
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 08.07.2016  № 298 

г. Мураши  

 
О внесении изменений в постановление администрации района от 

26.09.2013 № 819 

 
На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

становления администрации Мурашинского района от 26.09.2013 № 819 «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 № 819 «Об утверждении муниципальной программы Мурашин-

ского района « Развитие образования» на 2014-2020 годы» следующие изме-

нения: 

1.1. Раздел Паспорта Программы «Объемы ассигнований муници-

пальной программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составля-

ет 887449,3 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета — 10332,4 тыс. рублей;  

средства областного бюджета—476891,1 тыс.рублей; 

средства местного бюджета — 400225,8 тыс. рублей. 

1.2. Абзацы 1, 2, 3 раздела 5 Программы «Ресурсное обеспечение му-

ниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюдже-



тов. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

887449,3,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 

10332,4 тыс. рублей, областного бюджета - 476891,1тыс.рублей, местного 

бюджета - 400225,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы по годам пред-

ставлен в таблице № 2. 
Таблица № 2 

 

1.3. Приложение №3 к Программе «Расходы на реализацию муници-

пальной программы за счет средств местного бюджета», Приложение № 4 к 

Программе «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Му-

рашинского района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, начальника управления образованием и социальной

Источ-

ники 

финан-

сиро 

вания 
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ы 

Объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2020 годах 

(тыс. рублей) 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

Феде-

ральны 

й бюд-

жет 

745,20 2207,20 0 1845,00 1845,00 1845,00 1845,00 10332,40 

Област-
ной 

бюджет 

77952,6 72813,3 72860,80 61316,10 70916,10 60516,10 60516,10 476891,10 

Мест-
ный 

бюджет 

40087,7 42289,9 40462,20 68669,00 71269,00 68724,00 68724,00 400225,80 

Итого 118785,5 117310,4 113323,0 131830,1 144030,1 131085,1 131085,1 887449,30 



работой администрации Мурашинского района 

 
Глава администрации 

Мурашинского района 

Кировской области Н.В. Дудырев 


