
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2016 № 665

г. Омутнинск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования Омутнинского района Кировской области»

на 2014 – 2020 годы

С целью приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с

действующим  законодательством  администрация  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  образования

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

постановлением администрации муниципального образования Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  от  14.11.2013  №2630  (с

изменениями от 08.06.2016 № 580) следующие изменения:

1.1.  В  разделе  «Паспорт  муниципальной  программы  «Развитие

образования Омутнинского района Кировской области» на  2014-2020 годы

строку  «Объемы  ассигнований  муниципальной  программы»  изложить  в

следующей редакции:

Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы

Общий  объем  финансирования

муниципальной  программы  составляет

2422496,97 тыс. рублей, в том числе: за счет



средств  федерального  бюджета  43928,0  тыс.

рублей,  в  том  числе:  за  счет  средств

областного бюджета 1468811,053 тыс. рублей,

районного бюджета 909757,917 тыс. рублей

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Направлен
ия

финанси
рования
муници
пальной

программы

Объем финансирования муниципальной программы
В 2014-2020 года

(тыс. рублей)
всего В том числе

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого 2422496,9
7

390432,0
02

413175,8
27

354196,9
81

311173,0
4

331173,0
4

311173,0
4

311173,0
4

1.3.  Приложение  №3  «Расходы  на  реализацию  муниципальной

программы  за  счет  средств  бюджета  Омутнинского  района»  изложить  в

следующей редакции согласно приложению №1.

1.4.  Приложение  №4  «Ресурсное  обеспечение  реализации

муниципальной  программы  за  счет  всех  источников  финансирования»

изложить в следующей редакции согласно приложению №2.

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации муниципального района по социальным

вопросам Шаталова И.В.

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


