
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.05.2016                     № 247 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района 
администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 11.12.2013 № 1160 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого района» 
на 2014 - 2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 04.04.2014 
№ 268, от 18.07.2014 № 571, от 18.08.2014 № 662, от 17.10.2014 № 852, 
от 24.11.2014 № 946, от 29.12.2014 № 1122, от 26.01.2015 № 56, от 13.02.2015 
№ 103, от 20.05.2015 № 314, от 20.07.2015 № 423, от 17.08.2015 № 455, 
от 19.10.2015 № 542, от 23.11.2015 № 600, от 29.01.2016 № 42, от 21.03.2016 
№ 144, от 29.04.2016 № 217), утвердив изменения в муниципальной программе 
«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы» (далее – 
муниципальная программа) согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

И.о. главы администрации 
Белохолуницкого  
муниципального района  
Кировской области                                              Г.А. Христолюбова 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника управления  
культуры Белохолуницкого района         Е.С. Спасская 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 

Начальник управления культуры  
Белохолуницкого района        В.А. Плотников 

Заведующая отделом по экономике 
администрации    Белохолуницкого 
муниципального района           Н.В. Соколова 

Ведущий      специалист   -   юрист 
правового отдела  администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района               М.П. Шитова 

Разослать:   управлению культуры, 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. 
  



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 23.05.2016 № 247 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнова-
ний муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы ассигнований муниципаль-
ной программы 

общий объем ассигнований составит 
332539,9 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
12468,8 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 
10787,5 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета – 
297311,4 тыс. рублей; 
за счет средств иных внебюджетных  источни-
ков – 11972,3 тыс. рублей» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования составит 330332,4 тыс. рублей, в том числе: 
Источники финансиро-

вания 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Федеральный бюджет 6403,4 6050,0 0 15,4 0 12468,8 
Областной бюджет 7225,4 744,1 1999,8 409,1 409,1 10787,5 
Местный бюджет 67439,0 65768,3 67338,4 48382,8 48382,8 297311,4 
Иные внебюджетные 
источники 

2573,4 3062,1 2013,6 2161,6 2161,6 11972,3 

Всего  83641,2 75624,5 71351,8 50968,9 50953,5 332539,9» 
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3. В прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализа-
ции муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
(приложение № 3 к муниципальной программе) строки 1.12 и 1.13 изложить 
в следующей редакции согласно приложению. 

__________ 



Приложение 
 
Приложение № 3  
 
к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования 

№ 
п/п 
<*> 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, мероприятия 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципаль-
ная 
программа 

Развитие культуры Белохолуницкого 
района на 2014 – 2018 годы 

всего 83641,2 75624,5 71351,8 50968,9 50953,5 332539,9 
федеральный бюджет 6403,4 6050,0 0 15,4 0 12468,8 

областной бюджет 7225,4 744,1 1999,8 409,1 409,1 10787,5 
местный бюджет 67439,0 65768,4 67338,4 48382,8 48382,8 297311,4 
иные внебюджетные 
источники 

2573,4 3062,1 2013,6 2161,6 2161,6 11972,3 

1.12 Мероприятия 
программы 

Капитальный  ремонт  здания  Ракалов-
ского клуба - филиала муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Бе-
лохолуницкий Дом культуры Кировской 
области 

всего 149,4 250,5 702,1 0 0 1102,0 

областной бюджет 0 0 528,1 0 0 528,1 
местный бюджет 149,4 250,5 174,0 0 0 573,9 

1.13 Мероприятия 
программы 

Капитальный  ремонт  здания  Федосе-
евского клуба - филиала муниципально-
го бюджетного учреждения культуры 
"Белохолуницкий Дом культуры Киров-
ской области 

всего 0 0 1740,4 0 0 1740,4 

областной бюджет 0 0 1059,4 0 0 1059,4 

местный бюджет 0 0 681,0 0 0 681,0 

 

________ 


