
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2016                                                                                                      № 88
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 14.11.2013 № 2631

В соответствии с п.  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 (в редакции от 28.12.2015 № 1598),

на основании решения Омутнинской районной Думы от 23.12.2015 № 89 «О

внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы от 19.12.2014

№  65»  администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  14.11.2013

№ 2631  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Управление

муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  на  территории

Омутнинского  района  Кировской  области»  на  2014-2020  годы»  (с

изменениями  от  24.03.2014  №  488,  от  17.04.2014  №  697,  от  03.07.2014

№ 1195, от 19.08.2014 № 1516, от 18.09.2014 № 1753, от 09.12.2014 № 2427/1,

от 20.01.2015 № 40, от 27.03.2015 № 528, от 26.06.2015 № 822, от 29.07.2015



№ 950, от 30.09.2015 № 1236, от 30.10.2015 № 1368, от 16.12.2015 № 1521),

следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем финансового

обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной

программы составляет 353 019,871тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 60 267,7 тыс. руб.;
областной бюджет – 208 723,765  тыс. руб.;
местный бюджет – 84 028,406 тыс. руб.»
1.2.  В тексте  муниципальной программы абзац четвертый в разделе 5

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей

редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020

годы составит 353 019,871 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета – 60 267,7 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 208 723,765 тыс. руб.;
средства бюджета Омутнинского района – 84 028,406 тыс. руб.»

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых

показателях  эффективности  реализации  муниципальной  программы»

изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.
1.4.  Приложение  №  4  к  муниципальной  программе  «Расходы  на

реализацию  муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета

Омутнинского  района»  изложить  в  следующей  редакции  согласно

приложению № 2.
1.5.  Приложение  №  5  к  муниципальной  программе  «Ресурсное

обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников

финансирования»  изложить  в  следующей  редакции  согласно

приложению № 3.
2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.  Разместить  настоящее постановление на  официальном

Интернет–сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области (omutninsky.ru).
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3.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления  возложить на

заместителя  начальника  Управления  муниципальным  имуществом  и

земельными ресурсами Омутнинского района Иванину Т.Н.

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