
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.08.2022                                    № 414-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 
и оценке эффективности реализации муниципальных программ 
Белохолуницкого района Кировской области» администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2020-2024 
годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 04.02.2020 № 92-П, 
от 07.08.2020 № 382-П, от 15.10.2020 № 492-П, от 11.11.2020 № 546-П,                  
от 12.01.2021 № 25-П, от 26.04.2021 № 232-П, от 02.08.2021 № 377-П,                  
от 26.10.2021 № 475-П, от 30.11.2021 № 546-П, от 03.02.2022 № 58-П,                     
от 06.07.2022 № 313-П), утвердив изменения в муниципальной программе 
«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района»                     
на 2020-2024 годы согласно приложению 

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

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

Ведущий специалист - бухгалтер 
отдела бухгалтерского учета 
и отчетности администрации  
Белохолуницкого  муниципального  
района               О.Н.Смирнова 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления финансов 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                             Н.И. Чашникова 

Заведующий сектором сельского 
хозяйства администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района              В.Н. Дудников 

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

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

Председатель Контрольно-счетной  
комиссии Белохолуницкого района               Н.В. Рыболовлева 

Разослать: сектору сельского хозяйства, регистр муниципальных правовых 
актов, правовому отделу. 

Правовая экспертиза проведена: 

Лингвистическая экспертиза проведена: 

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. 

http://www.bhregion.ru/


Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением     администрации 
Белохолуницкого   муниципального  
района 
от 24.08.2022 № 414-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе «Развитие агропромышленного  

комплекса Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем 
финансового обеспечения муниципальной программы» изложить                               
в следующей редакции: 

«общий объем финансирования – 9883,517 тыс. рублей, 
в том числе: средства федерального бюджета – 2784,27378 

тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 6082,74322 тыс. рублей; 
средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района – 1016,5  тыс. рублей; 
внебюджетные источники финансирования – 0,00 тыс. рублей». 
2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

9883.517 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -
2784,27378 тыс. рублей; средства областного бюджета – 
6082,74322 тыс. рублей; средства бюджета Белохолуницкого 
муниципального района – 1016,5 тыс. рублей; внебюджетные источники 
финансирования – 0,00 тыс. рублей». 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования (приложение № 4                                      
к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета (приложение № 5 к муниципальной программе) изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2. 
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7. В подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий         
Белохолуницкого муниципального района Кировской области на 2020-2024 
годы» (приложение № 6 к муниципальной программе) приложение № 4 
«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников 
финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

8. В подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий         
Белохолуницкого муниципального района Кировской области на 2020-2024 
годы» (приложение № 6 к муниципальной программе) приложение № 5 
«Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета» изложить в новой   редакции согласно приложению № 2. 

 

_________ 



Приложение № 1 
 
Приложение № 4  
к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 
п/п 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники финанси-
рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 
2020 год 

факт 
2021 год 

факт 
2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
прогноз 

Итого 

1 Муниципаль-
ная программа 

«Развитие агропромышленного 
комплекса Белохолуницкого рай-
она» на 2020 – 2024 годы 

всего 3836,50 2824,517 1159,8 1043,7 1019,00 9883,517 
федеральный бюджет 1334,7025 1310,70599 64,76589 45,98 28,12 2784,27378 
областной бюджет 1943,0475 1145,66101 1005,43411 997,72 990,88 6082,74322 
местный бюджет 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий Белохолуницкого му-
ниципального района Кировской 
области» на 2020-2024 годы 

всего 1134,15 1228,45 89,6 0 0 2452,2 
федеральный бюджет 546,63 851,76182 0 0 0 1398,39182 
областной бюджет 28,77 8,53818 0 0 0 37,30818 
местный бюджет 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное  
мероприятие 

 «Управление реализацией муни-
ципальной  программы  Белохолу-
ницкого района» на 2020-2024  
годы. 

всего 1644,00 952,00 980,00 980,00 980,00 5536,00 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 1644,00 952,00 980,00 980,00 980,00 5536,00 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  
мероприятие 

«Поддержка инвестиционного кре-
дитования в агропромышленном 
комплексе» на 2020-2024  годы 

всего 1058,35 644,067 90,2 63,7 39,00 1895,317 
федеральный бюджет 788,0719 458,94417 64,76589 45,98 28,12 1385,88196 
областной бюджет 270,2781 185,12283 25,43411 17,72 10,88 509,43504 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
иные внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

__________ 



 

Приложение № 1 
 
Приложение №4 
к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ 
п/п 

Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, отдельного меро-

приятия 

Источники финан-
сирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 
2020 год 

факт 
2021 год 

факт 
2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
прогноз 

Итого 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских терри-
торий Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области» на 2020-2024 
годы 

всего 1134,15 1228,45 89,6 0 0 2452,2 
федеральный 
бюджет 

546,63 851,76182 0 0 0 1398,39182 

областной бюджет 28,77 8,53818 0 0 0 37,30818 
местный бюджет 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 
иные внебюджет-
ные источники 

0,00 0 0 0 0 0 

1.1 Отдельное ме-
роприятие 

«Благоустройство сельских территорий» всего 1134,15 1228,45 0 0 0 2405,5 
федеральный 
бюджет 

546,63 851,76182 0 0 0 1398,39182 

областной бюджет 28,77 8,53818 0 0 0 37,30818 
местный бюджет 558,75 368,15 0 0 0 969,8 
иные внебюджет-
ные источники 

0 0 0 0 0 0 

 

_________ 

 



 

Приложение № 2 
 
Приложение № 5 
к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 
п/п 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 
факт 

2021 год 
факт 

2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
прогноз 

Итого 

 Муниципальная 
программа 

«Развитие агропромышленного 
комплекса Белохолуницкого рай-
она» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

сектор сельского хозяйства 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района Кировской области 

558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий Белохолуницкого му-
ниципального района Кировской 
области» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

сектор сельского хозяйства 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района Кировской области 

558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

 

___________ 



Приложение № 2 
 
Приложение № 5 
к подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 
п/п 

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 
2020 год 

(факт) 
2021 год 

(факт) 
2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

Итого 

 Муниципальная 
программа 

«Развитие агропромышленного ком-
плекса Белохолуницкого района» 
на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

сектор сельского хозяйства ад-
министрации Белохолуницкого 
муниципального района Киров-
ской области 

558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Белохолуницкого муници-
пального района Кировской области» 
на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

сектор сельского хозяйства ад-
министрации Белохолуницкого 
муниципального района Киров-
ской области 

558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

1.1 Отдельное  
мероприятие 

«Благоустройство сельских террито-
рий» 

сектор сельского хозяйства ад-
министрации Белохолуницкого 
муниципального района Киров-
ской области 

558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

 

_____________ 
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