
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     30.12.2015                                                               №  1622

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  26.07.2013  №  1783  «О  разработке,  реализации  и   оценке

эффективности  реализации  муниципальных  программ  Омутнинского  района

Кировской области» (в редакции от 28.12.2015), и в соответствии c  решениями

Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 65 «О бюджете муниципального

образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015

год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов»  (в  редакции  от  23.12.2015),  от

02.12.2015  №  85  «О  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  на  2016  год»  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  02.10.2015),

следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объём финансового

обеспечения муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

Объём 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы

общий объём финансирования муниципальной программы

-  356 314,660 тыс. рублей,

 в том числе:

средства федерального бюджета - 6 634,390  тыс. рублей,

средства  областного  бюджета  -  88 994,229  тыс.  рублей,

средства бюджета  района -  260 686,041  тыс. рублей

1.2. В   разделе  1  «Общая  характеристика  сферы  реализации

муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем  в

указанной сфере и прогноз ее развития»:

1.2.1. В  абзаце  первом  слова  «утверждается  муниципальное  задание  на

оказание  муниципальных услуг» заменить словами «утверждаются финансовые

нормативы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и показатели,

характеризующие  объем  оказываемых  муниципальных  услуг  (выполняемых

работ)».

1.2.2. Абзац двадцать шестой  изложить в следующей редакции:

«Выполнение  данной  работы  предполагает  организационное  и

методическое руководство по обеспечению исполнения бюджета района. В этих

целях приказами  финансового управления Омутнинского района  утверждаются

Порядок  составления  и  ведения  сводной  бюджетной  росписи  бюджета

муниципального  образования  Омутнинский муниципальный район Кировской

области  и  Порядок  составления  и  ведения  бюджетных   росписей  главных
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распорядителей средств бюджета Омутнинского района и внесения изменений в

них».

1.2.3. В абзаце двадцать девятом  слова «(с изменениями от 29.09.2010)»

заменить словами «(с изменениями  от  30.06.2011)».

1.2.4. В абзаце тридцать втором:

1.2.4.1.  Слова  «(с  изменениями  от  30.06.2011)»  заменить  словами  «(с

изменениями от 30.06.2014)».

1.2.4.2.  Слова  «Оценивается  выполнение  11  показателей»  заменить

словами «Оценивается  выполнение 10 показателей».

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

показателях эффективности реализации муниципальной программы»» изложить

в следующей редакции согласно приложению № 1.

1.4. В  разделе  3  «Обобщенная  характеристика  мероприятий

муниципальной программы»:

1.4.1.   В  абзаце  восьмом   подпункта  3.1.2.  пункта  3.1.  слова

«постановление   администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  от  25.04.2013  №  1051  «О  плане

мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а

также по сокращению недоимки в бюджет Омутнинского района на 2013-2015

годы»  заменить  словами  «постановление  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

07.05.2015  № 675 «О Плане  мероприятий на  2015-2017 годы по  повышению

поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов,  а  также  по  сокращению

недоимки в бюджет Омутнинского района».

1.4.2.    В абзаце пятом  подпункта 3.1.3. пункта 3.1. слова «установленные

департаментом  финансов  Кировской  области»  заменить  словами

«установленные министерством финансов Кировской области».

1.4.3.     Подпункт  3.1.4.  пункта  3.1.  после  абзаца  девятого  дополнить

абзацем следующего содержания:
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«Кроме того, с 2013 года на  финансовое управление Омутнинского района

возложены  полномочия  по   контролю  в  сфере  закупок  и  по  внутреннему

муниципальному финансовому  контролю в отношении закупок для обеспечения

муниципальных  нужд  района.  Указанные  виды  контроля  осуществляются  в

целях выявления  и предупреждения    нарушений законодательства Российской

Федерации о контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения  муниципальных  нужд,  а  также   исполнения  обязательств,

установленных  заключенными  муниципальными  контрактами  (гражданско-

правовыми договорами).».

1.4.4. В абзаце восьмом пункта 3.3. исключить слова «(с изменениями от

14.10.2013)».

1.5.  Приложение  №  2  к  муниципальной  программе  «Сведения  об

основных  мероприятиях  правового   регулирования  в  сфере  реализации

муниципальной  программы  Омутнинского  района  Кировской  области

«Управление  муниципальными  финансами  и  регулирование  межбюджетных

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

изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

1.6.   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 356 314,660 тыс. рублей,

в  том числе средства  бюджета района –  260 686,041 тыс.  рублей,  областного

бюджета  –  88 994,229  тыс.  рублей,  федерального  бюджета  –  6 634,390  тыс.

рублей».
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1.7.  Приложение  №  3  к  муниципальной  программе  «Расходы  на

реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского

района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 3.

1.8.  Приложение  №  4  к  муниципальной  программе  «Ресурсное

обеспечение  реализации  муниципальной  программы за  счет  всех  источников

финансирования»  изложить в следующей редакции согласно приложению № 4.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский муниципальный район Кировской

области  и  на   официальном   Интернет  -  сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

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