
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2019                                                                    № 521
г. Омутнинск

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие муниципального управления Омутнинского района

Кировской области» 

          В  соответствии  с  пунктом  2-1.1,  2-1.4  «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 «О разработке, реализации и

оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского

района  Кировской  области»,решением  Омутнинской  районной  Думы  от

19.12.2018   №71«О  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области на 2019 год и на плановый период

2020-2021 годов» администрация муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  муниципального

управления  Омутнинского  района  Кировской  области»,  утвержденную

постановлением администрации муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 №2627 следующие

изменения:



1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем финансового

обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции: общий

объем  финансирования   муниципальной  программы  в  2014–2021  годах

составит  455337,469  тыс.  рублей,  в  том    числе:  средства  федерального

бюджета – 20111,214 тыс. рублей, средства областного бюджета – 169545,943

тыс. рублей, средства местного бюджета – 189036,764 тыс. рублей, средства

поселений – 25985,818 тыс. рублей, внебюджетные источники – 50657,730

тыс. рублей.

         1.2. В тексте муниципальной программы абзац 1  раздела 5 «Ресурсное

обеспечение  муниципальной  программы»  изложить  в  новой  редакции:

«Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в

2014-2021  годах  составит  455337,469  тыс.  руб.,  из  них:  средства

федерального бюджета – 20111,214 тыс. руб.,  средства областного бюджета -

169545,943 тыс.  руб.,  средства местного бюджета –  189036,764 тыс. руб.,

средства  бюджетов  поселений  –  25985,818  тыс.  рублей;  внебюджетные

источники – 50657,730  тыс. рублей».

1.3.  Приложение  №  4  к  муниципальной  программе  «Расходы  на

реализацию  муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета

Омутнинского района» изложить в новой редакции,  согласно приложению

№1.

1.4.  Приложение  №  5  к  муниципальной  программе  ресурсное

обеспечение  муниципальной  программы  за  счет  всех  источников

финансирования» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

1.5. Паспорт  к муниципальной программе  изложить в новой редакции,

согласно приложению № 3.

1.6.  Внести  в  муниципальную  подпрограмму  «Снижение  рисков  и

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера  в  Омутнинском  районе  Кировской  области»   следующие

изменения:

1.6.1. В  паспорте  муниципальной  подпрограммы  раздел  «Объем

финансового обеспечения муниципальной подпрограммы» изложить в новой
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редакции: общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на

2014-2021  годы  всего  –  35878,684  тыс.  рублей,  в  том  числе:  областной

бюджет  –  611,000  тыс.  рублей,  местный  бюджет  –  9281,866  тыс.  рублей,

бюджет поселений – 25985,818 тыс. рублей.      

        1.6.2.  В  тексте  муниципальной  подпрограммы  абзац  1   раздела  5

«Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой

редакции:  «Общий объем  планируемого  финансирования  подпрограммы в

2014 - 2021 годах за счет всех уровней бюджета составит  35878,684 тыс.

рублей, в том числе за счет бюджета района – 9281,866 тыс. рублей, бюджета

поселений  –  25985,818  тыс.  рублей,  областного  бюджета  –  611,000  тыс.

рублей».

       1.6.3 Приложение № 4 к муниципальной подпрограмме «Расходы на

реализацию  муниципальной  подпрограммы  за  счет  средств  бюджета

Омутнинского района» изложить в новой редакции,  согласно приложению

№ 4.

       1.6.4.  Приложение № 5 к муниципальной подпрограмме «Ресурсное

обеспечение  реализации  муниципальной  подпрограммы  за  счет  всех

источников  финансирования»  изложить  в  новой  редакции,  согласно

приложению № 5.

       1.7. Внести изменения в муниципальную подпрограмму «Формирование

информационного общества и электронной администрации в Омутнинском

районе» , а именно: 

          1.7.1.  В  паспорте  муниципальной  подпрограммы раздел  «Объем

финансового  обеспечения  муниципальной  подпрограммы»  изложить  в

следующей  редакции:  общий  объем  финансирования  в  2014-2021  годах

составит 653,912  тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0,0

тыс.  рублей,  средства  областного  бюджета  –  0,0  тыс.  рублей,  средства

бюджета района – 653,912 тыс. рублей.

1.7.2.  В  тексте  муниципальной  подпрограммы   абзац  1  в  разделе  5

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей

редакции: «Планируемый  общий  объем  финансирования  муниципальной
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подпрограммы  в  2014-2021  годах  составит  653,912  тыс.  рублей,  из  них:

средства  федерального  бюджета  –  0,0  тыс.  рублей,  средства  областного

бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета района – 653,912 тыс. рублей.

        1.7.3. Приложение № 4 к муниципальной подпрограмме «Расходы на

реализацию  муниципальной  подпрограммы  за  счет  средств  бюджета

Омутнинского  района»  изложить  в  следующей  редакции,  согласно

приложению № 6.

 1.7.4.  Приложение  № 5  к  муниципальной  подпрограмме  «Ресурсное

обеспечение  реализации  муниципальной  подпрограммы  за  счет  всех

источников  финансирования»  изложить  в  следующей  редакции,  согласно

приложению № 7.

 1.8. Внести  в муниципальную подпрограмму  «Поддержка и развитие

малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном  образовании

Омутнинский муниципальный район Кировской области» на 2014-2021 годы

следующие изменения:

         1.8.1. В  паспорте  муниципальной  подпрограммы раздел  «Объем

финансового  обеспечения  муниципальной  подпрограммы»  изложить  в

следующей  редакции:  общий  объем  финансирования  в  2014-2021  годах

составит 63960,164  тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета –

18277,470тыс. рублей, средства областного бюджета – 2693,500 тыс. рублей,

средства  бюджета  района  –  1081,464  тыс.  рублей  ,иные  внебюджетные

источники – 41907 тыс.рублей.

         1.8.2.  В тексте муниципальной подпрограммы  абзац 1  раздела 5

«Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой

редакции:  «Общий объем  планируемого  финансирования  подпрограммы в

2014 - 2021 годах за счет всех уровней бюджета составит  63960,164 тыс.

рублей, в том числе за счет федерального бюджета  – 18277,470 тыс. рублей,

областного бюджета  – 2693,500 тыс. рублей, бюджета района – 1081,464 тыс.

рублей, иные внебюджетные источники – 41907 тыс.рублей.».

 1.8.3.  Приложение № 4 к муниципальной подпрограмме «Расходы на

реализацию  муниципальной  подпрограммы  за  счет  средств  бюджета
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Омутнинского  района»  изложить  в  следующей  редакции,  согласно

приложению № 8.

        1.8.4.  Приложение № 5 к муниципальной подпрограмме «Ресурсное

обеспечение  реализации  муниципальной  подпрограммы  за  счет  всех

источников  финансирования»  изложить  в  следующей  редакции,  согласно

приложению № 9.

         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.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

управляющего  делами администрации Омутнинского  района,  заведующего

организационным отделом  Батухтину В.А.

Глава 
Омутнинского района        В.Л. Друженьков
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