
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 05.11.2014  № 1064 

г. Мураши  

О внесении изменений в постановление администрации района 

от 26.09.2013 № 821 

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановления 

администрации Мурашинского района от 15.04.2013 № 310 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Мурашинского района» администрация Мурашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Мурашинского района от 

26.09.2013 № 821 «Об утверждении муниципальной программы 

Мурашинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 

2014-2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Раздел Паспорта Программы «Объемы ассигнований 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования – 62 309,20 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 808,20 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 61 501,00 тыс. рублей». 

1.2. Абзац 1 раздела 5 Программы «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-

2020 годах составит 62 309,20 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 808,20 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 61 501,00 тыс. рублей». 
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1.3. Раздел 7 Программы «Методика оценки эффективности 

реализации муниципальной программы» исключить. 

1.4. Приложение № 2 к Программе «Расходы на реализацию 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета» и 

приложение № 3 к Программе «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 

обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования» изложить в новой редакции. Прилагаются. 

2. Управляющему делами администрации района разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Мурашинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Бугианишвили В.И. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района 

Кировской области Н.В. Дудырев



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 
 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, ме-

роприятия 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

 Муниципальная 

программа  

«Энергоэффек-

тивность и разви-

тие энергетики» 

на 2014–2020 го-

ды 

всего 256,20 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 808,20 

Управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой админи-

страции района 

181,20 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 457,20 

Отдел культуры 

и кино админи-

страции района 

75,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 351,00 

1. Мероприятие «Энергосбереже-

ние и повышение 

энергетической 

эффективности 

Мурашинского 

района» 

всего 256,20 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 808,20 

Управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой админи-

страции района 

181,20 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 457,20 

Отдел культуры 

и кино админи-

страции района 

75,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 351,00 

 



 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 
 

№ 

п/п 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, меро-

приятия 

Источники фи-

нансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Энергоэффектив-

ность и развитие 

энергетики» на 

2014-2020 годы 

всего 7400,20 11176,00 9373,00 9663,00 6664,00 6416,00 11617,00 62309,20 

местный бюджет 256,20 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 808,20 

иные внебюд-

жетные источни-

ки 

7144,00 11084,00 9281,00 9571,00 6572,00 6324,00 11525,00 61501,00 

1. Мероприятие «Энергосбереже-

ние и повышение 

энергетической 

эффективности 

Мурашинского 

района» 

всего 7400,20 11176,00 9373,00 9663,00 6664,00 6416,00 11617,00 62309,20 

местный бюджет 256,20 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 808,20 

иные внебюд-

жетные источни-

ки 

7144,00 11084,00 9281,00 9571,00 6572,00 6324,00 11525,00 61501,00 

 

 


