
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017                                                                                                         № 107

пос. Черная Холуница

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение  
Омутнинского района Кировской области» 

на 2017-2019 годы

В соответствии с п.  2.1 «Порядка о разработке,  реализации и оценке
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Чернохолуницкого
сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской  области»,
утвержденного постановлением администрации муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области от 01.10.2013 № 41, решением Чернохолуницкой сельской Думы от
27.12.2017  №  49  «О  внесении  изменений  в  решение  Чернохолуницкой
сельской  Думы  от  23.12.2016г.  №  40  «О  бюджете  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области  на  2017  год  и  плановый  период  2018-2019  годов»,
администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «Развитие
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области» на 2017-2019 годы, утвержденную
постановлением  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения
Омутнинского района Кировской области от 29.12.2016 №158.

1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  раздел  «Объемы
ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы
ассигновани

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2017-2019 годах составит 10658,196 



й
муниципаль
ной
программы

тыс. рублей, в том числе:
Из средств местного бюджета
на 2017 год- 4192,496
на 2018 год- 3211,0
на 2019 год- 3254,7 

1.2.  Приложение  №  4  к  муниципальной  программе  «Расходы  на
реализацию  муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета
Чернохолуницкого  сельского  поселения»  изложить  в  новой  редакции.
Прилагается.

1.3.  Приложение  №  5  к  муниципальной  программе  «Прогнозная
(справочная)  оценка  ресурсного  обеспечения  реализации  муниципальной
программы  за  счет  средств  бюджета»  изложить  в  новой  редакции.
Прилагается.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения
информации на стендах в общественных местах и разместить на интернет-
сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.

 

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                            Ю.А.Шитов 

ПРИЛОЖЕНИЕ



Утверждено 
постановлением администрации
Чернохолуницкого сельского 
поселения Омутнинского района 
Кировской области
от 29.12.2017  № 107

                                                                                                         Приложение № 4

Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств бюджета Чернохолуницкого сельского поселения

    
Статус   

Наименование  
муниципальной
программы,    
 мероприятия

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс.руб.)
2017 год 2018 год 2019 

год
итого

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
п

р
ог

р
ам

м
а

«Развитие
муниципального

образования
Чернохолуницкое

сельское поселение
Омутнинского

района Кировской
области на 2017-

2019 годы»

всего 4192,496 3211,0 3254,7 10658,196

Ответственный 
исполнитель
администрация 
Чернохолуницкого
сельского 
поселения

4192,496 3211,0 3254,7 10658,196

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

«Развитие
муниципального

управления на
2017-2019 годы»

всего 2134,344 1663,7     
1665,1

5463,144

Ответственный 
исполнитель
администрация 
Чернохолуницкого
сельского 
поселения

2134,344 1663,7 1665,1 5463,144

П
од

пр
ог

ра
м

м
а  «Дорожная

деятельность в
отношении

автомобильных
дорог местного

значения в границах
Чернохолуницкого

сельского поселения
Омутнинского

района Кировской
области на 2017-

2019 годы»

всего 628,309 353,0 385,0 1366,309

Ответственный 
исполнитель 
администрация 
Чернохолуницкого
сельского 
поселения

628,309 353,0 385,0 1366,309



    
Статус   

Наименование  
муниципальной
программы,    
 мероприятия

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс.руб.)
2017 год 2018 год 2019 

год
итого

П
од

пр
ог

ра
м

м
а «Развитие

благоустройства в
муниципальном

образовании
Чернохолуницкое

сельское поселение
Омутнинского

района Кировской
области на 2017-

2019 годы»

всего 477,404 206,9 217,2 901,504

Ответственный 
исполнитель
администрация  
Чернохолуницкого
сельского 
поселения

477,404 206,9 217,2 901,504

П
од

пр
ог

ра
м

м
а «О пожарной

безопасности пос.
Черная Холуница на

2017-2019 годы»

всего 952,045 986,4 986,4 2924,845

Ответственный 
исполнитель
администрация  
Чернохолуницкого
сельского 
поселения

952,045 986,4 986,4 2924,845

Подпрог
рамма

«Снижение 
напряженности на 
рынке труда по 
муниципальному 
образованию 
Чернохолуницкое 
сельское поселение 
Омутнинского 
района Кировской 
области на 2017-
2019 года»

всего 0,394 1,0 1,0 2,394
Ответственный 
исполнитель
администрация  
Чернохолуницкого
сельского 
поселения

0,394 1,0 1,0 2,394

__________________



ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено 
постановлением администрации
Чернохолуницкого сельского 
поселения Омутнинского района 
Кировской области
от 29.12.2017  № 107

                                                                                                                   Приложен
ие № 5

                                                                                         

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

    
Статус   

Наименование  
муниципальной
программы,    
 мероприятия

Источник
финансировани

я

Оценка расходов (тыс.рублей)
2017 год 2018 год 2019 год итого

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
п

р
ог

р
ам

м
а

«Развитие
муниципального

образования
Чернохолуницкое

сельское поселение
Омутнинского

района Кировской
области на 2017-2019

годы»

всего 4192,496 3211,0 3254,7 10658,196

Бюджет  
поселения

4192,496 3211,0 32,54,7 10658,196

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

«Развитие
муниципального

управления на
2017-2019 годы»

всего 2134,344 1663,7 1665,1
5463,144

Бюджет  
поселения

2134,344 1663,7 1665,1
5463,144

П
од

пр
ог

р
ам

м
а «Дорожная

деятельность в
отношении

автомобильных дорог
местного значения в

границах
Чернохолуницкого

сельского поселения
Омутнинского района
Кировской области на

всего 628,309 353,0 385,0 1366,309

Бюджет  
поселения

628,309 353,0 385,0 1366,309



    
Статус   

Наименование  
муниципальной
программы,    

Источник
финансировани

я

Оценка расходов (тыс.рублей)
2017 год 2018 год 2019 год итого

2017-2019 годы»
П

од
пр

ог
ра

м
м

а
«Развитие

благоустройства в
муниципальном

образовании
Чернохолуницкое

сельское поселение
Омутнинского района
Кировской области на

2017-2019 годы»

всего 477,404 206,9 217,2 901,504

Бюджет  
поселения 

477,404 206,9 217,2 901,504

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

«О пожарной
безопасности пос.

Черная Холуница на
2017-2019 годы»

всего 952,045 986,4 986,4 2924,845

Бюджет  
поселения

952,045 986,4 986,4 2924,845

Подпрог
рамма

«Снижение 
напряженности на 
рынке труда по 
муниципальному 
образованию 
Чернохолуницкое 
сельское поселение 
Омутнинского района 
Кировской области на 
2017-2019 года»

всего 0,394 1,0 1,0 2,394
Бюджет 
поселения

0,394 1,0 1,0 2,394

__________________


