
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 26.10.2015  № 593 

г. Мураши  

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации района от 26.09.2013 № 822 

 

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 № 822 «Об утверждении муниципальной программы 

Мурашинского района «Развитие транспортной системы» 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 

составляет 129730,28 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 114428,66 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 15301,62 тыс. рублей». 

1.2. Абзацы 2,3,4 раздела 5 Программы «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 129730,28 тыс. рублей, в том числе: 
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средства областного бюджета – 114428,66 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 15301,62 тыс. рублей». 

1.3. Таблицу «Объемы финансирования по основным направлениям 

финансирования муниципальной программы» в разделе 5 Программы 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: 

Основные 

направления 

финансиро-

вания 

Объем финансирования 

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

Муниципаль-

ная програм-

ма – всего, в 

том числе: 

47329,58 14679,30 17744,60 12494,20 12494,20 12494,20 12494,20 129730,28 

капитальные 

вложения 

35774,34 х х х х х х 35774,34 

прочие рас-

ходы 

11555,24 14679,30 17744,60 12494,20 12494,20 12494,20 12494,20 93955,94 

 

1.4. Приложения к Программе № 3  «Расходы на реализацию 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета» и № 4 

«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» 

изложить в новой редакции согласно приложениям. 

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 района В.И. Бугианишвили. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района 

Кировской области Н.В. Дудырев 



 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 
 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 
 

№ 

п/п 

Статус Наименование муници-

пальной программы, меро-

приятия 

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  

«Развитие транспортной 

системы» на 2014–2020 

годы 

Администрация 

района 

3683,02 4600,20 1813,60 1301,20 1301,20 1301,20 1301,20 15301,62 

1. Мероприятие «Содержание и ремонт ав-

томобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения в Мурашинском 

районе» 

Администрация 

района 

1710,92 2697,20 1445,80 1301,20 1301,20 1301,20 1301,20 11058,72 

2. Мероприятие «Проектирование и строи-

тельство (реконструкция) 

автомобильных дорог об-

щего пользования местно-

го значения с твердым по-

крытием до сельских насе-

ленных пунктов, не имею-

щих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных 

дорог общего пользова-

ния» 

Администрация 

района 

35,78 х х х х х х 35,78 

3. Мероприятие «Создание условий для 

предоставления транс-

портных услуг населению 

и организация транспорт-

ного обслуживания насе-

ления» 

Администрация 

района 

1936,32 1903,00 367,80 х х х х 4207,12 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

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 

«Развитие транс-

портной системы» 

на 2014–2020 годы 

всего 47329,58 14679,30 17744,60 12494,20 12494,20 12494,20 12494,20 129730,28 

областной бюд-

жет 

43646,56 10079,10 15931,00 11193,00 11193,00 11193,00 11193,00 114428,66 

местный бюджет 3683,02 4600,20 1813,60 1301,20 1301,20 1301,20 1301,20 15301,62 

1. Мероприятие «Содержание и 

ремонт автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения в Мурашин-

ском районе» 

всего 9618,92 12776,30 17376,80 12494,20 12494,20 12494,20 12494,20 89748,82 

областной бюд-

жет 

7908,00 10079,10 15931,00 11193,00 11193,00 11193,00 11193,00 78690,10 

местный бюджет 1710,92 2697,20 1445,80 1301,20 1301,20 1301,20 1301,20 11058,72 

2. Мероприятие «Проектирование 

и строительство 

(реконструкция) 

автомобильных 

дорог общего 

пользования мест-

ного значения с 

твердым покрыти-

ем до сельских на-

селенных пунктов, 

не имеющих круг-

логодичной связи 

с сетью автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния» 

всего 35774,34 х х х х х х 35774,34 

областной бюд-

жет 

35738,56 х х х х х х 35738,56 

местный бюджет 35,78 х х х х х х 35,78 



 

 

№ 

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 

3. Мероприятие  «Создание усло-

вий для предос-

тавления транс-

портных услуг на-

селению и органи-

зация транспорт-

ного обслужива-

ния населения» 

местный бюджет 1936,32 1903,00 367,80 х х х х 4207,12 

 


