Евгений Аркадьевич.

       Кроме того на территории поселения осуществляет свою деятельность 
ООО «Омутнинское рыбное хозяйство» Сластников А.Е.     

3.3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
  

В  Черной  Холунице  действуют  средняя  школа,  детский  сад,  дом
культуры, библиотека, музей, ФАП,  геронтологическое отделение.

Кроме  учреждений  бюджетной  сферы  и  лесоперерабатывающих
предприятий  на  территории  Чернохолуницкого  сельского  поселения
работают  отделение  Почты  России,  УУП,  мастерской  участок
«Коммунэнерго»,  лесничество,  аптека,  филиал  ООО  «Омутнинского
хлебокомбината», отделение ПАО «Сбербанк России».

3.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В жилищно-коммунальном хозяйстве работает 10 человек. 
Общая площадь жилого фонда пос.Черная Холуница составляет 31,1тыс.

кв.м. Количество домовладений 653 из них 400 индивидуальных домов и 253
в блокированных домах.  

Протяжение уличной водопроводной сети составляет 14,8 км.
Протяженность улично – дорожной сети – 27 км.    

3.5. ТОРГОВЛЯ 

Торговой деятельностью на территории поселения занимаются ООО «Лес»
(Директор Костылев А.В.),  ООО «Алмаз» (директор Сычева О.А.),  филиал
ОХК «Торговля» на базе пекарни (Директор Исмаилов Э.С.),  ООО «Арго»
(директор Гвидиани В.Ш.)  кафе «Сванетия». 
Данные о предприятиях торговли представлены в таблице 3.

                                                                                                                  Таблица 3
Предприятие и ИП кол-во 

работающих
ср.заработная плата

ООО  «Лес»          8          14500 руб.
ООО «Алмаз»         6 15000  руб.



филиал ОХК «Торговля»          5 14600 руб.
ООО «Арго»           7 15000 руб.
                           

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.

Стратегией  предусматривается  преимущественно  комфортное
проживание  людей.  Проведенная  реконструкция ГТС воссоздала  водоем с
чистой водой, пригодный для отдыха и рыборазведения. 

Окружающие леса богаты грибами и ягодами. Пролегающая с поселком
федеральная  автотрасса  г.  Кострома  –  г.  Пермь  обеспечивает  надежное
автомобильное сообщение с г.Омутнинск, г. Киров.

          Планируется реализовать следующие направления:
   1. Участие  в проектах социально-экономического развития поселка; 
   2. Снесение ветхого жилфонда, который создает унылую картину упадка в 
поселении, строительство нового жилья.
   3. Благоустройство поселка: строительство полисадников, скамеек, беседок,
летней   эстрады,  посадки  деревьев,  строительство  спортивных  площадок.
Реализация программы  «Формирование современной городской среды» на
2018-2022 годы на территории Чернохолуницкого сельского поселения». 
    4. Развитие туристического направления.
    5. Создание новых рабочих мест через развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса.
    6.  Привлечение молодых специалистов соц. сферы.
    7.  Обеспечение безопасности граждан.

Основные мероприятия представлены в таблице 4.
                                  

                                                                                                           Таблица 4.
МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

                                                                                                           
№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
выполнен
ия

Сумма Источник
поступления

   1. Создание
придорожного рынка

для реализации
сельхоз/продукции

(грибы, ягоды и
прочее)

2019-
2020 г.г.

 100 тыс. руб. Средства 
инвесторов

   2. Развитие ЛПХ,
создание КФХ

2019-
2021 г.г.

Собственные 
средства

   3. Развитие АЗС с
инфраструктурой

2019-
2021 г.г.

Средства 
нефтеперераба
тывающих 

Привлечение 
инвесторов. 



компаний.
4. Строительство

индивидуальных
жилых домов силами

застройщиков

2019-
2021 г.г.

1,5 млн. руб. Средства 
застройщиков

5. Развитие
придорожного

автосервиса

2019-
2021 г.г.

1 млн. руб. Собственные 
средства 
инвесторов.

6. Развитие ОРХ 2019-
2021 г.г.

400 тыс.руб. Сластников А.В.
Собственные 
средства

7. Реализация программ
социальных

инициатив, ППМИ

2019-
2021 г.г.

1,5 млн. руб. Бюджет 
Чернохолуницкого
сельского 
поселения, 
спонсоры, жители 
поселка, областной
бюджет, районный
бюджет

8 Развитие
промышленного

комплекса

2019-
2021 г.г.

Собственный 
средства

Перспективы  социально-экономического  развития  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области на период 2019-2024 гг. и плановый период до 2030 года
в  рамках  программы  «Развитие  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области» представлены в таблице 5.



Таблица  №5  Перспективы  социально-экономического  развития  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области
наименование мероприятия

(с указанием в рамках
какой программы,

подпрограммы)

источники
финансирования

объем финансирования, тыс.руб.

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г.

Программа  «развитие
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского
района Кировской области»

федерал. бюджет 71,4 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9

обл. бюджет
местный бюджет 3400,3 3407,2 3407,2 3407,2 3407,2 3407,2 3407,2 3407,2 3407,2 3407,2 3407,2 3407,2

внебюд. источники

ИТОГО 3471,7 3481,1 3481,1 3481,1 3481,1 3481,1 3481,1 3481,1 3481,1 3481,1 3481,1 3481,1

1.  Подпрограмма   «Развитие
муниципального управления»
   1.1.Внедрение инновационных
информационных программ
   1.2.Создание интернет-сайта 
Администрации поселения
   1.3.Обустройство рабочих мест
работников  в  соответствии  с
Правилами  труда  и  научно-
технической организацией труда
   1.4.Преображение
современных  образцов
оргтехники

федерал. Бюджет 71,4 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9

обл. бюджет

местный бюджет 1772,7 1777,1 1777,1 1777,1 1777,1 1777,1 1777,1 1777,1 1777,1 1777,1 1777,1 1777,1

внебюд. Источники

ИТОГО
1844,1 1851,0 1851,0 1851,0 1851,0 1851,0 1851,0 1851,0 1851,0 1851,0 1851,0 1851,0

2.  Подпрограмма  «Дорожная
деятельность  в  отношении
автомобильных  дорог
местного значения в границах
Чернохолуницкого  сельского
поселения  Омутнинского
района Кировской области
   2.1.Планирование «Дорожной 
карты» обеспечения 
безопасности граждан в пределах
УФС поселения:
       -установка дополнительных 

федерал. Бюджет

обл. бюджет

местный бюджет 415,1 407,3 407,3 407,3 407,3 407,3 407,3 407,3 407,3 407,3 407,3 407,3

внебюд. Источники



дорожных знаков.
       -обустройство пешеходных 
переходов
       -обеспечение качественного 
придорожного освещения
   2.2.Постепенный ремонт 
«картами» асфальтированных 
участков УДС
   2.3.Постоянный ремонт УДС 
местными мастерами (шлак)
   2.4.Обустройство мест 
ожидания пассажирского 
транспорта

ИТОГО
415,1 407,3 407,3 407,3 407,3 407,3 407,3 407,3 407,3 407,3 407,3 407,3

3.  Подпрограмма  «Развитие
благоустройства  в
муниципальном  образовании
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского
района Кировской области»
   3.1.Ликвидация  бесхозных
строений,  несанкционированных
свалок
   3.2.Организация  мест
раздельного сбора ТКО
   3.3.Ликвидация  аварийных
деревьев
   3.4.Посадка  деревьев,
кустарников,  обустройство
клумб
   3.5.Обустройство  и  создание
дополнительных  рекреационных
зон, в т.ч. в прибрежной детской
зонах
   3.6.Создание  «пешеходных
зон» отдыха и ЗОЖ
   3.7.Обустройство
общественных  мест  малыми
архитектурными формами

федерал. Бюджет

обл. бюджет

местный бюджет 217,2 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5

внебюд. Источники

ИТОГО 217,2 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5

4.  Подпрограмма  «О
пожарной  безопасности  пос.
Черная Холуница»
   4.1.Обеспечение  выполнение
первых  мер  пожарной

федерал. Бюджет

обл. бюджет

местный бюджет 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3



безопасности
   4.2.Капитальный  ремонт
помещения МПО
   4.3.Строительство  ППВ  в
соответствии  с  нормами
федерального законодательства
   4.4.Обнавление  машинно-
технических  средств  и
оборудование МПО
   4.5.Информационно-
профилактическая  и
пропагандическая  работа  с
населением

внебюд. Источники

ИТОГО 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3 994,3

5.  Подпрограмма  «Снижение
напряженности  на  рынке
труда  по  муниципальному
образованию
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского
района Кировской области»:
   5.1.Организация общественных
работ через ЦЗН
   5.2.Создание  условий  для
самозанятости населения
   5.3.  Оказание  содействие
развития малых и средних форм
предпринимательства
(лесопереработка,  крестьянско-
фермерские  хозяйства,  бытовое
обслуживание и т.д.)

федерал. Бюджет

обл. бюджет

местный бюджет 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

внебюд. Источники

ИТОГО 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0


