
АДМИНИСТРАЦИЯ КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 6  #0
г.Котельнич

О внесении изменений в постановление 
администрации Котельничского района 

от 28.12.2013 № 832

Администрация Котельничского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В постановление администрации Котельничского района от 28.12.2013 

№832 «Об утверждении муниципальной программы Котельничского района 

«Развитие муниципального управления» на 2014-2017 годы» внести 

следующие изменения:

1.1.Раздел паспорта муниципальной программы «Объемы 

ассигнований» читать в редакции согласно приложению № 1.

1.2.Приложения к муниципальной программе № 3 «Расходы на 

реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета», 

№ 4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования», читать 

в новой редакции согласно приложениям № 2, № 3.

j £ > .  f d .

Глава Котельничского района С.Г. Черемискин



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Котельничского района 
Кировской области
от JO. • / / .  Z<p/g №

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие муниципального управления»

на 2014-2019 г.г.

1.Раздел паспорта муниципальной программы «Объемы ассигнований 
муниципальной программы» читать в редакции:....... |."... "..  ...
Объемы ассигнований j Общий объем финансирования
муниципальной программы | муниципальной программы в 2014 -2019

! годах составит- 224 875,03 тыс.рублей,
|в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет- 20,84тыс. рублей,

! областной бюджет- 89 777,77тыс. рублей, 
;местный бюджет- 135 076,42тыс. рублей.
!В том числе по годам:
2014 год-45 732,99 тыс. рублей 
федеральный бюджет- 1,34 тыс. рублей, 
областной бюджет-26 293,33 тыс. рублей, 
местный бюджет-19 438,32 тыс. рублей.
2015 год-40 283,6тыс. рублей, 
федеральный бюджет-4,2 тыс. рублей,

| областной бюджет-19194,бтыс. рублей, 
уместный бюджет-21084,8 тыс. рублей.
! 2016 год-30 170,42 тыс. рублей.
| федеральный бюджет-15,3 тыс. рублей, 
областной бюджет- 6 908,92 тыс. рублей, 

j местный бюджет- 23 246,20 тыс. рублей, 
i 2017 год- 46 221,02 тыс. рублей.
: федеральный бюджет- 0 тыс. рублей,

• i-областной бюджет-20 980,32 тыс. рублей, 
местный бюджет- 25 240,700 тыс. рублей.
2018 год- 32 502,2 тыс.руб

; федеральный бюджет- 0 тыс. рублей,
; областной бюджет-9 441,00 тыс. рублей, 
[местный бюджет-23 061,2 тыс. рублей.
2019 год- 29 964,8 тыс.руб
1 федеральный бюджет- 0 тыс. рублей, 
областной бюджет- 6 959,6 тыс. рублей, 
местный бюджет- 23 005,2тыс. рублей.



Приложение N9 2

к постановлению администрации 
Котельничского района Кировской 
области
от / Z, d?-^О

Приложение № 3 к муниципальной программе 
"Расходы на реализацию муниципальной программы"

Статус

Наименование муниципальной 
программы, областной целевой 

программы, ведомственной 
целевой программы, отдельного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, муниципальный 

заказчик (муниципальный 
заказчик-координатор)

Расходы (тыс.руб.)

2014 год 2015 год 2016 год
Г

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная
программа

Развитие муниципального 
управления

управление делами
администрации района

V
45732,99

✓
40283,60 30170,42 46221,02 32502,20 29964,80

Отдельное
мероприятие

Обеспечение деятельности 
главы администрации и 
администрации

управление делами 
администрации района 9672,68 9913,00 9217,42 9546,90 9836,70 9836,70

Отдельное
мероприятие

Создание условий для 
обеспечения выполнения 
полномочий администрации 
района

управление делами 
администрации района

8491,81 9837,10 11399,73 13923,82 9806,40 9797,40

Отдельное
мероприятие

Осуществление бухгалтерского 
сопровождения деятельности 
администрации района

централизованная бухгалтерия 
администрации района, 
управление делами 
администрации района

2218,25 2461,10 2854,90 3074,40 2994,40 2974,40

Отдельное
мероприятие

Информатизация деятельности 
администрации 
Котельничского района

управление делами 
администрации района 215,30 57,10 157,20 150,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдельное
мероприятие

Исполнение государственного 
полномочия по вопросам 
опеки и попечительства

централизованная бухгалтерия 
администрации района, 
специалист по опеке и 
попечительству 
администрации района

12444,40 5967,30 4475,20 17571,20 8164,40 5656,00

Отдельное
мероприятие

Обеспечение выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы в 
Администрации 
Котельничского района

централизованная бухгалтерия 
администрации района, 
управление делами 
администрации района

533,53 559,60 1155,55 1261,80 1261,80 1261,80

Отдельное
мероприятие

Материально-техничское 
обеспечение подготовки и 
проведения'выборов в 
представительеный орган 
местного самоуправления 
Котельничского 
муниципального района

управление делами 
администрации района

290,30

Отдельное
мероприятие

Создание и деятельность 
административной комисии 
муниципального образования 
Котельничский 
муниципальный районпо 
рассмотрению дел об 
администравныхправонарушен 
иях

управление делами 
администрации района

t,

3,30 1,80 0,80 1,10 1,10 1,10

Отдельное
мероприятие

Создание и деятельность 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

администрация района

290,00 265,70 310,50 318,00 318,00 318,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдельное
мероприятие

Организация и проведение 
мероприятий в области 
социальной политики, 
направленных на поддердку 
ветеранского движения и 
работы с инвалидами

администрация района

176,00 186,20 198,98 228,80 114,40 114,40

Отдельное
мероприятие

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

группа по начислению 
субсидий администрации 
района

11466,05 10882,50

Отдельное
мероприятие

Развитие муниципальной 
службы в администрации 
муниципального образования 
Котельничский 
муниципальный район 
Кировской области" на 2014- 
2017 г.г.

управление делами 
администрации района

201,67 142,20 . 94,84 130,00

Отдельное
мероприятие

Профилактика 
правонарушений и 
преступлений в Котельничском 
муниципальном районе" на 
2014-2017 г. г.

управление делами 
администрации района

15,00 10,00 10,00 10,00

Отдельное
мероприятие

Противодействие коррупции в 
Котельничском 
муниципальном районе " на 
2014-2017 г.г

управление делами 
администрации района

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00



Приложение № 3

к постановлению администрации 
Котельничского района Кировской

/г  б

Приложение № 4 к муниципальной программе

"Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования"

Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 ...... _ .....  __..._ а ___________ 4 5 6 7 8 9

Муниципальная
программа

Развитие муниципального 
управления

всего 45732,99 40283,6 30170,42 46221,02 32502,2 29964,8

федеральный 1,34 ’ 4,20 15,30 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 26293,33 19194,60 6908,92 *' 20980,32 ' 9441,00 6959,60

районный бюджет 19438,32 21084,80 23246,20 25240,70 23061,20 23005,20
Отдельное
мероприятие

Обеспечение деятельности 
главы администрации и 
администрации 
Котельничского района

всего 9672,68 9913,00 9217,42 9546,90 9836,70 9836,70

федеральный

областной бюджет

районный бюджет 9672,68 9913,00 9217,42 9546,90 9836,70 9836,70

Отдельное
мероприятие

Создание условий для 
обеспечения выполнения 
полномочий администрации 
района

всего 8491,81 9837,10 11399,73 13923,82 9806,40 9797,40

федеральный 1,34 V 4,20 15,30 .

областной бюджет 2157,58 2077,30 2122,42 3090,02 957,50 984,50

районный бюджет 6332,89 7755,60 9262,01 10833,80 8848,90 8812,90

области 
от J 0 .



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдельное
мероприятие

Осуществление бухгалтерского 
сопровождения деятельности 
администрации района

всего 2218,25 2461,10 2854,90 3074,40 2994,40 2974,40

федеральный

областной бюджет

районный бюджет 2218,25 2461,10 2854,90 3074,40 2994,40 2974,40

Отдельное
мероприятие

Информатизация деятельности 
администрации 
Котельничского района

всего 215,30 57,10 157,20 150,00 0,00 0,00

федеральный

областной бюджет

районный бюджет 215,30 57,10 157,20 150,00

Отдельное
мероприятие

Исполнение государственного 
полномочия по вопросам 
опеки и попечительства

всего 12444,40 5967,30 4475,20 17571,20 8164,40 5656,00

федеральный

областной бюджет 12324,40 5967,30 4475,20 17571,20 8164,40 5656,00

районный бюджет 120,00

Отдельное
мероприятие

Обеспечение выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы в 
Администрации 
Котельничского района

всего 533,53 559,60 1155,55 1261,80 1261,80 1261,80

федеральный

областной бюджет

районный бюджет
533,53 559,60 1155,55 1261,80 1261,80 1261,80

Отдельное
мероприятие

обеспечение подготовки и 
проведения выборов в 
представительен'ый орган 
местного самоуправления 

Котельничского 
муниципального района

всего 0,00 0,00 290,30 0,00 0,00 0,00

федеральный

областной бюджет

районный бюджет 290,30

Отдельное
мероприятие Создание и деятельность 

административной комисии 
муниципального образования 
Котельничский муниципальный 
районпо рассмотрению дел об 
административных 
правонарушениях

всего
3,30 1,80 0,80 1,10 1,10 1,10

федеральный

областной бюджет 3,30 1,80 0,80 1,10 1,10 1,10

районный бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдельное
мероприятие

Создание и деятельность 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

всего 290,00 265,70 310,50 318,00 318,00 318,00

федеральный

областной бюджет 290,00 265,70 310,50 318,00 318,00 318,00

районный бюджет
Отдельное
мероприятие

Организация и проведение 
мероприятий в области 
социальной политики, 

направленных на поддердку 
ветеранского движения и 
работы с инвалидами

всего
176,00 186,20 198,98 228,80 114,40 114,40

федеральный

областной бюджет

районный бюджет 176,00 186,20 198,98 228,80 114,40 114,40

Отдельное
мероприятие

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

всего
11466,05 10882,50 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный

областной бюджет 11466,05 10882,50

районный бюджет

Отдельное
мероприятие

Развитие муниципальной 
службы в администрации 
муниципального образования 
Котельничский муниципальный 
район Кировской области" на 
2014-2017 г. г.

всего
201,67 142,20 94,84 130,00 0,00 • 0,00

федеральный

областной бюджет 52,00

районный бюджет
149,67 142,20 94,84 130,00

Отдельное
мероприятие

Профилактика 
правонарушений и 

преступлений в Котельничском 
муниципальном районе" на 
2014-2017 г.г.

всего 15,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

федеральный

областной бюджет

районный бюджет 15,00 10,00 10,00 10,00

Отдельное
мероприятие

Противодействие коррупции в 
Котельничском 
муниципальном районе" на 
2014-2017 г.г

всего 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00

федеральный

областной бюджет

районный бюджет 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00


