
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2017                                                                                                       № 653 
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 14.03.2016 № 132 «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, 16.10.2014 
№ 836, от 05.12.2014 № 1016, от 29.12.2014 № 1120, от 26.01.2015 № 58, 
от 17.07.2015 № 418, от 24.08.2015 № 469, от 20.10.2015 № 548, от 20.11.2015 
№ 595, от 21.01.2016 № 22, от 15.07.216 № 315, от 15.12.2016 № 528, 
от 29.12.2016 № 568, от 23.06.2017 № 307), 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  Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                  Т.А. Телицина 



 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением      администрации 
Белохолуницкого    муниципального 
района 
от 15.11.2017 № 653 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 
ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы ассигнований муниципальной программы 90 991 500  рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 
90 991 500рублей, в т.ч. средства областного и местного бюджетов». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Внести изменения в подпрограмму «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся под опекой» (далее – подпрограмма) согласно приложению 
№ 2. 

________ 

 



Приложение № 1  
 
Приложение № 3 
 
к муниципальной программе 

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

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, от-
дельного меро-

приятия 

источники 
финанси-
рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

итого 

Програм-
ма 

«Социальная по-
литика и профи-
лактика правона-
рушений в Бело-
холуницком рай-
оне» 

всего 15823,7 19887,0 12683,6 24696,2 17901 90991,5 
федераль-
ный бюд-
жет 

 5995,0    5995,0 

областной 
бюджет 

15519,0 13626,8 12392,9 24388,5 17611 83538,2 

местный 
бюджет 

304,7 265,2 290,7 307,7 290,0 1458,3 

Подпро-
грамма 

«Молодежная по-
литика в Белохо-
луницком районе» 

всего 138,9 141,4 163,1 166,0 117 726,4 
федераль-
ный бюд-
жет 

      

областной 
бюджет 

      

местный 
бюджет 

138,9 141,4 163,1 166,0 117 726,4 

Подпро-
грамма 

«Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта» 

всего 59,6 63,0 59,6 60,0 54 296,2 
федераль-
ный бюд-
жет 

      

областной 
бюджет 

 3,0    3,0 

местный 
бюджет 

59,6 60 59,6 60,0 54 293,2 

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 19618,8 12392,9 24388,5 17611 89530,2 
федераль-
ный бюд-
жет 

 5995,0    5995,0 

областной 
бюджет 

15519,0 13623,8 12392,9 24388,5 17611 83535,2 

местный 
бюджет 

      

Отдель-
ные меро-
приятия 

 всего 106,2 63,8 68,0 81,7 119,0 438,7 
федераль-
ный бюд-
жет 

      

областной 
бюджет 
 

      



2 
 

 местный 
бюджет 

106,2 63,8 68,0 81,7 119,0 438,7 

Отдельное 
мероприя-
тие 

Установка в мес-
тах массового 
скопления граж-
дан системы ви-
деонаблюдения с 
выводом на цен-
трализованный 
монитор отделе-
ния полиции 

всего 50 0 0 20 50 120 
федераль-
ный бюд-
жет 

      

областной 
бюджет 

      

местный 
бюджет 

50 0 0 20 50 120 

Отдельное 
мероприя-
тие 

организация и 
проведение меро-
приятий для инва-
лидов и детей-
инвалидов 

всего 12 10 8 10 12 52 
федераль-
ный бюд-
жет 

      

областной 
бюджет 

      

местный 
бюджет 

12 10 8 10 12 52 

Отдельное 
мероприя-
тие 

организация и 
проведение па-
мятных мероприя-
тий 9 Мая, чество-
вание победителей 
«Лучший по про-
фессии» 

всего 28,2 28,8 35 26,7 32 150,7 
федераль-
ный бюд-
жет 

      

областной 
бюджет 

      

местный 
бюджет 

28,2 28,8 35 26,7 32 150,7 

Отдельное 
мероприя-
тие 

Единовременная 
ежегодная соци-
альная выплата 
лицам, которым 
присвоено звание 
«Почетный жи-
тель Белохолу-
ницкого района» 

всего 16 25 25 25 25 116 
федераль-
ный бюд-
жет 

      

областной 
бюджет 

      

местный 
бюджет 

16 25 25 25 25 116 

 

________ 

 
 
 

 



 

Приложение № 2 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой» 
(далее - подпрограмма) 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Объемы ассигнований муниципальной 
подпрограммы 

областной бюджет – 89 530 200 рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 
89 530 200рублей». 

3. 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 муни-
ципальной програм-

мы, отдельного меро-
приятия 

Источни-
ки финан-
сирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

итого 

Подпро-
грамма  

«Социальная под-
держка детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся 
под опекой» 

всего 15519,0 19618,8 12392,9 24388,5 17611 89530,2 
 

федераль-
ный бюд-
жет 

 5995,0    5995,0 

областной 
бюджет 

15519,0 13623,8 12392,9 24388,5 17611 83535,2 

местный 
бюджет 

      

 

________ 

 


