
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.10.2014                                                                                                        № 836  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

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 постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 18.07.2014 

№ 573), 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 правовых актов.  

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого    муниципального 

района 

от 16.10.2014 № 836 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе» 

на 2014-2018 годы 

1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы»   

Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

66 536 313,4 рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной     

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

 66 536 313,4 рублей, в том числе средства областного и местного            

бюджетов». 

3. Строки 2, 7 Приложения № 2 к муниципальной программе        

изложить в следующей  редакции: 

Муницип

альная 

программ

а 

«Социальная политика 

и профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе» 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

343,2 347 347 347 347 1731,2 

Отдельно

е 

мероприя

тие 

организация и 

проведение памятных 

мероприятий 9 Мая, 

чествование 

победителей «Лучший 

по профессии» 

отдел по социальной 

работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

28,2 32 32 32 32 156,2 
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4. Строки 2, 8 Приложения № 3 к муниципальной программе        

изложить в следующей редакции 

Программ

а 

«Социальная 

политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе» 

всего 13858,3 12904 13258 13258 13258 66536,3 

федеральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

13515,1 12557 12911 12911 12911 64805,1 

местный 

бюджет 

343,2 347 347 347 347 1731,2 

Отдельно

е 

мероприя

тие 

организация и 

проведение 

памятных 

мероприятий 9 

Мая, чествование 

победителей 

«Лучший по 

профессии» 

всего 28,2 32 32 32 32 156,2 

федеральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

28,2 32 32 32 32 156,2 

 

__________ 

 


