
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2016                                                                                                   №  626 

г. Орлов 

 
О внесении  изменений в муниципальную программу   «Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 
отношений» на 2014-2019 годы 

 
В соответствии с постановлением  администрации Орловского района 

Кировской области от 31.05.2016 № 308 «О мерах по составлению проекта 
бюджета Орловского района Кировской области на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
       1. Внести изменения и дополнения  в  муниципальную программу   
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 
отношений» на 2014-2019 годы»,  утвержденную постановлением 
администрацией Орловского района  от 31.07.2015 № 398  (в редакции 
постановления администрации  Орловского района  от 12.04.2016 № 216, от 
22.09.2016 №494) 

1.1. В паспорте программы пункт «Объемы ассигнований 
муниципальной программы» изложить  в новой редакции: 
Объемы 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Муниципальной программы, в 2014 - 
2019 годах составит 164345,3 тыс. рублей:  
в том числе,  
2014 - 28041,78 тыс. рублей 
2015 – 23976,17 тыс. рублей 
2016 – 28165,45тыс. рублей 
2017 – 30195,18 тыс. рублей 
2018 – 26598,01 тыс. рублей. 
2019 – 27368,71 тыс. рублей 

       1.4. В  разделе 5 абзац  второй изложить в новой редакции: 
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Муниципальной программы, в 2014-2019 годах составит 164345,3 тыс. 
рублей, в том числе: за счет  средств федерального бюджета – 1908,4 тыс. 
рублей, за счет  средств областного бюджета – 35125,09 тыс. рублей, за счет 
средства бюджета муниципального района – 127311,81 тыс. руб. 



       1.5. Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы  за счет средств бюджета муниципального района» изложить в 
новой редакции. Прилагается. 
       1.6. Приложение № 4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования» изложить в новой редакции. Прилагается. 

2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования Орловский район 
Кировской области. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования, а в части 
исполнения программы по 2017-2019 годам – с 01.01.2017г. 
 
И.о. главы администрации 
Орловского района                                                А.Г. Бисеров 
__________________________________________________________________ 
 
 


