
 

 

 

 
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 27.04.2016  № 56/12 

г. Мураши  

О внесении изменений в Программу социально-

экономического развития муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области на 

2014-2018 годы 

В связи с внесением изменений в бюджет Мурашинского района 

Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. В Программу социально-экономического развития 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области на 2014-2018 годы, утвержденную решением 

Мурашинской районной Думы от 26.03.2014 № 36/2 (далее – Программа), 

внести следующие изменения и дополнения: 

1.1.  Раздел Паспорта Программы «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем необходимых финансовых средств для реализации 

Программы составляет – 548288,8 тыс. рублей в текущих ценах*. 

В том числе средства: 

- местного бюджета – 91725,2 тыс. рублей,  

- областного бюджета – 145997,1 тыс. рублей; 

- федерального бюджета – 3961,7 тыс. рублей; 

- Фонда содействия реформирования ЖКХ – 6725,8 тыс. рублей; 



 

 

 

- собственные средства предприятий и работодателей – 286004 

тыс. рублей; 

- фонда ОМС – 175 тыс. рублей; 

- областного фонда поддержки малого бизнеса – 13700 тыс. рублей». 

1.2. Раздел VI Программы «Объем финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем необходимых финансовых средств для реализации 

Программы составляет – 548288,8 тыс. рублей в текущих ценах. 

В том числе средства: 

- местного бюджета – 91725,2 тыс. рублей,  

- областного бюджета – 145997,1 тыс. рублей; 

- федерального бюджета – 3961,7 тыс. рублей; 

- Фонда содействия реформирования ЖКХ – 6725,8 тыс. рублей; 

- собственные средства предприятий и работодателей – 286004 

тыс. рублей; 

- фонда ОМС – 175 тыс. рублей; 

- областного фонда поддержки малого бизнеса – 13700 тыс. рублей». 

1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий 

Программы» и приложение № 3 к Программе «Объем финансирования 

Программы» изложить в новой редакции согласно приложениям. 

2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике и 

разместить на официальном сайте Мурашинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Ведущий специалист отдела  

экономики и прогнозирования                             О.А.Конева

         

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий отделом  

экономики, прогнозирования и  

ресурсов администрации района             О.Н. Михайлова 

 

 

Заведующий юридическим отделом 

администрации района               В.А. Требунских

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: прокурору, О.А.Коневой  


