
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.08.2019                                                                                                  № 449-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446                              

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами  

муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» 

на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 24.01.2019                

№ 28-П, от 14.06.2019 № 329-П, от 12.07.2019 № 396-П), утвердив 

изменения в муниципальной программе «Управление финансами  

муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» 

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 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 16.08.2019 № 449-П   

ИЗМЕНЕНИЯ  
в муниципальной программе «Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений»  
на 2019-2024 годы  

1. В паспорте муниципальной программы: 
1.1. Раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
 

Объем 
финансового 
обеспечения 
муниципальной  
программы     

общий объем финансирования муниципальной программы – 
187 497,95 тыс. рублей,  
в том числе: 
2019 – 29 661,35 тыс. рублей; 
2020 – 32 416,20 тыс. рублей; 
2021 – 36 030,70 тыс. рублей; 
2022 – 29 525,50 тыс. рублей; 
2023 – 29 795,20 тыс. рублей; 
2024 – 30 069,00 тыс. рублей; 
из них: 
средства областного бюджета – 18 262,55 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2019 – 3 520,15 тыс. рублей; 
2020 – 2 933,50 тыс. рублей; 
2021 – 2 920,50 тыс. рублей; 
2022 – 2 962,80 тыс. рублей; 
2023 – 2 962,80 тыс. рублей; 
2024 – 2 962,80 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета 5 436,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
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2019 – 931,00 тыс. рублей; 
2020 – 901,00 тыс. рублей; 
2021 – 901,00 тыс. рублей; 
2022 – 901,00 тыс. рублей; 
2023 – 901,00 тыс. рублей; 
2024 – 901,00 тыс. рублей; 
cредства местного бюджета – 163 799,40 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2019 – 25 210,20 тыс. рублей; 
2020 – 28 581,70 тыс. рублей; 
2021 – 32 209,20 тыс. рублей; 
2022 – 25 661,70 тыс. рублей; 
2023 – 25 931,40 тыс. рублей; 
2024 – 26 205,20 тыс. рублей. 

 
2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»: 
Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, в 2019 – 2024 годах составит                              
187 497,95 тыс. рублей, из них: 2019 г. – 29 661,35 тыс. рублей; 2020 г. – 
32416,20 тыс. рублей; 2021 г. – 36 030,70 тыс. рублей; 2022 г.– 29 525,50 
тыс. рублей; 2023 г. – 29 795,20 тыс. рублей; 2024 г. – 30 069,00 тыс. рублей; 

Из них: 
средства местного бюджета – 163 799,40 тыс. рублей, в том числе                 

по годам: 2019 г. – 25 210,20 тыс. рублей; 2020 г. – 28 581,70 тыс. рублей; 
2021 г. – 32 209,20 тыс. рублей; 2022 г. – 25 661,70 тыс. рублей; 2023 г.–               
25 931,40 тыс. рублей; 2024 г. – 26 205,20 тыс. рублей;  

средства областного бюджета – 18 262,55 тыс. рублей, в том числе               
по годам: 

2019 г. – 3 520,15 тыс. рублей; 2020 г. – 2 933,50 тыс. рублей; 2021 г. – 
2 920,50 тыс. рублей; 2022 г. – 2 962,80 тыс. рублей; 2023 г.–                              
2 962,80 тыс. рублей; 2024 г. – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 5 436,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2019 г. – 931,00 тыс. рублей; 2020 г. – 901,00 тыс. рублей; 2021 г. – 
901,00 тыс. рублей; 2022 г. – 901,00 тыс. рублей; 2023 г. –                                      
901,00 тыс. рублей; 2024 г. – 901,00 тыс. рублей.». 
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3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной программе) изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы                    
за счет всех источников финансирования (приложение № 5                                       
к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2. 

_________ 
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