
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.02.2018                       № 134 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами 

муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» 

на 2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 17.02.2014 

№ 137, от 01.04.2014 № 259, от 14.07.2014 № 557, от 18.08.2014 № 659, 

от 09.10.2014 № 802, от 24.11.2014 № 943, от 29.12.2014 № 1121, 

от 26.01.2015 № 52, от 12.02.2015 № 100, от 10.07.2015 № 394, от 12.10.2015 

№ 535, от 22.01.2016 № 27, от 29.02.2016 № 112, от 14.03.2016 № 125, 

от 21.04.2016 № 193, от 10.05.2016 № 223, от 07.07.2016 № 293, от 08.08.2016 

№ 354, от 05.09.2016 № 404, от 26.12.2016 № 553, от 20.01.2017 № 28, 

от 24.07.2017 № 360, от 15.11.2017 № 651, от 09.01.2018 № 1), утвердив 

изменения в муниципальной программе «Управление финансами 

муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» 

на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                                                         Т.А. Телицина 



2 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Постановлением    администрацией  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 14.02.2018 № 134 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений» 

на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной программы     

общий объем финансирования муниципальной программы – 

174 973,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 – 42 017,9 тыс. рублей; 

2015 – 45 382,5 тыс. рублей; 

2016 – 27 250,0 тыс. рублей; 

2017 – 30 530,6 тыс. рублей; 

2018 – 29 792,6 тыс. рублей; 

из них средства областного бюджета – 24 274,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 – 5 553,1 тыс. рублей; 

2015 – 3 345,2 тыс. рублей; 

2016 – 4 897,2 тыс. рублей; 

2017 – 6 253,5 тыс. рублей; 

2018 – 4 225,2 тыс. рублей; 

из них средства федерального бюджета – 3 226,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 – 579,0 тыс. рублей; 

2015 – 637,0 тыс. рублей; 

2016 – 647,0 тыс. рублей; 

2017 – 657,0 тыс. рублей; 

2018 – 706,0 тыс. рублей; 

из них средства бюджета муниципального района – 

147 473,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 35 885,8 тыс. рублей; 

2015 – 41 400,3 тыс. рублей; 

2016 – 21 705,8 тыс. рублей; 

2017 – 23 620,1 тыс. рублей; 

2018 – 24 861,4 тыс. рублей» 

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы в 2014 – 2018 годах составит 

174 973,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального    

района – 147 473,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 

24 274,2 тыс. рублей и средства федерального бюджета – 

3 226,0 тыс. рублей». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изложить 

в новой редакции согласно приложению. 

_________ 
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Приложение 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной 

программы 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

 

«Управление финансами 

муниципального образования  и 

регулирование межбюджетных 

отношений» 

всего 42 017,9 45 382,5 27 250,0 30 530,6 29 792,6 

бюджет муниципального района 35 885,8 41 400,3 21 705,8 23 620,1 24 861,4 

областной бюджет 5 553,1 3 345,2 4 897,2 6 253,5 4 225,2 

федеральный бюджет 579,0 637,0 647,0 657,0 706,0 

 

____________ 

 


