
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2017                                                                                                        № 750
               

г. Омутнинск 

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

на 2014-2020 годы 

В  соответствии  с  п.  2.14  «Порядка  о  разработке,  реализации  и  оценке

эффективности  реализации  муниципальных  программ  Омутнинского  района

Кировской  области»,  утвержденного  постановлением  администрации

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области  от  30.12.2016  №1370  администрация  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «Развитие  культуры

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

постановлением  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области   от  30.12.2015  №  1627  (  с

изменениями от 15.04.2016 № 407, от 06.06.2016 № 574, от 24.06.2016 № 628, от

05.08.2016 № 797, от 28.09.2016 № 1045, от 14.11.2016 №1211, от 29.12.2016

№1362, от 07.04.2017 №367, от 19.07.2017 №703):

1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  раздел   «Объемы  ассигнований

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:



Объемы    ассигнований    
муниципальной
программы                           

Общий объем  финансирования  муниципальной
программы в 2014-2020г.г. составит  – 
473837,199, тыс. руб., в т.ч.средства:
федерального бюджета – 5335,607 тыс. руб.
областного бюджета – 36082,921 тыс. руб.
местного бюджета – 411658,096 тыс. руб.
иные внебюджетные источники – 20760,575 
тыс.руб.

1.2.  Абзац  5  раздела  5   «Ресурсное  обеспечение  муниципальной

программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем  финансирования составит  473837,199 тыс.рублей».

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Расходы на реализацию

муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета  Омутнинского  района»

изложить в следующей редакции, согласно приложению № 1.

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе «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 (omutninsky.ru).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Шаталова И.В.

Глава  
Омутнинского  района                                                                     В. Л. Друженьков
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ПОДГОТОВЛЕНО:

Ведущий специалист                                                                                      Л.В  Рябова
Управления культуры          ________________2017

СОГЛАСОВАНО:

Начальник
финансового управления                            Н.В. Гоголева
Омутнинского района ________________2017

Заместитель главы администрации                                                                   
Омутнинского района по экономике,
Заведующий отделом экономики
                                                                              ________________2017       Т.Н. Шорина 

Заместитель главы администрации
Омутнинского района                            И.В. Шаталов
по социальным вопросам                      ________________2017

Заведующий юридическим отделом                                                            К.С. Кириллов
администрации Омутнинского района _________________2017

Управляющий делами               Е.В. Суровцева
администрации Омутнинского района           _________________2017

Начальник  управления культуры                            А.А. Вдовкин
Омутнинского района                                       ________________2017

Разослать:

Администрация района – 1 шт.
Управление культуры – 1 шт.
Финансовое управление – 1 шт.
Отдел экономики – 1 шт.
Орготдел для публикации - 1 шт.
Системному администратору для размещения на сайте – 1 шт.     
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