
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 20.01.2016  № 20 

г. Мураши  

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации района от 29.09.2014 № 927 

 

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 

29.09.2014 № 927 «Об утверждении муниципальной программы 

Мурашинского района «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения Мурашинского района» на 2015-2020 годы» (далее – Программа) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Раздел Паспорта Программы «Объемы ассигнований 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы из 

средств местного бюджета составляет 12295,30 тыс. рублей». 

1.2. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«Объем ассигнований муниципальной программы из средств местного 

бюджета составляет 12295,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 2277,60 тыс. рублей; 

2016 год – 2053,70 тыс. рублей; 
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2017 год – 1991,00 тыс. рублей; 

2018 год – 1991,00 тыс. рублей; 

2019 год – 1991,00 тыс. рублей; 

2020 год – 1991,00 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета приведены в приложении № 2». 

1.3. Приложение № 2 к Программе  «Расходы на реализацию 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета» изложить в 

новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Мурашинского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

инфраструктуры И.В. Харитонова. 

 

 

 

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 муниципаль-

ной программы, мероприя-

тия 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

 Муниципальная про-

грамма 

«Обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности насе-

ления Мурашинского рай-

она» на 2015-2020 годы 

всего 2277,60 2053,70 1991,00 1991,00 1991,00 1991,00 12295,30 

администрация 

района 

1413,90 1365,70 1282,00 1282,00 1282,00 1282,00 7907,60 

управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой 

615,10 658,00 630,00 630,00 630,00 630,00 3793,10 

отдел культуры 

и кино 

248,60 30,00 79,00 79,00 79,00 79,00 594,60 

1. Мероприятие «Комплексные меры проти-

водействия немедицинскому 

потреблению наркотических 

средств и их незаконному 

обороту в Мурашинском 

районе» 

управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой 

46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 276,00 

2. Мероприятие «Профилактика правонару-

шений и борьба с преступ-

ностью в Мурашинском 

районе» 

управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой 

316,70 х 126,00 126,00 126,00 126,00 820,70 

3. Мероприятие «Проведение мероприятий, 

направленных на профилак-

тику детского дорожно-

транспортного травматизма 

и формирования у подрас-

тающего поколения созна-

управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой 

1,90 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 51,90 



 

 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, мероприя-

тия 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

ния безопасного поведения 

участников дорожного дви-

жения» 

4. Мероприятие «Пожарная безопасность 

муниципальных учреждений 

Мурашинского района» 

всего 807,50 751,00 490,00 490,00 490,00 490,00 3518,50 

администрация 

района 

310,30 121,00 х х х х 431,30 

управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой 

248,60 600,00 411,00 411,00 411,00 411,00 2492,60 

отдел культуры 

и кино 

248,60 30,00 79,00 79,00 79,00 79,00 594,60 

5. Мероприятие «Повышение оперативности 

реагирования администра-

ции и служб Мурашинского 

района на угрозу или воз-

никновение чрезвычайных 

ситуаций» 

администрация 

района 

1073,60 1144,70 1152,00 1152,00 1152,00 1152,00 6826,30 

6. Мероприятие «Создание резервного фон-

да» 

администрация 

района 

х 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 

7. Мероприятие «Экологическая безопас-

ность и благоустройство 

территории Мурашинского 

района» 

всего 31,90 2,00 67,00 67,00 67,00 67,00 301,90 

администрация 

района 

30,00 х 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 

управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой 

1,90 2,00 37,00 37,00 37,00 37,00 151,90 

 


