
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  .  .2023                                    №    -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 2020-2030 
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, от 03.02.2022 58-П,            
от 06.07.2022 № 313-П, от 14.11.2022 №513-П, от 19.12.2022 №580-П), 
утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2020-2030 
годы согласно приложению 

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

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

Ведущий специалист - бухгалтер 
отдела бухгалтерского учета 
и отчетности администрации  
Белохолуницкого  муниципального  
района              О.Н.Смирнова 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления финансов 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района    Н.И. Чашникова 

Заведующая отделом по экономике 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района         Н.В. Соколова 

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

Заведующий сектором сельского 
хозяйства администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района                   В.Н. Дудников 

Председатель Контрольно-счетной 
комиссии Белохолуницкого района                Н.В.Рыболовлева 

Разослать: сектору сельского хозяйства, регистр муниципальных правовых 
актов, правовому отделу. 

Правовая экспертиза проведена: 

Лингвистическая экспертиза проведена: 
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Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 



Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением     администрации 
Белохолуницкого   муниципального  
района 
от   .  .2023 № ___-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе «Развитие агропромышленного  

комплекса Белохолуницкого района» на 2020 – 2030 годы 

1. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области» на 

2020-2030 годы (приложение №1 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению №1. 

2. Сведения о методике расчета значений целевых показателей 

эффективности и источниках получения информации о значениях 

показателей эффективности реализации подпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области» на 2020-2030 годы (приложение №2 к 

подпрограмме) изложить в новой редакции согласно приложению №2. 

3. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области» на 2020-2030 годы (приложение №3 к подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению №3.  

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 

источников финансирования  подпрограммы «Комплексное развитие 
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сельских территорий Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области» на 2020-2030 годы (приложение №4 к 

подпрограмме) изложить в новой редакции согласно приложению №4. 

5. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета подпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области» на 2020-2030 годы (приложение №5 к подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению №5. 

_________ 



Приложение №2 
Приложение №2 

                                                                                                                                           к подпрограмме 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 
ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
 

N п/п Наименование  подпрограммы, наименование показателя Сведения о методике расчета значения показателя, источник получения 
информации

1 2 3

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области» на 2020-2030 годы 

 

1 Ввод (приобретение) жилья для граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности 

данные формы федерального статистического наблюдения N 1-УРСТ 
"Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2030 
года"

1.1 Ввод в действие общеобразовательных организаций отчеты муниципальных образований, составленные по форме в 
соответствии с приложениями к соглашениям, ежегодно заключаемым с 
министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

1.2 Обеспеченность сельского населения питьевой водой 
(нарастающим итогом) 

рассчитывается как отношение численности сельского населения, 
обеспеченного питьевой водой, к общей численности сельского населения, 
умноженное на 100%, по данным отчетов муниципальных образований, 
представленных по запросу министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области

1.3 Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 
офисов врачей общей практики в сельской местности 

разрешения на ввод в эксплуатацию объектов (фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности), 
выданные органом местного самоуправления муниципального образования 
в области градостроительной деятельности

 
_______________________________ 
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                                                                                                                                               Приложение №1 
  Приложение № 1  

 
      к подпрограмме  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия, наимено-
вание показателей 

Еди-
ница  
изме-
рения 

Значение  показателя  эффективности (прогноз. факт)
2018 
год   

(базо-
вый)

2019 
год 

оценка 

2020 
год 

(факт) 

2021 
год 

(факт) 

2022 
год 

(факт) 

2023 
год 

 

2024 
год 

 

2025 
год 

 

2026 
год 

 

2027 
год 

 

2028 
год 

 

2029 
год 

 

2030 
год 

 

1 Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Белохолуницкого муниципаль-
ного района Кировской области» 
на 2020-2030 годы 

              

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

кв. 
мет-
ров 

0 0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

1.2 Реконструкция зданий учреждений 
образования

штук 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Обеспеченность сельского населе-
ния водопроводной водой 

кило-
мет-
ров/ 
про-
цен-
тов

0 0 0 14,923/10
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

еди-
ниц 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

_______________________________ 



 
 

 

Приложение №3 

Приложение № 3 

к подпрограмме 

Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации подпрограммы 

 

№  
п/п 

Вид правового акта  
(в разрезе подпро-
грамм, отдельных 

мероприятий) 

Основные положения правового акта  Ответственный 
исполнитель и со-

исполнители 

Ожидаемые сро-
ки принятия пра-

вового акта 

1 Постановление ад-
министрации Бе-
лохолуницкого 
муниципального 
района 

стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в уве-
личении объемов производства сельскохозяйственной продукции; 
изменений подпрограммы «Комплексное развитие сельских террито-
рий Белохолуницкого муниципального района» на 2020-2030 годы 

отдел сельского 
хозяйства админи-
страции Белохолу-
ницкого района 

2019 год  

 
____________________  



 
Приложение №4 
Приложение № 4 
 
к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ п/п Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, отдельного меро-
приятия 

Источники финансирования Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2020 
год 

факт

2021 
год 

факт

2022 
год 

факт 

2023 
год 

прогноз

2024 
год 

прогноз

2025 
год 

прогноз

2026 
год 

прогноз

2027 
год 

прогноз

2028 
год 

прогноз

2029 
год 

прогноз

2030 
год 

прогноз 

Итого 

1 Подпрограмма  «Комплексное развитие 
сельских территорий Бело-
холуницкого муниципально-
го района Кировской обла-
сти» на 2020-2030 годы 

всего 1134,15 1228,45 42,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  2405,47 

федеральный бюджет 546,63 851,762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1398,392 

областной бюджет 28,77 8,538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  37,308 

местный бюджет 558,75 368,15 42,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  969,77 

иные внебюджетные источники 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 
_______________________________ 

 



                                                                                                                     Приложение №5 

                     Приложение №5 

                                                                                                                      к подпрограмме 

РАСХОДЫ 
на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ п/п Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2020 
год 

(факт) 

2021 
год 

(факт)  

2022 
год 

(факт) 

2023 
год 

прогноз

2024 
год 

прогноз

2025 
год 

прогноз

2026 
год 

прогноз

2027 
год 

прогноз

2028 
год 

прогноз

2029 
год 

прогноз

2030 
год 

прогноз 

Итого 

 Муниципальная 
программа 

«Развитие 
агропромышленного 
комплекса 
Белохолуницкого 
района» на 2020-20230 
годы 

всего 1134,15 1228,45 42,87 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2405,47 

отдел сельского хозяйства 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области 

1134,15 1228,45 42,87 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2405,47 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий 
Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области» на 
2020-2030 годы 

всего 1134,15 1228,45 42,87 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2405,47 

отдел сельского хозяйства 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области 

1134,15 1228,45 42,87 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2405,47 

 

_______________________________ 
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