
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2018 г.  № 578

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 27.02.2018 №210) 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

2783156,847 тыс. рублей, в том числе: за счет

средств  федерального  бюджета  45373,700

тыс.  рублей,  в  том  числе:  за  счет  средств



областного бюджета 1679862,339тыс. рублей,

районного бюджета 1057920,808 тыс. рублей

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Направлени
я

финанси
рованиямун

ици
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
2783156,847 386496,505 409790,171 373521,499 405551,493 421112,559 391740,010 394944,610

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 и обнародовать на информационном стенде.

3.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления  оставляю за

собой.

Глава
Омутнинского района      В.Л. Друженьков

ПОДГОТОВЛЕНО



Заместитель главного бухгалтера
Управления образования
Омутнинского района                                                                М.А. Юшкова
                                                      _____________  2018

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации 
Омутнинского района по экономике                                                Т.Н. Шорина
                                                       _______________ 2018

Начальник финансового управления                                               Н.В. Гоголева
                                                       _______________ 2018

Управляющий делами
администрации Омутнинского района                                      Е.В. Суровцева

                                             _______________ 2018

Заведующий юридическим отделом
администрации Омутнинского района       К.С. Кириллов

                                             _______________ 2018

Начальник Управления образования
Омутнинского района                                                                 Н.В. Кондратьева
                                                       _______________ 2018

Разослать:
отдел экономики – 1
прокуратура – 1
финансовое управление - 1
Управление образования – 2
на сайт -1


