
Приложение  № 13  
к решению Омутнинской районной  
Думы от 12.12.2012 № 79 
(в редакции решения Омутнинской  
районной Думы от 25.12.2013 № 88) 

 
Перечень районных  целевых программ, в том числе долгосрочных целевых программ, 

реализуемых за счет средств бюджета  муниципального образования Омутнинский  муниципальный  район  
Кировской области в 2013 году 

 

Наименование программы Наименование главных распорядителей 
Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
да 

сумма              
(тыс. руб.) 

в т.ч. долго-
срочные 

(тыс. руб.) 

1. "Развитие транспортной инфра-
структуры Омутнинского района 
Кировской области на 2011-2015 
годы"   

Администрация муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

04 09 7950100 500 268,373 268,373 

2. "Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в муници-
пальном образовании Омутнин-
ский муниципальный район Ки-
ровской области на 2010-2014 го-
ды" 

Администрация муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

04 12 7950300 006 678,710 678,710 

11 02 7950400 982 612,5 612,5 Администрация муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

11 02 7950400 983 3944,9 3944,9 
3. " Развитие физической культуры 
и спорта в Омутнинском районе на 
2011-2013 гг." 

 Муниципальное казённое учреждение 
Управление по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью 

11 02 7950400 079 471,0 471,0 



Наименование программы Наименование главных распорядителей 
Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
да 

сумма              
(тыс. руб.) 

в т.ч. долго-
срочные 

(тыс. руб.) 
администрации муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

11 02 7950400 983 300,0 300,0  

всего     5328,4 5328,4 
4. "Школьное питание" на 2011-
2013 годы 

Управление образования администрации 
муниципального образования Омутнин-
ский муниципальный район Кировской 
области 

07 02 7950500 001 268,7 268,7 

Управление образования администрации 
муниципального образования Омутнин-
ский муниципальный район Кировской 
области 

10 06 7950600 068 320,0 320,0 

 Муниципальное казённое учреждение 
Управление по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью 
администрации муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

10 06 7950600 068 30,0 30,0 

Администрация муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

10 06 7950600 068 100,0 100,0 

5. "Профилактика правонаруше-
ний и борьба с преступностью на 
территории Омутнинского района" 
на 2012-2014 г.г. 

всего     450,0 450,0 
6. "Ветеран" Омутнинского района 
Кировской области на 2013 год 

Администрация муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

10 06 7950700 068 104,8  



Наименование программы Наименование главных распорядителей 
Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
да 

сумма              
(тыс. руб.) 

в т.ч. долго-
срочные 

(тыс. руб.) 
7. "Молодежная политика в Омут-
нинском районе" на 2011-2013 го-
ды 

 Муниципальное казённое учреждение 
Управление по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью 
администрации муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

07 07 7950800 447 300,0 300,0 

8. "Профилактика немедицинского 
потребления наркотических 
средств, психотропных, сильно-
действующих и одурманивающих 
веществ в Омутнинском районе"  
на 2013-2015 годы 

Администрация муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

03 14 7950900 500 30,50 30,50 

04 06 7951000 500 733,810 733,810 Администрация муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

06 05 7951000 443 10,125 10,125 
9. "Охрана окружающей среды в 
Омутнинском районе на 2011-2013 
годы" 

всего     743,935 743,935 
10. "Развитие агропромышленного 
комплекса Омутнинского района 
на 2011-2013 годы" 

Администрация муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

04 05 7951100 006 5,0 5,0 

11. "Снижение масштабов зло-
употребления алкогольной про-
дукцией и профилактика алкого-
лизма среди населения Омутнин-
ского района" на 2012 - 2014 годы 

Администрация муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

10 06 7951200 013 15,0 15,0 



Наименование программы Наименование главных распорядителей 
Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
да 

сумма              
(тыс. руб.) 

в т.ч. долго-
срочные 

(тыс. руб.) 
12. "Сохранение, развитие, модер-
низация учреждений культуры и 
искусства Омутнинского района 
Кировской области" на 2011-2013 
гг. 

Управление культуры администрации 
муниципального образования Омутнин-
ский муниципальный район Кировской 
области 

08 01 7951300 001 600,791 600,791 

13. "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера в Омутнинском районе 
Кировской области" на 2012 - 2014 
годы 

Администрация муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

03 09 7951400 500 982,898 982,898 

14. "Развитие пассажирского ав-
томобильного транспорта общего 
пользования на территории муни-
ципального образования Омутнин-
ский  район Кировской области на 
2013 год" 

Администрация муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

04 08 7951500 006 1190,6  

Администрация муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

10 06 7951600 068 64,5 64,5 15. "Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
(детей - инвалидов) в Омутнин-
ском районе" на 2012 - 2015 годы  Муниципальное казённое учреждение 

Управление по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью 
администрации муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

01 13 7951600 001 36,571 36,571 



Наименование программы Наименование главных распорядителей 
Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
да 

сумма              
(тыс. руб.) 

в т.ч. долго-
срочные 

(тыс. руб.) 
всего     101,071 101,071 

16. "Предупреждение социального 
сиротства, защита и охрана прав 
детей, нуждающихся в поддержке 
государства на территории Омут-
нинского района" на 2011 - 2013 
годы 

Управление образования администрации 
муниципального образования Омутнин-
ский муниципальный район Кировской 
области 

10 04 7951700 013 20,0 20,0 

17. "Повышение безопасности до-
рожного движения в Омутнинском 
районе Кировской области в 2013-
2015 годах" 

Управление образования администрации 
муниципального образования Омутнин-
ский муниципальный район Кировской 
области 

07 09 7951800 001 40,0 40,0 

18. "Память" Омутнинского рай-
она Кировской области на 2013 
год 
 

Управление культуры администрации 
муниципального образования Омутнин-
ский муниципальный район Кировской 
области 

08 01 7951900 001 30,0  

19. "Формирование информацион-
ного общества и электронной ад-
министрации в Омутнинском рай-
оне" на 2013-2015 годы 
 

Администрация муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

01 13 7952000 500 40,0 40,0 

  Финансовое управление администра-
ции муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области 

07 05 7952100 500 12,944  20. "Развитие муниципальной 
службы в администрации Омут-
нинского района на 2013 год" 
 

Администрация муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 

07 05 7952100 500 59,272  



Наименование программы Наименование главных распорядителей 
Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-
да 

сумма              
(тыс. руб.) 

в т.ч. долго-
срочные 

(тыс. руб.) 
район Кировской области 
Управление муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами админист-
рации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области 

07 05 7952100 500 1,692  

всего     73,9  

Управление культуры администрации 
муниципального образования Омутнин-
ский муниципальный район Кировской 
области 

08 01 7952200 001 32,0  

07 01 7952200 001 6,0  Управление образования администрации 
муниципального образования Омутнин-
ский муниципальный район Кировской 
области 

07 02 7952200 001 15,0  

  21."Экология для всех" Омутнин-
ского района Кировской области 
на 2013 год 

 Муниципальное казённое учреждение 
Управление по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью 
администрации муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 

07 07 7952200 001 2,0  

 всего     55,0  

Итого по целевым программам      11327,686 9873,378 
__________ 


