
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 23.12.2013  № 1160 

г. Мураши  

 

О внесении изменений 

в постановление администрации Мурашинского района 

 от 15.03.2013 № 185 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, постановления главы 

администрации Мурашинского района от 24.07.2008 № 42 «О разработке, 

формировании и реализации целевых программ на территории Мурашинского 

района» администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Мурашинского района от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

Мурашинского района Кировской области»  на 2013- 2020 годы» (далее- 

Программа) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить паспорт Программы разделом «Ответственные 

исполнители Программы» следующего содержания: «Первый заместитель 

главы администрации Мурашинского района, управление образованием и 

социальной работой администрации Мурашинского района, отдел культуры и 

кино администрации Мурашинского района».  

1.2. Раздел паспорта Программы «Важнейшие показатели 

эффективности Программы» дополнить показателем «Доля проведенных 

энергетических обследований зданий муниципальных учреждений от 

потребности». 

1.3. Раздел паспорта Программы «Объёмы и источники      

финансирования Программы» изложить в новой редакции:      «Общий объем 



финансирования (при условии возможности финансирования в ходе 

исполнения муниципального, областного и федерального бюджетов на 2013-

2020 годы) – 83,219 млн. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета — 17,018 млн. рублей (при условии 

возможности финансирования в ходе исполнения местного бюджета на 2013-

2020 годы); 

- средства внебюджетных и других источников ** 66,201 млн. рублей». 

1.4. Раздел паспорта Программы «Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы» дополнить  абзацем «-доля проведенных 

энергетических обследований зданий муниципальных учреждений от 

потребности- 100%». 

1.5. Раздел 2 Программы  «Основные цели и задачи Программы, сроки и 

этапы её реализации, показатели эффективности» дополнить абзацем «-доля 

проведенных энергетических обследований зданий муниципальных 

учреждений от потребности». 

1.6. Абзац 1 раздела 4 Программы «Обоснование ресурсного 

обеспечения Программы» изложить в новой редакции: «Общий объем 

финансирования Программы (при условии возможности финансирования в 

ходе исполнения местного, областного и федерального бюджетов на 2013–

2020 гг.) – 83,219 млн. руб., в том числе: 

- средства местного бюджета – 17,018 млн. руб. (при условии 

возможности финансирования в ходе исполнения местного бюджета на 2013–

2020 гг.); 

- средства внебюджетных и иных источников – 66,201 млн. руб. (во всех 

случаях привлекаются по согласованию)». 

1.7. Абзац 5 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» изложить в новой редакции: «Объем расходов, связанных с 

финансовым обеспечением Программы за счет средств местного бюджета, 

устанавливается решением Мурашинской районной Думы о местном бюджете 



на соответствующий год». 

1.8. В группе С Приложения №1 к Программе «Перечень показателей 

эффективности реализации Программы» слово «бюджетные» заменить словом 

«муниципальные» (в сокращении- «МУ»). 

1.9. Приложение №2 к Программе «Перечень программных 

мероприятий» изложить в новой редакции. Прилагается. 

2. Управляющему делами администрации Мурашинского района 

разместить настоящее постановление в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 

Мурашинского района. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Бугианишвили В.И. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района    

Кировской области                                                                     Н.В. Дудырев 

____________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заведующий отделом 

ЖКХ и СИ администрации района                                          И.В. Харитонов 

                                                 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий юридическим отделом 

администрации района                                                              В.А. Требунских  

 

Заместитель главы администрации, 

начальник районного финансового 

управления администрации района                                          Л.П. Пупырева 

 

 



 

 

Ведущий специалист по муниципальным 

услугам и муниципальным  программам 

отдела экономики, прогнозирования  

и ресурсов                                                                                    А.Н. Агалакова 

 

 

Разослать: отдел ЖКХ и СИ администрации района; районное финансовое 

управление;   отдел экономики, прогнозирования и ресурсов; районная Дума. 

 


