
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.04.2016                                       № 189 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование 

организации муниципального управления» на 2014-2018 годы», 

утвержденную постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 11.12.2013 № 1167 (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 13.02.2015 № 105, от 15.05.2015 № 306, 13.07.2015 № 401, от 17.08.2015 

№ 459, от 19.10.2015 № 544, от 22.01.2016 № 29, от 21.03.2016 № 146) 

следующие изменения: 

1.1. В приложении № 2 к муниципальной программе «Расходы на 

реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета» 

строки 36 и 37 изложить в следующей редакции: 

Мероприятие Проведение выборов и 
референдумов 

местный бюджет 0 0 252,0 0 0 

Мероприятие Представительские расходы местный бюджет 0 0 58,3   
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 1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе «Прогнозная 

(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» строки 40 и 42 

изложить в следующей редакции: 

Мероприятие Проведение выборов и 
референдумов 

всего 0 0 252,0 0 0 

местный бюджет 0 0 252,0 0 0 
Мероприятие Представительские расходы всего 0 0 58,3 0 0 

местный бюджет 0 0 58,3 0 0 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                  Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района             Е.Г. Караваева 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель главы админист- 
рации    Белохолуницкого     муници- 
пального района                          Г.А. Христолюбова 

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района             Т.Л. Ерёмина 
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Заведующая отделом по экономике 
администрации    Белохолуницкого 
муниципального района              Н.В. Соколова 

Заведующая   сектором  бухгалтерского 
учета и отчетности - главный бухгалтер 
администрации           Белохолуницкого 
муниципального района            Е.А.Попова 

Разослать: Христолюбовой Г.А., сектору бухгалтерского учета и отчетности, 
регистр муниципальных правовых актов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 


