
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2020                                                                            № 615
г. Омутнинск

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

Кировской области» 

В соответствии с  пунктом  3.4   «Порядка  разработки,  реализации и
оценки 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»   и   решением   Омутнинской   районной   Думы  от
26.08.2020  № 41  «О  внесении   изменений   в  решение    Омутнинской
районной    Думы  от  18.12.2019  №  59»   администрация  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
14.11.2013 № 2627 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
муниципального управления Омутнинского района Кировской области» на
2014-2022 годы» следующие изменения:

1.1.  Внести в муниципальную программу «Развитие муниципального
управления  Омутнинского  района  Кировской  области»  (далее  –
муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от 14.11.2013 № 2627 следующие изменения:



1.1.1. В паспорт муниципальной программы в раздел «Наименование
подпрограмм (мероприятий)» добавить  мероприятие:
«Мероприятие  «Погашение  задолженности  для  завершения  процедуры
ликвидации муниципального унитарного предприятия»».

1.1.2.  В  паспорт  муниципальной  программы  в  раздел  «Задачи
муниципальной программы» добавить задачу:

«Осуществление  процедуры  ликвидации  в  соответствии  с
действующим законодательством».

1.1.3.  В  паспорте  муниципальной  программы  раздел  «Объем
финансового  обеспечения  муниципальной  программы»  изложить  в
следующей  редакции:

«Общий объем финансирования  муниципальной программы в 2014  –
2022  годах  составит   509897,006  тыс.  рублей,  в  том    числе:  средства
федерального  бюджета  –  21321,150  тыс.  рублей,  средства  областного
бюджета – 199863,495 тыс. рублей,  средства местного бюджета – 207971,713
тыс.  рублей,  средства  поселений  –  30082,918  тыс.  рублей,  внебюджетные
источники – 50657,730 тыс. рублей».

1.1.4.  В  текст  муниципальной  программы в  абзац  2  подраздела  2.2.
«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»
раздела  2  «Приоритеты  Государственной  политики  в  сфере  реализации
муниципальной  программы,  цели,  задачи,  целевые  показатели
эффективности  реализации  муниципальной  программы,  описание
ожидаемых  конечных  результатов  муниципальной  программы,  сроков  и
этапов реализации муниципальной программы» добавить задачу:

«Осуществление  процедуры  ликвидации  в  соответствии  с
действующим законодательством».

1.1.5. В  тексте  муниципальной  программы  абзац  3  раздела  3
«Обобщенная  характеристика  мероприятий  муниципальной   программы»
изложить в следующей редакции:

«Кроме  того,  в  рамках  муниципальной  программы  предусмотрена
реализация 14  мероприятий:

«Охрана  водных  биоресурсов:  нерестовый  период  на  водоемах
района»;

«Профилактика  немедицинского  потребления  наркотических,
психотропных,  сильнодействующих  и  одурманивающих  веществ  в
Омутнинском районе»;

«Снижение  масштабов  злоупотребления  алкогольной  продукцией  и
профилактика алкоголизма среди населения в Омутнинском районе»;

«Профилактика  правонарушений  и  борьба  с  преступностью  на
территории Омутнинского района»;

«Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов»;
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«Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-
инвалидов) в Омутнинском районе»;

«Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в администрации Омутнинского района»;

«Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления
Омутнинского района»;

«Реализация  инвестиционных  проектов  по  модернизации  объектов
коммунальной  инфраструктуры  (капитальный  ремонт  или  реконструкция,
замена  и  модернизация,  строительство,  приобретение  технологического
оборудования, выполнение проектных работ);

«Развитие газификации в Омутнинском районе»;
«Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых

помещений и коммунальных услуг»;
«Социальная помощь из резервного фонда гражданам, пострадавшим в

результате ЧС»;
«Предупреждение  и  ликвидация  болезней  животных и  их  лечение  в

части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования
безнадзорных домашних животных»;

«Погашение  задолженности  для  завершения  процедуры  ликвидации
муниципального унитарного предприятия».

1.1.6. В  текст  муниципальной  программы  в  раздел  3  «Обобщенная
характеристика  мероприятий муниципальной  программы» добавить  абзац
следующего содержания:

«Для  достижения  цели  и  решения  задач  мероприятия  «Погашение
задолженности   для  завершения  процедуры  ликвидации  муниципального
унитарного  предприятия»  предусмотрена  реализация  мероприятий,
направленных  на  осуществление  процедуры ликвидации  в  соответствии  с
действующим законодательством».

1.1.7. В  тексте  муниципальной  программы   абзац  1  раздела  5
«Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы»  изложить   в
следующей  редакции  «Планируемый  общий  объем  финансирования
муниципальной  программы  в  2014-2022  годах  составит  509897,006  тыс.
рублей,  в  том    числе:  средства  федерального  бюджета  –  21321,150  тыс.
рублей, средства областного бюджета – 199863,495 тыс.  рублей,   средства
местного бюджета – 207971,713  тыс. рублей, средства поселений – 30082,918
тыс. рублей, внебюджетные источники – 50657,730 тыс. рублей».

1.1.8.  Приложение  №  4  к  муниципальной  программе  «Расходы  на
реализацию  муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета
Омутнинского  района»  изложить  в  следующей  редакции,  согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.9.  Приложение  №  5  к  муниципальной  программе  «Ресурсное
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обеспечение  муниципальной  программы  за  счет  всех  источников
финансирования» изложить в следующей редакции, согласно  приложению
№ 2 к настоящему постановлению.

1.1.10.  Внести в муниципальную подпрограмму  «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера  в  Омутнинском  районе  Кировской  области»   следующие
изменения:

1.1.10.1.   В  паспорте  муниципальной  подпрограммы  раздел  «Объем
финансового  обеспечения  муниципальной  подпрограммы»  изложить  в
следующей редакции:  

«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2014-
2022 годы всего –  41933,861 тыс.  руб.,  в  том числе:  областной бюджет –
1956,300тыс.  рублей,  местный  бюджет  –  9894,643  тыс.  рублей,  бюджет
поселений – 30082,918 тыс. рублей».

1.1.10.2.  В тексте муниципальной подпрограммы  абзац 1  раздела 5
«Ресурсное  обеспечение  муниципальной  подпрограммы» изложить  в
следующей редакции:  

«Общий объем планируемого финансирования подпрограммы в 2014 -
2022 годах за счет всех уровней бюджета составит  41933,861 тыс. рублей. В
том  числе  за  счет  областного  бюджета  –  1956,300  тыс.  рублей,  бюджета
района – 9894,643 тыс. рублей, бюджета поселений – 30082,918 тыс. рублей».

1.1.10.3.  Приложение № 4 к муниципальной подпрограмме «Расходы
на  реализацию  муниципальной  подпрограммы  за  счет  средств  бюджета
Омутнинского  района»  изложить  в  следующей  редакции,  согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.10.4. Приложение № 5 к муниципальной подпрограмме «Ресурсное
обеспечение  реализации  муниципальной  подпрограммы  за  счет  всех
источников  финансирования»  изложить  в  следующей  редакции,  согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.      

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 возложить на
Управляющего делами администрации Омутнинского района, заведующего
организационным отделом Варанкину Н.А.

Глава
Омутнинского района                           А.В. Малков
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