
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2022                                      № 58-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), 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. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                             Т.А. Телицина 



Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением     администрации 
Белохолуницкого   муниципального  
района 
от 03.02.2022 № 58-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе «Развитие агропромышленного  

комплекса Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы 

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

«общий объем финансирования – 9924,195 тыс. рублей, 
в том числе: средства федерального бюджета – 2808,42789 

тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 6091,28911 тыс. рублей; 
средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого муници-

пального района – 1024,478  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 

9924,195 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -
2808,42789 тыс. рублей; средства областного бюджета – 
6091,28911 тыс. рублей; средства бюджета Белохолуницкого муниципально-
го района – 1024,478 тыс. рублей; внебюджетные источники финансирова-
ния – 0,00 тыс. рублей». 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к муниципаль-
ной 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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6. В паспорте подпрограммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий Белохолуницкого муниципального района Кировской области на 
2020-2024 годы»: 

6.1. Раздел «Объемы финансового обеспеченияподпрограммы» изло-
жить в следующей редакции: 

«общий объем финансирования –2460,178  тыс. рублей; в том числе по 
годам: 

2020 – 1134,15 тыс. рублей, 
2021 – 1236,428 тыс. рублей, 
2022 – 89,6 тыс. рублей, 
2023 – 0,00 тыс. рублей, 
2024 – 0,00 тыс. рублей, 
в том числе: 
средства федерального бюджета – 1398,39182  тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 37,30818 тыс. рублей; 
средства бюджета Белохолуницкого муниципального района – 

1024,478  тыс. рублей; 
внебюджетные источники финансирования – 0,00 тыс. рублей». 
6.2. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-

граммы» изложить в следующей редакции: 
строительство 5 домов работникам сельскохозяйственных организа-

ций района, общей площадью 360 кв. метров; 
капитальный ремонт МКОУ СОШ д. Быданово на 92 места; 
создание фельдшерско-акушерского пункта  в д. Быданово; 
приобретение школьного автобуса МКОУ СОШ д. Быданово; 
строительство сетей водоснабжения в с. Полом протяженностью 

14,923 километра; 
реализация 8 проектов по благоустройству сельских территорий  
в 2020 году: 
1. Ремонт уличного освещения в д. Федосята Белохолуницкого района 

Кировской области. 
2. Ремонт уличного освещения в д. Пасегово Белохолуницкого района 

Кировской области. 
3. Ремонт уличного освещения в д. Великое Поле Белохолуницкого 

района Кировской области. 
в 2021 году: 
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1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов в д. Юдино Ракаловского сельского поселения Белохолуницкого рай-
она. 

2. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов в с. Всехсвятское, с. Сырьяны Всехсвятского сельского поселения Бе-
лохолуницкого района. 

3. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов в с. Иванцево, д. Мезень, д. Леушинцы Поломского сельского поселе-
ния Белохолуницкого района. 

4. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов в с. Полом Поломского сельского поселения Белохолуницкого района. 

5. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов в д. Гуренки Гуренского  сельского поселения Белохолуницкого рай-
она. 

В 2022 году планируется создание пешеходных коммуникаций между 
ул. Юбилейной  и ул. Энгельса в с. Полом Белохолуницкого района Киров-
ской области». 

7. Сведения о целевых показателях эффективности реализации под-
программы (приложение № 1 к подпрограмме) изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1. 

8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех ис-
точников финансирования (приложение № 4 к подпрограмме) изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2. 

9. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет 
средств местного бюджета (приложение № 5 к подпрограмме) изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3. 

_________ 



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

факт
2021 год 

план
2022 год 
прогноз

2023 год 
прогноз

2024 год 
прогноз

Итого 

1 Муниципаль-
ная программа 

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

всего 3836,50 2832,495 1192,5 1043,7 1019,00 9924,195 
федеральный бюджет 1334,7025 1310,70599 88,92 369,075 369,075 2808,42789 
областной бюджет 1943,0475 1145,66101 1013,98 1028,425 1028,425 6091,28911 
местный бюджет 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 
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 1236,428 89,6 0 0 2460,178 
федеральный бюджет 546,63 851,76182 0 0 0 1398,39182 
областной бюджет 28,77 8,53818 0 0 0 37,30818 
местный бюджет 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 
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 1058,35 644,067 122,9 63,7 39,00 1928,017 
федеральный бюджет 788,0719 458,94417 88,92 45,98 28,12 1410,03607 
областной бюджет 270,2781 185,12283 33,98 17,72 10,88 517,98093 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
иные внебюджетные 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 про-
граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 
средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2020 год 
факт

2021 год 
прогноз

2022 год 
прогноз

2023 год 
прогноз

2024 год 
прогноз 

Итого 

 Муниципальная 
программа 

«Развитие агропромышленного 
комплекса Белохолуницкого райо-
на» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

сектор сельского хозяйства администра-
ции Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области

558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий Белохолуницкого муни-
ципального района Кировской об-
ласти» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

сектор сельского хозяйства администра-
ции Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области 

558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

 

________ 



Приложение № 1 
 
Приложение № 1 
 
к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельно-
го мероприятия, наименование показателей 

Единица  
измерения 

Значение  показателя  эффективности (прогноз, факт)
2018 год  

(базовый) 
2019 год 

факт 
2020 год 

факт 
2021 год 
прогноз 

2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
прогноз 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Бе-
лохолуницкого муниципального района Кировской области» на 
2020-2024 годы 

        

1.1 Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности района

кв. метров 0 0 72 0 72 72 72 

1.2 Реконструкция зданий учреждений образования штук 0 0 0 0 0 0 0 
1.3 Обеспеченность сельского населения водопроводной водой километров/ 

процентов
0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Замена фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном 
состоянии или требующих капитального ремонта

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»    
2.1 Количество реализованных проектов по благоустройству сельских 

территорий
единиц 0 0 3 5 1 0 0 

 

___________ 



Приложение № 2 
 
Приложение №4 
 
к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 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 
прогноз

2022 год 
прогноз

2023 год 
прогноз

2024 год 
прогноз

Итого 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских террито-
рий Белохолуницкого муниципального рай-
она Кировской области» на 2020-2024 годы 

всего 1134,15 1236,428 89,6 0 0 2460,178 
федеральный бюджет 546,63 851,76182 0 0 0 1398,39182 
областной бюджет 28,77 8,53818 0 0 0 37,30818 
местный бюджет 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 
иные внебюджетные 
источники

0,00 0 0 0 0 0 

1.1 Отдельное меро-
приятие 

«Благоустройство сельских территорий» всего 1134,15 1236,428 89,6 0 0 2460,178 
федеральный бюджет 546,63 851,76182 0 0 0 1398,39182 
областной бюджет 28,77 8,53818 0 0 0 37,30818 
местный бюджет 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 
иные внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 

 

_________ 



 
Приложение № 3 
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 бюджетных 
средств 

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

(факт) 
2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

Итого 

 Муниципальная 
программа 

«Развитие агропромышленного 
комплекса Белохолуницкого райо-
на» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 
сектор сельского хозяйства админи-
страции Белохолуницкого муници-
пального района Кировской области

558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий Белохолуницкого муни-
ципального района Кировской обла-
сти» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

сектор сельского хозяйства админи-
страции Белохолуницкого муници-
пального района Кировской области 

558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

1.1 Отдельное  
мероприятие 

«Благоустройство сельских терри-
торий» 

сектор сельского хозяйства админи-
страции Белохолуницкого муници-
пального района Кировской области 

558,75 376,128 89,6 0 0 1024,478 

 

_____________ 
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