
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                       15.01.2015                                                               №  15

                                                     г. Омутнинск

О внесении изменений в  муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами и регулирование

межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» на
2014-2020 годы

Во   исполнение  пункта  2.14  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки

эффективности  реализации муниципальных программ Омутнинского района

Кировской  области,  утвержденного  постановлением  администрации

муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской

области  от  16.09.2013  №  2138  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от 26.07.2013 № 1783» (в редакции от 03.12.2014), и в

соответствии c  решениями  Омутнинской районной Думы от 11.12.2013  № 77

«О бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области на  2014 год  и   плановый период 2015 и  2016 годов»  (в

редакции  от  30.12.2014),  от  19.12.2014  №  65  «О  бюджете  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015

год и плановый период 2016 и 2017 годов» администрация  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Внести в  муниципальную программу «Управление  муниципальными

финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе

Кировской  области»  на  2014-2020  годы,  утвержденную  постановлением

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области от  14.11.2013 № 2632 (в  редакции от  17.11.2014),

следующие изменения:

1.1.  Паспорт  муниципальной  программы   изложить  в  следующей

редакции согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых

показателях эффективности реализации муниципальной программы» изложить

в следующей редакции согласно приложению № 2.

1.3.   Абзац  второй  раздела  5  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной

программы» изложить в следующей редакции:

«Общий  объём  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации

муниципальной  программы  в  2014-2020  годах,  составит  314  082,720  тыс.

рублей,  в  том  числе  средства  бюджета  района  –  253 293,558  тыс.  рублей,

областного  бюджета  –  54 173,462  тыс.  рублей,  федерального  бюджета  –

6 615,700 тыс. рублей».

1.4.  Абзац   пятый  раздела  5  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной

программы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет

всех источников финансирования представлено в приложении № 4, в том числе

по годам реализации муниципальной программы».

1.5. Приложение  №  3  к  муниципальной  программе  «Расходы  на

реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского

района» изложить в следующей редакции согласно приложению №3.

1.6.  Приложение  №  4  к  муниципальной  программе  «Ресурсное

обеспечение реализации муниципальной программы за счет  всех источников

финансирования»  изложить в следующей редакции согласно приложению №4.
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1.7.  Раздел  7  «Методика  оценки  эффективности  реализации

муниципальной программы» исключить.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области, а также на официальном сайте муниципального образования.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области    А.В. Малков
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