
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2016 № 1233

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 26.08.2016№908) 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

2438574,193 тыс. рублей, в том числе: за счет
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средств  федерального  бюджета  43928,0  тыс.

рублей,  в  том  числе:  за  счет  средств

областного бюджета 1484211,753 тыс. рублей,

районного бюджета 910434,440 тыс. рублей
1.2.  В  разделе  3  «Обобщенная  характеристика  мероприятий

муниципальной программы» внести дополнения в абзац:

В рамках  реализации отдельного  мероприятия  "Капитальный ремонт

МКОУ  СОШ  №2  г.Омутнинск,  МКОУ  СОШ  с  УИОП  №2  п.Восточный,

МКДОУд/с  №10 "Теремок",  МКДОУ д/с  №16 "Малыш",  МКДОУ д/с  №19

"Сказка", МКОУ базовая НОШ» в МКОУ СОШ с УИОП №2 п.Восточный в

2016  году  планируется  проведение  демонтажных  и  отделочных  работ   в

столовой, ремонт кровли здания столовой, установка окон в спортивном зале,

установка аварийного освещения в двух корпусах.

1.3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Направ
ления

финан-
сирова-

ниямуни
ци

пальной
програм

мы

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
2438574,19

3
390432,002 413175,827 370274,204 311173,04 331173,04 311173,04 311173,04

1.4.  Приложение  №3  «Расходы  на  реализацию  муниципальной

программы  за  счет  средств  бюджета  Омутнинского  района»  изложить  в

следующей редакции согласно приложению №1.

1.5.  Приложение  №4  «Ресурсное  обеспечение  реализации

муниципальной  программы  за  счет  всех  источников  финансирования»

изложить в следующей редакции согласно приложению №2.
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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 Омутнинского района В.Л.Друженьков


