
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 07.07.2015  № 407 

г. Мураши  

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации района от 26.09.2013 № 824 

 

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 № 824 «Об утверждении муниципальной программы 

Мурашинского района «Развитие муниципального управления» 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 муниципальной программы в 2014-

2020 годах составит 140125,24 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета –  657,77 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  52056,79 тыс. рублей; 

средства местного бюджета –  87410,68 тыс. рублей». 

1.2. Абзац 1 раздела 5 Программы «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Для реализации муниципальной программы необходимы 
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следующие средства: 

Источник 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

Всего 31280,84 25170,20 19025,40 16162,20 16162,20 16162,20 16162,20 140125,24 

Федераль-

ный бюджет 

141,37 225,00 103,40 47,00 47,00 47,00 47,00 657,77 

Областной 

бюджет 

14339,79 10729,20 7243,00 4936,20 4936,20 4936,20 4936,20 52056,79 

Местный 

бюджет 

16799,68 14216,00 11679,00 11179,00 11179,00 11179,00 11179,00 87410,68 

 

1.3. Приложение к Программе № 3 «Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Управляющему делами администрации района разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Мурашинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района 

Кировской области Н.В. Дудырев



 

 

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 

 Муници-

пальная про-

грамма 

«Развитие муни-

ципального управ-

ления» на 2014-

2020 годы 

всего 31280,84 25170,20 19025,40 16162,20 16162,20 16162,20 16162,20 140125,24 

федеральный 

бюджет 

141,37 225,00 103,40 47,00 47,00 47,00 47,00 657,77 

областной бюд-

жет 

14339,79 10729,20 7243,00 4936,20 4936,20 4936,20 4936,20 52056,79 

местный бюджет 16799,68 14216,00 11679,00 11179,00 11179,00 11179,00 11179,00 87410,68 

1. Мероприятие «Обеспечение дея-

тельности админи-

страции Мура-

шинского района» 

всего 12353,72 11256,00 10864,00 10364,00 10364,00 10364,00 10364,00 75929,72 

областной бюд-

жет 

58,00 х х х х х х 58,00 

местный бюджет 12295,72 11256,00 10864,00 10364,00 10364,00 10364,00 10364,00 75871,72 

2. Мероприятие «Функционирова-

ние органов мест-

ного самоуправле-

ния в области дру-

гих общегосудар-

ственных вопро-

сов» 

всего 381,02 486,20 320,00 347,00 347,00 347,00 347,00 2575,22 

областной бюд-

жет 

297,00 360,00 320,00 347,00 347,00 347,00 347,00 2365,00 

местный бюджет 84,02 126,20 х х х х х 210,22 

3. Мероприятие «Осуществление 

органами местного 

самоуправления 

отдельных госу-

дарственных пол-

номочий области 

по поддержке 

сельскохозяйст-

венного производ-

всего 973,82 482,00 544,00 585,00 585,00 585,00 585,00 4339,82 

федеральный 

бюджет 

9,33 46,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 290,33 

областной бюд-

жет 

964,49 436,00 497,00 538,00 538,00 538,00 538,00 4049,49 



 

 

№ 

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 

ства» 

4. Мероприятие «Обеспечение дея-

тельности админи-

стративной комис-

сии» 

областной бюд-

жет 

1,20 2,10 2,00 2,20 2,20 2,20 2,20 14,10 

5. Мероприятие «Обеспечение дея-

тельности комис-

сии по делам несо-

вершеннолетних и 

защите их прав» 

областной бюд-

жет 

326,00 281,00 254,00 274,00 274,00 274,00 274,00 1957,00 

6. Мероприятие «Обеспечение хо-

зяйственной дея-

тельности админи-

страции Мура-

шинского района» 

всего 2128,67 2028,80 х х х х х 4157,47 

областной бюд-

жет 

40,00 х х х х х х 40,00 

местный бюджет 2088,67 2028,80 х х х х х 4117,47 

7. Мероприятие «Пожарная безо-

пасность админи-

страции Мура-

шинского района» 

местный бюджет 162,62 х х х х х х 162,62 

8. Мероприятие «Предоставление 

мер социальной 

поддержки от-

дельным категори-

ям граждан Мура-

шинского района» 

всего 13467,41 10634,10 6975,00 4580,00 4580,00 4580,00 4580,00 49396,51 

федеральный 

бюджет 

125,52 179,00 х х х х х 304,52 

областной бюд-

жет 

12415,60 9650,10 6170,00 3775,00 3775,00 3775,00 3775,00 43335,70 

местный бюджет 926,29 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 5756,29 

9. Мероприятие «Экологическая 

безопасность и 

благоустройство 

территории Му-

рашинского рай-

она» 

местный бюджет 49,87 х х х х х х 49,87 



 

 

№ 

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 

10. Мероприятие «Повышение опе-

ративности реаги-

рования админи-

страции и служб 

Мурашинского 

района на угрозу 

или возникновение 

чрезвычайных си-

туаций» 

местный бюджет 1179,99 х х х х х х 1179,99 

11. Мероприятие «Развитие пред-

принимательства в 

Мурашинском 

районе» 

местный бюджет х х 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 

12. Мероприятие «Составление (из-

менение) списков 

кандидатов в при-

сяжные заседатели 

федеральных су-

дов общей юрис-

дикции» 

федеральный 

бюджет 

6,52 х 56,40 х х х х 62,92 

13. Мероприятие «Обеспечение гра-

достроительной 

деятельности в 

Мурашинском 

районе» 

всего 250,00 х х х х х х 250,00 

областной бюд-

жет 

237,50 х х х х х х 237,50 

местный бюджет 12,50 х х х х х х 12,50 

 

 


