
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2021 № 294-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

водохозяйственного комплекса», утвержденную постановлением 

администрации Белохолуницкого городского поселения  

от 23.11.2016 № 628 

В соответствии со статьями 14 и 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области администрация Белохолуницкого городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Развитие водохозяйственного комплекса», утвержденную постановлением 

администрации Белохолуницкого городского поселения от 23.11.2016 № 628 

(далее – муниципальная программа): 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«общий объем финансирования составляет 13 851,802 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

федерального бюджета – 9 386,700 тыс. рублей; 

областного бюджета – 3 653,000 тыс. рублей; 

местного бюджета – 812,102 тыс. рублей; 

2017 год: объем финансирования составляет 10 670,602 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 9 386,700 тыс. рублей; 

областного бюджета – 1 043,000 тыс. рублей; 

местного бюджета – 240,902 тыс. рублей; 

2018 год: объем финансирования составляет 72,000 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

местного бюджета – 72,000 тыс. рублей; 
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2019 год: объем финансирования составляет 69,600 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

местного бюджета – 69,600 тыс. рублей; 

2020 год: объем финансирования составляет 69,600 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

местного бюджета – 69,600 тыс. рублей; 

2021 год: объем финансирования составляет 2 970,000 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

областного бюджета – 2 610,000 тыс. рублей; 

местного бюджета – 360,000 тыс. рублей». 

1.2. Пункт 4 муниципальной программы изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Показатели эффективности реализации муниципальной 

программы по годам, изложенные в пункте 7 муниципальной программы 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Приложение к муниципальной программы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

городского поселения    Е.С. Панченко 



3 

Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 15.10.2021 № 294-П 

ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие водохозяйственного комплекса» 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования за счет всех источников составляет 

13 851,802 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 9 386,700 тыс. рублей; 

областного бюджета – 3 653,000 тыс. рублей; 

местного бюджета – 812,102 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы по годам в разрезе 

источников финансирования: 

(тыс. рублей) 

Источник 

финансирования 
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Федеральный бюджет 9 386,700 9 386,700 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной бюджет 3 653,000 1 043,000 0,000 0,000 0,000 2 610,000 

Местный бюджет 812,102 240,902 72,000 69,600 69,600 360,000 

Итого 13 851,802 10 670,602 72,000 69,600 69,600 2 970,000 

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет 

средств федерального и областного бюджетов осуществляется в рамках 

федеральных и областных программ. 

__________ 
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Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 15.10.2021 № 294-П 

ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие водохозяйственного комплекса» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изме-

рения 

2016 год 

(базовый) 

2017 

год  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Доля населения, проживающего 

на подверженных негативному 

воздействию вод территориях, 

защищенного в результате 

проведения мероприятий по 

повышению защищенности от 

негативного воздействия вод, в 

общем количестве населения, 

проживающего на таких 

территориях 

% 63,3 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 

2 Количество гидротехнических 

сооружений, приведенных в 

безопасное техническое 

состояние 

шт 0 1 0 0 0 0 

3 Степень готовности проектной 

документации 
% 0 0 0 0 0 100 

__________ 
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Приложение № 3 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 15.10.2021 № 294-П 

Приложение 

к муниципальной программе 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финансирования 
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Оплата страховой премии (по 

гидротехническому 

сооружению Белохолуницкого 

водохранилища) 

местный бюджет 350,800 69,600 72,000 69,600 69,600 70,000 

2 Капитальный ремонт 

крепления верхового откоса 

плотины и крепления откосов 

водоотводящего канала 

гидроузла Белохолуницкого 

водохранилища Кировской 

области 

федеральный бюджет 9 386,700 9 386,700 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 1 043,000 1 043,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 171,302 171,302 0,000 0,000 0,000 0,000 



6 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники 

финансирования 
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

3 Корректировка проектной 

документации «Строительство 

берегоукрепления 

Белохолуницкого 

водохранилища в г. Белая 

Холуница Белохолуницкого 

района Кировской области» 

областной бюджет 2 610,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 610,000 

местный бюджет 290,000 0,000 0,000 0,000 0,000 290,000 

Всего по программе, в том числе средства: 13 851,802 10 670,602 72,000 69,600 69,600 2 970,000 

федерального бюджета 9 386,700 9 386,700 0,000 0,000 0,000 0,000 

областного бюджета 3 653,000 1 043,000 0,000 0,000 0,000 2 610,000 

местного бюджета 812,102 240,902 72,000 69,600 69,600 360,000 

__________ 
 


