
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017                                                            № 1170
г. Омутнинск

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие муниципального управления Омутнинского района

Кировской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с п. 2.13, п. 2.14 «Порядка о разработке, реализации и

оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского

района Кировской области», утвержденного постановлением администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  30.12.2016  №  1370,  и  решением  Омутнинской

районной  Думы  от  31.10.2017  №  84  «О  внесении  изменений  в  решение

Омутнинской  районной  Думы  от  14.12.2016  №  29»  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  муниципального

управления Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы,

утвержденную постановлением администрации муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  14.11.2013

№2627  (с  изменениями  от  24.12.2013  №  2998;  от  24.03.2014  №  487;  от

22.05.2014 № 933; от 02.07.2014 №1178; от 21.08.2014 № 1544; от 26.09.2014

№ 1807; от 15.10.2014 № 1945; от 29.12.2014 № 2732/1; от 30.12.2014 № 2786;

от  17.03.2015  №  432;   от  26.06.2015  №817,  от  31.07.2015  №  955/1,  от

28.08.2015  №  1072,  от  06.10.2015  №  1261,  от  30.12.2015  №  1611,  от

15.04.2016 № 388, от 21.06.2016 № 614, от 08.07.2016 № 671, от 23.08.2016



№881, от 21.09.2016 № 1012, от 07.11.2016 № 1180, от 30.12.2016 № 1369, от

13.04.2017 № 378, от 05.05.2017 № 444, от 13.07.2017 № 672, от 12.09.2017

№900) следующие изменения:

1.1.  Паспорт  муниципальной  программы  изложить  в  следующей

редакции, согласно приложению № 1.

1.2. В тексте муниципальной программы абзац 1  раздела 5 «Ресурсное

обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в

2014-2020  годах  составит  416008,167  тыс.  руб.,  из  них:  средства

федерального бюджета – 29142,349 тыс. руб.,  средства областного бюджета -

158930,348 тыс.  руб.,  средства местного бюджета –  144190,474 тыс. руб.,

средства  бюджетов  поселений  –  22087,266  тыс.  рублей;  внебюджетные

источники – 61657,730  тыс. руб.»

1.3.  Приложение  №  4  к  муниципальной  программе  «Расходы  на

реализацию  муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета

Омутнинского  района»  изложить  в  следующей  редакции,  согласно

приложению   № 2.

1.4.  Приложение  №  5  к  муниципальной  программе  «Ресурсное

обеспечение  муниципальной  программы  за  счет  всех  источников

финансирования»  изложить в  следующей редакции,  согласно  приложению

№ 3.

1.5.  Внести  в  муниципальную  подпрограмму  «Снижение  рисков  и

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера  в  Омутнинском  районе  Кировской  области»  на  2014-2020  годы

следующие изменения:

1.5.1. В  паспорте  муниципальной  подпрограммы  раздел  «Объем

финансового  обеспечения  муниципальной  подпрограммы»  изложить  в

следующей редакции: 

Объем 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 

Общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы на 2014-2020 годы всего – 30865,048 тыс. 
руб., в том числе: областной бюджет – 170,300 тыс. 
рублей, местный бюджет – 8607,482 тыс. рублей, бюджет
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подпрограммы   поселений – 22087,266 тыс. рублей.      
        

1.5.2.  В  тексте  муниципальной  подпрограммы  абзац  1   раздела  5

«Ресурсное  обеспечение  муниципальной  подпрограммы» изложить  в

следующей  редакции:  «Общий  объем  планируемого  финансирования

подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет всех уровней бюджета составит

30865,048 тыс. рублей. В том числе за счет бюджета района – 8607,482 тыс.

рублей, бюджета поселений – 22087,266 тыс. рублей, областного бюджета –

170,300 тыс. рублей».

       1.5.3. Приложение № 4 к муниципальной подпрограмме «Расходы на

реализацию  муниципальной  подпрограммы  за  счет  средств  бюджета

Омутнинского  района»  изложить  в  следующей  редакции,  согласно

приложению № 4.

       1.5.4.  Приложение № 5 к муниципальной подпрограмме «Ресурсное

обеспечение  реализации  муниципальной  подпрограммы  за  счет  всех

источников  финансирования»  изложить  в  следующей  редакции,  согласно

приложению № 5.

1.6. Внести  в  муниципальную  подпрограмму  «Развитие  сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Омутнинском районе Кировской области» на 2014-2020

годы следующее изменение:

приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Сведения о целевых

показателях  эффективности  реализации  муниципальной  подпрограммы»

изложить в следующей редакции, согласно  приложению   № 6.

1.7.  Внести  в  муниципальную подпрограмму  «Поддержка и развитие

малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном  образовании

Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014-2020 годы»

следующие изменения:

1.7.1.  Паспорт  муниципальной  подпрограммы изложить  в  следующей

редакции, согласно приложению № 7.
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1.7.2.  Приложение  № 4  к  муниципальной подпрограмме «Расходы  на

реализацию  муниципальной  подпрограммы  за  счет  средств  бюджета

Омутнинского  района»  изложить  в  следующей  редакции,  согласно

приложению № 8.

1.7.3.  Приложение  №  5  к  муниципальной  подпрограмме  «Ресурсное

обеспечение  реализации  муниципальной  подпрограммы  за  счет  всех

источников  финансирования»  изложить  в  следующей  редакции,  согласно

приложению № 9.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

3.  Разместить  настоящее  постановление   на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (omutninsky.ru).

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

управляющего  делами администрации Омутнинского  района,  заведующего

организационным отделом  Суровцеву Е.В.

Глава 
Омутнинского района     В.Л. Друженьков
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