
Приложение № 15  
к решению Омутнинской  районной  
Думы от 12.12.2012  № 79  
(в редакции решения Омутнинской  
районной Думы от  25.12.2013 №  88)           

 
Перечень публичных нормативных обязательств,  

подлежащих исполнению за счет средств бюджета  муниципального  
образования Омутнинский  муниципальный район   

Кировской области  в 2013 году 
 

Наименование расхода 
Сумма         

(тыс. руб.)  

ВСЕГО РАСХОДОВ 48 734,030 
Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг 31 543,000 
Компенсация части  платы, взимаемой  за содержание детей в  
образовательных  организациях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования 7 333,500 
Вознаграждение, причитающееся приемному  родителю 821,000 
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье 

8 744,000 
 

Социальные выплаты на реализацию  областной целевой про-
граммы "Социальное развитие села" на 2010-2013 годы 

 
96, 530 

Социальные выплаты на  реализацию федеральной целевой 
программы "Социальное  развитие села до 2013 года" 196,000 

___________ 
 
 
 



Приложение  №  17        
 к решению Омутнинской 

                                                                      районной Думы от 12.12.2012 № 79   
                                                                      (в редакции решения Омутнинской 
                                                                      районной Думы от 25.12.2013 № 88) 
                                                                   

Распределение дотаций бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2013 год 

 
                                                                                                                (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование администратора Сумма 

1. Администрация муниципального образования Белоре-
ченское сельское поселение Омутнинского района Ки-
ровской области 

793,6 

2. Администрация муниципального образования Вятское 
сельское поселение Омутнинского района Кировской 
области 

678,5 

3. Администрация муниципального образования Залаз-
нинское сельское поселение Омутнинского района Ки-
ровской области 

675,5 

4. Администрация муниципального образования Леснопо-
лянское сельское поселение Омутнинского района Ки-
ровской области 

519,6 

5. Администрация муниципального образования Чернохо-
луницкое сельское  поселение Омутнинского района   
Кировской области 

1693,3 

6. 
 
 

Администрация муниципального образования Шахров-
ское сельское поселение Омутнинского района Киров-
ской области 

805,7 

7. Администрация муниципального образования Восточ-
ное городское поселение Омутнинского района Киров-
ской области 

48,8 

8. Администрация муниципального образования Песков-
ское городское  поселение Омутнинского района Ки-
ровской области 

11308,9 

 ИТОГО: 16 523,9 

____________ 



Приложение № 19 
к решению Омутнинской 
районной Думы от 12.12.2012 № 79 
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 25.12.2013 № 88) 
 

Распределение субвенций бюджетам поселений  
на выполнение государственных полномочий  

по созданию и деятельности в муниципальных образованиях  
административной(ых) комиссии(ий)  на 2013 год 

                                                                                                              (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Наименование администратора Сумма 

1. Администрация муниципального образования Омутнин-
ское городское поселение Омутнинского района Киров-
ской области 

27,5 

2. Администрация муниципального образования   Восточное 
городское поселение Омутнинского района Кировской 
области 

3,6 

3. Администрация муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района  Кировской 
области 

7,4 

 ИТОГО: 38,5 
___________ 

 
 
Приложение  №  35                                                                                         
к решению Омутнинской 
районной Думы от 12.12.2012 № 79 
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 25.12.2013 № 88)                                                                       

 
Распределение субсидий бюджетам поселений  

на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих по основным вопросам дея-

тельности органов местного самоуправления на 2013 год 
                                                                                                              (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование администратора Сумма 

1. Администрация муниципального образования 
Восточное городское поселение Омутнинского района 
Кировской области 

9,0 

2. Администрация муниципального образования 
Вятское сельское   поселение Омутнинского района Ки-
ровской области 

4,5 

 ИТОГО: 13,5 

____________ 



Приложение № 42     
к решению Омутнинской 
районной Думы от 12.12.2012 № 79         
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 25.12.2013 №  88) 

 
 

Распределение субсидий на 2013 год 
на реализацию государственной программы Кировской области 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование  

природных ресурсов» на 2013-2017 годы 
 

                                                                                                       (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Наименование администратора        Сумма  

1. Администрация муниципального образования Восточное 
городское поселение Омутнинского района  Кировской 
области 

40,4 

2. Администрация муниципального образования Песков-
ское городское поселение Омутнинского района  Киров-
ской области 

87,635 

3. Администрация муниципального образования Залазнин-
ское сельское  поселение Омутнинского района  Киров-
ской области 

115,280 

4. Администрация муниципального образования Чернохо-
луницкое сельское поселение Омутнинского района  Ки-
ровской области 

4,5 

6. Администрация муниципального образования Омутнин-
ское городское поселение Омутнинского района  Киров-
ской области 

100,646 

  ИТОГО: 348,461 
___________ 

 


