
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                              

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 20.02.2016                                                                                               №    149      
 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации района 

от 22.04.2014 № 452 «Об утверждении 

муниципальной Программы по 

повышению эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской 

области на 2014-2016 годы»  

 

В соответствии со статьёй 33 Устава муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 

22.04.2014 № 452 «Об утверждении муниципальной Программы по повышению 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования Вязниковский 

район Владимирской области на 2014 – 2016 годы» следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1. 

«Паспорт муниципальной Программы по повышению эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования Вязниковский район Владимирской 

области на 2014 – 2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объём расходов на реализацию Программы на 2014 – 

2016 годы составит 2733185,9 тыс. руб.,  

в том числе: 2014 год –    739 331,2 тыс. руб.; 

   2015 год – 1035242,4 тыс. руб.,  

   2016 год – 958612,3 тыс. руб. ». 

1.2. Раздел 5. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить 

в следующей редакции: 

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Источником финансирования Программы являются средства федерального, 

областного  и районного бюджетов, а также за счет межбюджетных трансфертов 

переданных от муниципальных образований на основании соглашений по 

переданным полномочиям. 
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Общий объём расходов на реализацию Программы на 2014 – 2016 годы 

составит 2733185,9 тыс. руб., в том числе: 

2014 год –    739 331,2 тыс. руб.; 

2015 год – 1035242,4 тыс. руб.;  

2016 год – 958612,3 тыс. руб. 

Планируется финансирование следующих мероприятий Программы: 

Объёмы финансирования по 

Программе по годам (тыс. руб.) 

 
№ 

п/п 

№ меро-

приятия 

по 

плану 

Наименование мероприятия 

2014 год 2015 год 2016 год  

1 2 3 4 5 6  

Управление муниципальным долгом 

районного бюджета: 
40 682,6 48524,3 50347,2 

 

1.4. Привлечение муниципальных 

внутренних заимствований 

на конкурсной основе 
65 993,0 111993 98493  

1.7. Своевременное исполнение 

долговых обязательств 

(возврат кредитов) 

-35 793,0 -79 493,0  -65 993,0  

1. 

1.8. Своевременное исполнение 

обязательств по обслужива-

нию муниципального долга 

(расходы по обслуживанию 

муниципального долга) 

10 482,6 16024,3  17847,2  

Разработка, реализация и 

корректировка действующих 

муниципальных программ  698 648,6 986718,1 908265,1  

В том числе:  

 - за счёт районного бюджета 216 577,6 474938,2 467955,0 

 - за счёт федерального 

бюджета 38 481,1 28562,3 10132,8 

 

 

 

2. 3.1. 

- за счёт областного бюджета 443 589,9 483217,6 430177,3 
 

 

  
Итого  739331,2 1035242,4 958612,3 

».

 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

района от 23.11.2015 № 1207 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации района от 22.04.2014 № 452 «Об утверждении 

муниципальной Программы по повышению эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования   Вязниковский район Владимирской области   на  
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2014 – 2016 годы».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике, начальника финансового 

управления. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

 

 

Глава местной администрации                                                           И.В. Зинин 


