
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.08.2020                                                                                                  № 415-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от.25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации                

и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика                    

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-2024 

годы» (с изменениями от 31.01.2019 № 54-П, от 28.03.2019 № 178-П,                  

от 17.04.2019 № 217-П, от 30.05.2019 № 311-П, 25.07.2019 № 420-П, 

30.08.2019 № 475-П, 21.10.2019 № 564-П, 26.11.2019 № 633-П, 28.01.2020            

№ 62-П, 28.02.2020 № 132-П, от 23.07.2020 № 348-П), утвердив изменения               

в муниципальной программе «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы (далее – 

муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                 Г.А. Христолюбова 

 



 

 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 21.08.2020 № 415-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 
финансового обеспечения муниципальной программы» изложить                          
в следующей редакции: 

«Объемы финансового обеспечения 
муниципальной программы 

75238,51 тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет  - 2532,34 тыс.рублей 
областной бюджет – 69634,07 тыс. рублей 
федеральный бюджет – 3072,1 тыс. рублей» 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной программе) 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования (приложение № 4                                      
к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2. 

___________ 



 
 

Приложение № 1 
 
Приложение № 3 
 
к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 
п/п 

Статус Наименование муниципальной 
программы, ,подпрограммы,  от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель                
бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт)  (тыс. рублей) 
2019 
факт 

2020 
прогноз 

2021 
прогноз 

2022 
прогноз 

2023 
прогноз 

2024 
прогноз 

итого 

1 Муниципальная 
программа 

«Социальная политика и профи-
лактика правонарушений в Бело-
холуницком районе» на 2019-
2024 годы 

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

379,84 438,50 270,00 270,00 587,00 587,00 2532,34 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Бело-
холуницком районе» 

отдел по социальной ра-
боте администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 

166,77 171,00 100,00 100,00 272,00 272,00 1081,77 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в Белохолуницком рай-
оне» 

отдел по социальной ра-
боте администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 

132,27 124,80 100,00 100,00 100,00 100,00 657,07 

1.3 Мероприятие Установка в местах массового 
скопления граждан системы ви-
деонаблюдения с выводом на 
централизованный монитор от-
деления полиции 

отдел по социальной ра-
боте администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 

0 20,00 0 0 100,00 100,00 220,00 
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1.4 Мероприятие Личное страхование жизни и 
здоровья народных дружинников 
Белохолуницкого района на пе-
риод их участия в проводимых 
органами внутренних дел меро-
приятиях по охране обществен-
ного порядка 

отдел по социальной ра-
боте администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 

3,24 4,10 0 0 0 0 7,34 

1.5 Мероприятие Организация и проведение меро-
приятий для инвалидов и детей-
инвалидов 

отдел по социальной ра-
боте администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 

10,00 10,00 0 0 30,00 30,00 80,00 

1.6 Мероприятие Организация и проведение па-
мятных мероприятий 9 Мая, че-
ствование победителей «Лучший 
по профессии» 

отдел по социальной ра-
боте администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 

29,94 78,60 40,00 40,00 55,00 55,00 298,54 

1.7 Мероприятие Единовременная ежегодная со-
циальная выплата лицам, кото-
рым присвоено звание «Почет-
ный житель Белохолуницкого 
района» 

отдел по социальной ра-
боте администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

1.8 Мероприятие Социальная выплата в виде воз-
мещения расходов, понесённых 
гражданами на приобретение 
оборудования приёма телевеща-
ния 

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

7,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62 

 

___________ 



 
 

Приложение № 2 
 
Приложение № 4 
 
к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 
п/п 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Источники финан-
сирования 

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

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

итого 

1 Муниципальная 
программа 

«Социальная политика и профи-
лактика правонарушений в Бело-
холуницком районе» на 2019-
2024 годы 

всего 13572,91 10754,6
0 

13422,30 12004,10 12742,30 12742,30 75238,51 

федеральный бюд-
жет 

3072,10      3072,1 

областной бюджет 10120,97 10316,1
0 

13152,3 11734,10 12155,30 12155,30 69634,07 

местный бюджет 379,84 438,50 270,00 270,00 587,00 587,00 2532,34 
1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Бело-

холуницком районе» 
всего 166,77 171,00 100,00 100,00 272,00 272,00 1081,77 
федеральный бюд-
жет 

       

областной бюджет        
местный бюджет 166,77 171,00 100,00 100,00 272,00 272,00 1081,77 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта» 

всего 3235,37 124,80 100,00 100,00 100,00 100,00 3735,37 
федеральный бюд-
жет 

3072,10 0 0 0 0 0 3067,10 

областной бюджет 31,00 0 0 0 0 0 31,00 
местный бюджет 132,27 124,80 100,00 100,00 100,00 100,00 657,07 

1.3 Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, на-
ходящихся под опекой» 

всего 10089,97 10316,1
0 

13152,30 11734,10 12155,30 12155,30 69603,07 

федеральный бюд-
жет 
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областной бюджет 10089,97 10316,1
0 

13152,30 11734,10 12155,30 12155,30 69603,07 

местный бюджет        
1.4 Отдельные  

мероприятия 
 всего 80,8 142,70 70,00 215,00 215,00 215,00 793,50 

федеральный бюд-
жет 

       

областной бюджет 0      0 
местный бюджет 80,8 142,70 70,00 70,00 215,00 215,00 793,50 

1.5 Отдельное  
мероприятие 

Установка в местах массового 
скопления граждан системы ви-
деонаблюдения с выводом на 
централизованный монитор от-
деления полиции 

всего 0 20,00 0 0 100,00 100,00 220,00 
федеральный бюд-
жет 

       

областной бюджет        
местный бюджет 0 20,00 0 0 100,00 100,00 220,00 

1.6 Отдельное  
мероприятие 

Личное страхование жизни и 
здоровья народных дружинников 
Белохолуницкого района на пе-
риод их участия в проводимых 
органами внутренних дел меро-
приятиях по охране обществен-
ного порядка 

всего 3,24 4,10 0 0 0 0 7,34 
федеральный бюд-
жет 

       

областной бюджет        
местный бюджет 3,24 4,10 0 0 0 0 7,34 

1.7 Отдельное  
мероприятие 

Организация и проведение ме-
роприятий для инвалидов и де-
тей-инвалидов 

всего 10,00 10,00 0 0 30,00 30,00 80,00 

федеральный бюд-
жет 

       

областной бюджет        
местный бюджет 10,00 10,00 0 0 30,00 30,00 80,00 

1.8 Отдельное  
мероприятие 

Организация и проведение па-
мятных мероприятий 9 Мая, че-
ствование победителей «Лучший 
по профессии» 

всего 29,94 78,60 40,00 40,00 55,00 55,00 298,54 

федеральный бюд-
жет 

       

областной бюджет        
местный бюджет 29,94 78,60 40,00 40,00 55,00 55,00 298,54 

1.9 Отдельное  
мероприятие 

Единовременная ежегодная со-
циальная выплата лицам, кото-
рым присвоено звание «Почет-
ный житель Белохолуницкого 
района» 

всего 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 
федеральный бюд-
жет 

       

областной бюджет        
местный бюджет 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 
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1.10 Отдельное  
мероприятие 

Социальная выплата в виде воз-
мещения расходов, понесённых 
гражданами на приобретение 
оборудования приёма телевеща-
ния 

всего 7,62 0 0 0 0 0 7,62 
федеральный бюд-
жет 

       

областной бюджет        
местный бюджет 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

1.11 Отдельное  
мероприятие 

Возмещение расходов по прове-
дению ремонта жилых помеще-
ний участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, не 
имеющих оснований для обеспе-
чения жильем в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 № 714 

всего 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюд-
жет 

       

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет        

 

___________ 
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