
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.07.2015                     № 418 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 
оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района», 
администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 11.12.2013 № 1161 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы», 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 18.07.2014 № 573, от 16.10.2014 
№ 836, от 05.12.2014 № 1016, от 29.12.2014 № 1120, от 26.01.2015 № 58, 
от 19.02.2015 № 121), утвердив изменения в муниципальной программе 
«Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2014 - 2018 годы» (далее – муниципальная программа) согласно 
приложению. 

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

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

Заместитель   главы  администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района    по     социальной     работе- 
заведующая отделом по социальной  
работе              Н.В. Черных 

СОГЛАСОВАНО 

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

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

Разослать:   Черных Н.В., отделу бухгалтерского учета и отчетности, 
регистр муниципальных актов. 

Подлежит на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 

 

  

  



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 17.07.2015 № 418 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе»  
на 2014 - 2018 годы» 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объёмы ассигнова-
ний муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы ассигнований муниципальной программы 83 858 000 рублей» 

 2. Строку 5 приложения № 3 «Прогнозная (справочная) оценка ресурс-
ного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источ-
ников финансирования» к муниципальной программе изложить в следующей 
редакции: 
«Под
про-
грам-
ма  

«Социальная под-
держка детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, детей, нахо-
дящихся под опекой» 

всего 15519,0 18702,7 12879 17611 17611 82322,7 
феде-
раль-
ный 
бюджет 

 5995,0  5000  10995,0 

област-
ной 
бюджет 

15519,0 12707, 7 12879 12611 17611 71327,7 

мест-
ный 
бюд-
жет» 

      

 3. Внести изменения в муниципальную подпрограмму «Социальная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся под опекой» (далее – муниципальная подпрограмма) согласно 
приложению. 

________ 



Приложение 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей,  
детей, находящихся под опекой» 

1. В паспорте муниципальной подпрограммы раздел «Объёмы ассигно-
ваний подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы ассигнований подпрограммы областной бюджет – 82 322 700 рублей» 

 2. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реа-
лизации муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансиро-
вания (приложение № 2 к муниципальной подпрограмме) изложить в новой 
редакции согласно приложению. 

__________ 



Приложение 
 
Приложение № 2  
 
к муниципальной подпрограмме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  
реализации муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, от-
дельного меро-

приятия 

Источни-
ки 

финанси-
рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 
2014  
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

итого 

Подпро-
грамма 

«Социальная под-
держка детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без по-
печения родите-
лей, детей, нахо-
дящихся под опе-
кой» 

всего 15519,0 18702,7 12879 17611 17611 82322,7 
федераль-
ный бюд-
жет 

 5995,0  5000  10995,0 

областной  
бюджет 

15519,0 12707, 7 12879 12611 17611 71327,7 

местный  
бюджет 

      

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники   

      

 

_________ 

 

 


