
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020                                                                                                          № 620
г. Омутнинск

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории

Омутнинского района Кировской области»
на 2014-2022 годы

В соответствии с пунктом  3.4 Порядка разработки, реализации и оценки

эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района

Кировской  области,  утверждённого  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 в муниципальную программу «Управление муниципальным

имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района

Кировской  области»  на  2014-2022  годы»,  утверждённую  постановлением

администрации муниципального  образования  Омутнинский муниципальный

район Кировской области от 14.11.2013 № 2631, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

 Раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной программы»

изложить в следующей редакции:

«Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию

муниципальной программы составляет 401 707,947 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 16 021,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 277 879,470  тыс. руб.;

местный бюджет – 107 807,477 тыс. руб.».



1.2. Абзац  4  раздела 5  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной

программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 –

2022 годы составит 401 707,947 тыс. руб.,в том числе:

средства федерального бюджета – 16 021,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 277 879,470  тыс. руб.;

средства бюджета Омутнинского района – 107 807,477 тыс. руб.».

1.3.  Приложение  №  4  к  муниципальной  программе  «Расходы  на

реализацию  муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета

Омутнинского  района»  изложить  в  следующей  редакции  согласно

приложению № 1.

1.4.  Приложение  №  5  к  муниципальной  программе  «Ресурсное

обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников

финансирования»  изложить  в  следующей  редакции  согласно  

приложению № 2.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области и разместить настоящее постановление на официальном Интернет–

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области .

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого  заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района

Кочкина С.Л.

Глава
Омутнинского района                 А.В. Малков

2


