
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2014         № 573 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации             

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

В соответствии с постановлениями администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О 

разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Белохолуницкого района», от 11.12.2013 № 1161 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-

2018 годы» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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», утвердив изменения в муниципальной программе 

«Социальная политика и профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе»   на 2014 - 2018 годы» (далее – 

муниципальная программа) согласно приложению. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 18.07.2014 № 573 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»  

на 2014 - 2018 годы» 

1. Раздел «Объёмы ассигнований муниципальной программы» 

Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 
«Объемы ассигнований муниципальной 

программы 

66 540 100 рублей» 

2. Строку 5 Приложения № 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции 
Подп

рогра

мма  

«Социальная 

поддержка детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, детей, 

находящихся под 

опекой» 

всего 13515,

1 

12557 12911 12911 12911 64805,

1 

федерал

ьный 

бюджет 

      

областн

ой 

бюджет 

13515,

1 

12557 12911 12911 12911 64805,

1 

местный 

бюджет 

      

3. Раздел «Объёмы ассигнований подпрограммы» Паспорта 

муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под 

опекой» (далее – муниципальная подпрограмма) изложить в 

следующей редакции: 
«Объемы ассигнований 

подпрограммы 

областной бюджет - 64 805 100 рублей» 

 4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного 

обеспечения реализации муниципальной подпрограммы за счет всех 

источников финансирования (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, 

отдельного 

мероприятия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро

грамма 

«Социальная 

поддержка 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

детей, 

находящихся 

под опекой» 

всего 13515,1 12557 12911 12911 12911 64805,1 

федераль

ный 

бюджет 

      

областно

й  

бюджет 

13515,1 12557 12911 12911 12911 62839 

местный  

бюджет 

      

иные 

внебюдж

етные 

источник

и   

      

 

_________ 


