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Раздел 1. Постановления администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.06.2014                                                            № 1065
г. Омутнинск

76
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области от 26.06.2013 № 1511 

Для  приведения  в  соответствие  нормативных  правовых  актов  админи-
страции  Омутнинского  района,  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
26.06.2013 № 1511 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Омутнинского муниципального района на 2013 –
2014 годы» (далее постановление):

1.1 По тексту Постановления и приложениям к нему слова «на 2013 –
2014 годы» заменить словами «на 2014 – 2015 годы».

1.2 Утвердить изменения в текстовой схеме размещения нестационарных
торговых объектов на территории Омутнинского муниципального района. При-
ложение № 1. 

1.3  Графические  части  схемы   размещения  нестационарных  торговых
объектов на территории Омутнинского муниципального района с порядковыми
номерами 3, 42, 43, 44, 45 изложить в новой редакции. Прилагаются. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить  на официальном Интернет – сайте муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального
опубликования. 

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  Омутнинского  муниципального  района  по  экономике
Шорину Т.Н.

Глава администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области      А.В.Малков
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 16.06.2014 № 1065  

Изменения в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Омутнинского муниципального района
Кировской области на 2014 – 2015 годы

             1. Изложить учетные номера 3, 42, 43, 44, 45  текстовой и графической частей схемы размещения нестационарных 
торговых объектов  на территории Омутнинского муниципального района Кировской области на 2014 – 2015 годы в новой 
редакции:

Учет-
ный

номер

Адресные ориентиры неста-
ционарного (-ых) торгового

(-ых) объекта (-ов)

Площадь зе-
мельного

участка, на
котором рас-
положен (-ы)
нестационар-

ный (-ые)
торговый (-

ые) объект (-
ы) (кв.м)

Собственник земельного
участка, на котором рас-
положен (-ы) нестацио-

нарный (-ые) торговый (-
ые) объект (-ы)

Количе-
ство не-
стацио-
нарных

торговых
объектов
(единиц)

Вид нестацио-
нарного (-ых)

торгового (-ых)
объекта (-ов)

Площадь не-
стационарно-
го (-ых) тор-
гового (-ых)
объекта (-ов)

(кв.м)

Специализация нестацио-
нарного (-ых) торгового (-

ых) объекта (-ов)

1 2 3 4 5 6 7 8
3 г.Омутнинск, 

ул. Дорожная
16,0 Омутнинское го-

родское поселение
1 киоск 16,0 розничная торговля 

промтоварами

42 г. Омутнинск, 
ул. Коковихина, пло-
щадь ОМЗ

50,0 Омутнинское го-
родское поселение

1 павильон 50,0 розничная торговля 
продтоварами

43 г. Омутнинск, 
ул. Первомайская

не занят Омутнинское го-
родское поселение

1 павильон розничная торговля 
промтоварами



44 г. Омутнинск, 
ул. Первомайская

не занят Омутнинское го-
родское поселение

1 павильон розничная торговля 
промтоварами

45 Омутнинский район, 
п.Восточный, ул. Азина

22,0 Восточное городское 
поселение

1 павильон 20,0 розничная торговля 
продтоварами

____________

5





7



8



9



10



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2014                                                                                                          № 1066
г.  Омутнинск

77
О предоставлении субсидий Омутнинскому фонду поддержки ма-
лого предпринимательства «Бизнес – Центр» в 2014 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и в целях реализации муниципальной подпрограммы  «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омут-
нинский муниципальный район Кировской области на 2014 – 2020 годы», 
утвержденной постановлением 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 – 2020 годы» (в 
редакции от 24.03.2014 № 487), администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий Омутнинскому фонду 
поддержки малого предпринимательства «Бизнес – Центр». Прилагается.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Омутнинского района по экономике Шорину Т.Н. 

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области   А.В. Малков
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Приложение                                     
УТВЕРЖДЕНО                  
постановлением администрации   
муниципального образования        
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 16.06.2014 № 1066

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ОМУТНИНСКОМУ ФОНДУ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «БИЗНЕС - ЦЕНТР»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок (далее Порядок) устанавливает цели, условия и 

порядок определения объема предоставления субсидий Омутнинскому фонду 
поддержки малого предпринимательства «Бизнес – Центр» (далее «Бизнес – 
Центр»)  на реализацию муниципальной подпрограммы  «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014 – 2020 годы», 
утвержденной постановлением 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 – 2020 годы» (в 
редакции от 24.03.2014 № 487, далее подпрограмма), а также порядок возврата 
субсидий в бюджет Омутнинского района при нарушении «Бизнес – Центром» 
настоящего Порядка.

1.2. Субсидии предоставляются «Бизнес – Центру»  за счет средств бюд-
жета Омутнинского района, на текущий финансовый год на реализацию следу-
ющих мероприятий подпрограммы:

1.2.1 Льготное кредитование (микрокредитование) субъектов малого 
предпринимательства.

1.2.2. Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Омутнинского района.

1.2.3 Информационно – методическая и консультационная поддержка 
субъектов малого  и среднего предпринимательства.

1.2.4. Возмещение расходов по оценке эффективности и аудиторской про-
верке микрофинансовой организации – ОФПМП «Бизнес – Центр».

1.3. «Бизнес – Центр» обеспечивает ведение обособленного учета всех 
операций по использованию средств бюджета Омутнинского района,  перечис-
ленных в «Бизнес – Центр» в качестве субсидий на реализацию мероприятий, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка на основании заключенного согла-
шения.
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2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
Субсидии предоставляются «Бизнес – Центру» при соблюдении следую-

щих условий:
2.1. Наличие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств на текущий финансовый год на реализацию мероприятий, указанных в 
пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.2. Наличие у «Бизнес – Центра» полномочий по реализации мероприя-
тий, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.3. Представление «Бизнес – Центром» в администрацию Омутнинского 
района заявки на перечисление субсидий (далее - заявка) с указанием суммы 
субсидий, мероприятий, на реализацию которых запрашиваются субсидии, ко-
пий договоров по оценке эффективности и аудиторской проверке микрофинан-
совой организации – ОФПМП «Бизнес – Центр», банковских счетов «Бизнес – 
Центра»  для перечисления субсидий.

2.4. Представление «Бизнес – Центром» в администрацию Омутнинского 
района заверенных соответствующими банками копий соглашений, заключен-
ных «Бизнес – Центром» с банками, в которых открыты счета, указанные в 
заявке, о безакцептном списании со счетов «Бизнес – Центра» денежных 
средств по требованию администрации Омутнинского района, направленному в
банк на основании решения, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка.

2.5. Заключение между «Бизнес – Центром» и администрацией Омут-
нинского района соглашения о предоставлении субсидий «Бизнес – Центру»  
(далее - соглашение).

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
3.1. В целях получения субсидий «Бизнес – Центр» заключает с админи-

страцией Омутнинского района соглашение. Максимальный срок для подписа-
ния «Бизнес – Центром» соглашения составляет три рабочих дня с даты пред-
ставления администрации Омутнинского района подписанного экземпляра со-
глашения.

3.2. Для получения субсидий «Бизнес – Центр» представляет в админи-
страцию Омутнинского района заявку, соответствующую требованиям, уста-
новленным в пункте 2.3 настоящего Порядка. На основании заявки администра-
ция Омутнинского района перечисляет сумму субсидий на расчетные счета 
«Бизнес – Центра», указанные в заявке, в течение десяти рабочих дней с момен-
та ее получения.

3.3. Ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, а по требованию администрации Омутнинского  района в 
любой другой срок и за любой другой период, «Бизнес – Центр» отчитывается о
целевом использовании полученных субсидий, направляя в отдел потребитель-
ского рынка администрации Омутнинского района соответствующие отчеты (в 
печатном и электронном виде) по форме, установленной администрацией 
Омутнинского района.

3.4. Нарушение «Бизнес – Центром» настоящего Порядка, в том числе ис-
пользование субсидий на цели, не установленные пунктом 1.2 настоящего По-
рядка, а также неисполнение «Бизнес – Центром» условий соглашения влечет 
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возврат субсидий в бюджет Омутнинского района.
3.5. Решение о возврате субсидий в бюджет Омутнинского района и о раз-

мере субсидий, подлежащем возврату, в случае нарушения «Бизнес – Центром»
настоящего Порядка принимается главой администрации Омутнинского района
в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения, 
указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка, и оформляется в письменной фор-
ме.

3.6. Вместе с копией решения, указанного в пункте 3.5 настоящего По-
рядка, администрацией Омутнинского района   направляется в «Бизнес – 
Центр» требование о возврате субсидий, которое подлежит исполнению «Биз-
нес – Центром» в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты его по-
лучения. Исполнением требования о возврате субсидий считается поступление 
суммы, указанной в требовании, в  бюджет Омутнинского района.

3.7. В случае неисполнения «Бизнес – Центром» требования о возврате 
субсидий в срок, указанный в пункте 3.6 настоящего Порядка, администрацией 
Омутнинского района направляются в банки, в которых открыты счета «Бизнес 
– Центра», требования о безакцептном списании с его счетов денежных средств
в размере субсидий, подлежащем возврату в бюджет Омутнинского района.

_________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2014                                                                                                        №  1183
г. Омутнинск

78
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 № 2632

Во   исполнение  пункта  2.15  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Омутнинского  района
Кировской  области,  утвержденного  постановлением  администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  от  16.09.2013  №  2138  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области от 26.07.2013 № 1783», и в соответствии c  решением
Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 77 «О бюджете муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014
год  и  на  плановый  период  2015  и  2016  годов»  (в  редакции  от  25.06.2014)
администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменения  в постановление администрации муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
14.11.2013 № 2632 «Об утверждении муниципальной программы Омутнинского
района  Кировской  области  «Управление  муниципальными  финансами  и
регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской
области»  на  2014-2020  годы»  (с  изменениями  от  23.12.2013,  от  17.03.2014),
утвердив  изменения  в  муниципальной  программе  Омутнинского  района
Кировской области «Управление муниципальными финансами и регулирование
межбюджетных  отношений  в  Омутнинском  районе  Кировской  области»  на
2014-2020 годы согласно приложению. 

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области, а также на официальном сайте муниципального образования.

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный  
район  Кировской области    А.В. Малков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области 
от 02.07.2014 № 1183

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальной программе Омутнинского района Кировской области

«Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» 

на 2014-2020 годы

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы ассигно-
ваний муници-
пальной програм-
мы

общий объем финансирования муниципальной програм-
мы -  310218,053 тыс. рублей,
 в том числе:
средства федерального бюджета - 5926,40 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 67624,053  тыс. рублей,
средства бюджета  района -  236667,6  тыс. рублей

2. Абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации му-
ниципальной программы в 2014-2020 годах, составит 310218,053 тыс. рублей, в
том числе средства бюджета района – 236667,6 тыс. рублей, областного бюдже-
та – 67624,053 тыс. рублей, федерального бюджета – 5926,40 тыс. рублей».

3. Расходы на реализацию муниципальной программы Омутнинского рай-
она Кировской области «Управление муниципальными финансами и регулиро-
вание межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области»
на 2014-2020 годы за счет средств бюджета Омутнинского района (приложение
№ 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции. Прилагается.

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы Омутнинского района Кировской области «Управ-
ление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отноше-
ний в Омутнинском районе  Кировской области» на 2014-2020 годы за счет
всех  источников  финансирования  (приложение  №  4  к  муниципальной  про-
грамме)  изложить в новой редакции. Прилагается.

___________
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Приложение № 3
к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы Омутнинского района Кировской области
"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе

Кировской области" на 2014-2020 годы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/
п

Статус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы
,мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных
средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

1. Муници-
пальная 
програм-
ма

"Управление му-
ниципальными 
финансами и ре-
гулирование 
межбюджетных 
отношений в 
Омутнинском 
районе Ки-
ровской области"
на 2014-2020 
годы

всего 55167,453 35756,20 43809,60 43871,20 43871,20 43871,20 43871,20 310218,053
Финансовое 
управление 
Омутнинско-
го района

55167,453 35756,20 43809,60 43871,20 43871,20 43871,20 43871,20 310218,053

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
1

Меро-
приятие

Организация 
бюджетного про-
цесса в Омут-
нинском районе

всего 6423,90 13164,50 19802,90 19802,90 19802,9
0

19802,90 19802,90 118602,90



№
п/
п

Статус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы
,мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных
средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

Финансовое 
управление 
Омутнинско-
го района

6423,90 13164,50 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 118602,90

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
2

Меро-
приятие

  всего 9000,00 10200,00 11700,00 11700,00 11700,0
0

11700,00 11700,00 77700,00

Финансовое 
управление 
Омутнинско-
го района

9000,00 10200,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 77700,00

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
3

Меро-
приятие

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам посе-
лений Омут-
нинского района

всего 39743,553 12391,70 12306,70 12368,30 12368,3
0

12368,30 12368,30 113915,153

Финансовое 
управление 
Омутнинско-
го района

39743,553 12391,70 12306,70 12368,30 12368,30 12368,30 12368,30 113915,153

соисполни-
тель про-

0 0 0 0 0 0 0 0
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№
п/
п

Статус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы
,мероприятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных
средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

граммы

Приложение № 4
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
Омутнинского района Кировской области "Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области"

на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус

Наименование му-
ниципальной про-

граммы, отдельного
мероприятия

Источники фи-
нансирования

Финансовое обеспечение (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

1. Муни-
ципаль-
ная про-
грамма

"Управление му-
ниципальными 
финансами и ре-
гулирование 
межбюджетных 
отношений в 
Омутнинском 
районе Ки-
ровской области"
на 2014-2020 
годы

всего 55167,453 35756,20 43809,60 43871,20 43871,20 43871,20 43871,20 310218,053
федеральный
бюджет

810,40 811,60 811,60 873,20 873,20 873,20 873,20 5926,40

областной 
бюджет

18646,053 8173,00 8161,00 8161,00 8161,00 8161,00 8161,00 67624,053

районный 
бюджет

35711,00 26771,60 34837,00 34837,00 34837,00 34837,00 34837,00 236667,60
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№
п/п

Статус

Наименование му-
ниципальной про-

граммы, отдельного
мероприятия

Источники фи-
нансирования

Финансовое обеспечение (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

1.1 Меро-
приятие

Организация 
бюджетного про-
цесса в Омут-
нинском районе

всего 6423,90 13164,50 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 118602,90
федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет

276,90 1361,90 1361,90 1361,90 1361,90 1361,90 1361,90 8448,30

районный 
бюджет

6147,00 11802,60 18441,00 18441,00 18441,00 18441,00 18441,00 110154,60

1.2 Меро-
приятие

Управление му-
ниципальным 
долгом Омут-
нинского района

всего 9000,00 10200,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 77700,00
федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

районный 
бюджет

9000,00 10200,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 77700,00

1.3 Меро-
приятие

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам посе-
лений Омут-
нинского района

всего 39743,553 12391,70 12306,70 12368,30 12368,30 12368,30 12368,30 113915,153
федеральный
бюджет

810,40 811,60 811,60 873,20 873,20 873,20 873,20 5926,40

областной 
бюджет

18369,153 6811,10 6799,10 6799,10 6799,10 6799,10 6799,10 59175,753

районный 
бюджет

20564,00 4769,00 4696,00 4696,00 4696,00 4696,00 4696,00 48813,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2014                                                                                № 1176
г. Омутнинск

79
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной полити-
ки Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с п. 2.15 «Порядка о разработке, реализации и оценке эф-
фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
26.07.2013  №  1783  (в  редакции  от  16.09.2013  №  2138)  и  решением  Омут-
нинской районной Думы от 25.06.2014 № 36 «О внесении изменений в решение
Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 77» администрация муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта,  реализация  молодежной  политики  Омутнинского  района  Кировской
области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением  администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  от 14.11.2013 № 2629 (в редакции от 19.03.2014 № 441) (далее – про-
грамма) следующие изменения:

1.1. Изложить раздел Паспорта программы «Объемы ассигнований муни-
ципальной программы» в следующей редакции. Приложение № 1.

1.2. Изложить раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» в следующей редакции. Приложение № 2.

1.3. Изложить приложение 3  к программе «Расходы на реализацию муни-
ципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района» в следу-
ющей редакции. Приложение № 3.

1.4.  Изложить  приложение  4   к  программе  «Прогнозная   (справочная)
оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет
всех источников финансирования» в следующей редакции. Приложение № 4.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопро-
сам Шаталова И.В.

Глава администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 



Кировской области    А.В. Малков

        Приложение № 1

        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Омутнинский муниципальный район
        Кировской области
        от 01.07.2014 № 1176  

ПАСПОРТ

Муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной 

политики Омутнинского района Кировской области» 
на  2014 – 2020 годы

Объемы ассигнований 
муниципальной про-
граммы

общий  объем  финансирования  муниципальной
программы  на     2014  –  2020  годы  составит  –
164035,412 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства  областного  бюджета  –57875,494  тыс.

рублей;
      средства местных бюджетов –106159,918 тыс.
рублей;
      средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. ру-
блей (по согласованию)           

____________
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Приложение № 2

        УТВЕРЖДЕНО
      постановлением администрации
      муниципального образования
       Омутнинский муниципальный район
      Кировской области
      от  01.07.2014 № 1176  

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств феде-
рального, областного,  местного бюджетов и средств внебюджетных источни-
ков.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020
годы составит – 164035,412 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 57875,494 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 106159,918 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников (по согласованию) – 0,0 тыс. рублей. 
Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной

программы представлена в приложении № 3.
Информация о  ресурсном обеспечении реализации муниципальной про-

граммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении
№ 4.

__________
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 01.07.2014 № 1176

 
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры  и 
спорта,
реализация молодежной политики
Омутнинского района Кировской
области» на 2014-2020 годы

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-
программы, 

   мероприятия

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год   2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

 1.   Про-
грамма

«Развитие 
физической 
культуры и 

всего 72259,512 14406,1 14319,8 14950,0 15500,0 16050,0 16550,0 164035,412

управление 
по физиче-

16888,746 14406,1 14319,8 14950,0 15500,0 16050,0 16550,0 108664,646



N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год   2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

спорта, реа-
лизация мо-
лодежной 
политики 
Омут-
нинского 
района Ки-
ровской об-
ласти» на  
2014 – 2020 
годы

ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она
соисполни-
тель   
программы: 
администра-
ция Омут-
нинского рай-
она

55370,766 0 0 0 0 0 0 55370,766

1.1
.

Меро-
прия-
тие

Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Омут-
нинском 
районе

всего 56731,766 550,0 550,0 850,0 900,0 950,0 950,0 61481,766
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

1361,0 550,0 550,0 850,0 900,0 950,0 950,0 6111,0
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год   2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

соисполни-
тель  
программы: 
администра-
ция Омут-
нинского рай-
она 

55370,766 0 0 0 0 0 0 55370,766

организация 
и проведе-
ние массо-
вых спор-
тивных ме-
роприятий 
среди насе-
ления

всего 279,4 130,0 130,0 280,0 300,0 320,0 320,0 1759,4
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

279,4 130,0 130,0 280,0 300,0 320,0 320,0 1759,4

соисполни-
тель  

0 0 0 0 0 0 0 0

организация 
и проведе-
ние массо-
вых спор-
тивных ме-

всего 14,0 10,0 10,0 10,0 11,0 15,0 15,0 85,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 

14,0 10,0 10,0 10,0 11,0 15,0 15,0 85,0

27



N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год   2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

роприятий 
среди ве-
теранов и 
инвалидов

туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она
соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

организация 
и проведе-
ние массо-
вых спор-
тивных ме-
роприятий 
среди детей 
и под-
ростков

всего 45,0 40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 50,0 315,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

45,0 40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 50,0 315,0

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

обеспечение
участия 
сборных ко-
манд и веду-
щих спорт-

всего 538,0 268,0 268,0 411,0 440,0 460,0 460,0 2845,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 

538,0 268,0 268,0 411,0 440,0 460,0 460,0 2845,0
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год   2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

сменов рай-
она в меж-
районных, 
областных и
других уров-
ней физ-
культурных 
и спортив-
ных меро-
приятиях

туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она
соисполни-
тель   
  

0 0 0 0 0 0 0 0

организация 
пропаганды 
и популяри-
зация здоро-
вого образа 
жизни, со-
здание и 
внедрение 
информаци-
онного обес-
печения 
физ-
культурно-
оздорови-
тельной от-

всего 4,0 2,0 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0 26,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

4,0 2,0 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0 26,0

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год   2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

расли
укрепление 
матери-
ально-техни-
ческой базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом

всего 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 670,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 670,0

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

строитель-
ство физ-
культурно-
оздорови-
тельного 
комплекса с 
лыжерол-
лерной 
трассой в го-
роде Омут-
нинске

всего 55370,766 0 0 0 0 0 0 55370,766
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

0 0 0 0 0 0 0 0

соисполни- 55370,766 0 0 0 0 0 0 55370,766
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год   2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

тель:   
администра-
ция Омут-
нинского рай-
она

оборудова-
ние для физ-
культурно-
оздорови-
тельного 
комплекса с 
лыжерол-
лерной 
трассой в го-
роде Омут-
нинске

всего 410,6 0 0 0 0 0 0 410,6
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

410,6 0 0 0 0 0 0 410,6

соисполни-
тель:   

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Меро-
прия-
тие

Обеспечение
деятельно-
сти учре-
ждений физ-
культурно-
спортивной 
направлен-

всего 13390,273 12290,7 12261,9 12000,0 12500,0 13000,0 13500,0 88942,873
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-

13390,273 12290,7 12261,9 12000,0 12500,0 13000,0 13500,0 88942,873
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год   2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ности дежью Омут-
нинского рай-
она
соисполни-
тель  

0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Меро-
прия-
тие

Реализ
ация
молодежной
политики  в
Омутнинско
м районе

всего 300,0 0 0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

300,0 0 0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

совершен-
ствование 
системы гра-
жданско-
патриотиче-
ского и во-
енно-патри-

всего 88,0 0 0 70,0 70,0 70,0 70,0 368,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-

88,0 0 0 70,0 70,0 70,0 70,0 368,0
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год   2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

отического 
воспитания 
молодежи

дежью Омут-
нинского рай-
она
соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

поддержка 
талантливой
молодежи

всего 33,0 0 0 33,0 33,0 33,0 33,0 165,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

33,0 0 0 33,0 33,0 33,0 33,0 165,0

соисполни-
тель  

0 0 0 0 0 0 0 0

профилакти-
ка асоциаль-
ного поведе-
ния моло-
дежи, фор-
мирование 
здорового 

всего 30,0 0 0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-

30,0 0 0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0

33



N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год   2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

образа жиз-
ни

дежью Омут-
нинского рай-
она
соисполни-
тель

0 0 0 0 0 0 0 0

развитие до-
бровольче-
ства в моло-
дежной сре-
де

всего 14,0 0 0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

14,0 0 0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

повышение 
уровня ин-
формиро-
ванности и 
качества ин-
формации 
для молоде-

всего 2,0 0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-

2,0 0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год   2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

жи дежью Омут-
нинского рай-
она
соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

поддержка 
молодежных
инициатив

всего 58,0 0 0 58,0 58,0 58,0 58,0 290,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

58,0 0 0 58,0 58,0 58,0 58,0 290,0

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

поддержка 
молодой се-
мьи

всего 23,0 0 0 23,0 23,0 23,0 23,0 115,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-

23,0 0 0 23,0 23,0 23,0 23,0 115,0
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год   2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

дежью Омут-
нинского рай-
она
соисполни-
тель

0 0 0 0 0 0 0 0

развитие 
форм ин-
тересного 
досуга и лет-
него отдыха 
в молодеж-
ной среде

всего 52,0 0 0 70,0 70,0 70,0 70,0 332,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

52,0 0 0 70,0 70,0 70,0 70,0 332,0

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Меро-
прия-
тие

Обеспечение
жильем мо-
лодых семей
в Омут-
нинском 
районе

всего 0 0 - - - - - 0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-

0 0 - - - - - 0
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год   2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

дежью Омут-
нинского рай-
она
соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

предоставле-
ние социаль-
ных выплат 
молодым се-
мьям на при-
обретение 
жилья, в том
числе эко-
номкласса, 
или строи-
тельство ин-
дивидуаль-
ного жилого
дома, в том 
числе эко-
номкласса (с
использова-
нием соб-
ственных и 

всего 0 0 - - - - - 0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

0 0 - - - - - 0

соисполни-
тель   
  

0 0 0 0 0 0 0 0

37



N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год   2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

заемных 
(внебюд-
жетных) 
средств мо-
лодых се-
мей)

1.5 Меро-
прия-
тие

Обесп
ечение
создания
условий  для
реализации
муниципаль
ной
программы

всего 1837,473 1565,4 1507,9 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 12110,773
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

1837,473 1565,4 1507,9 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 12110,773

соисполни-
тель     

0 0 0 0 0 0 0 0

__________
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Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 01.07.2014 № 1176

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры  и спорта,
реализация молодежной политики
Омутнинского района Кировской
области» на 2014-2020годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования

N  
п/п Статус

Наименование  
муниципальной
программы,   

подпрограммы, 
   мероприятия

Источники   
финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год  плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

 1.   Про-
грам-
ма 

«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта, реа-

всего 72259,512 14406,1 14319,8 14950,0 15500,0 16050,0 16550,0 164035,412
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной      55112,394 1350,5 1412,6 0 0 0 0 57875,494
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N  
п/п Статус

Наименование  
муниципальной
программы,   

подпрограммы, 
   мероприятия

Источники   
финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год  плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

лизация мо-
лодежной по-
литики 
Омутнинско-
го района 
Кировской 
области» на  
2014 – 2020 
годы

бюджет         
местный бюд-
жет 

17147,118 13055,6 12907,2 14950,0 15500,0 16050,0 16550,0 106159,918

Государствен-
ные вне-бюд-
жетные   
фонды          
Российской     
Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0

иные  вне-бюд-
жетные   
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1
.

Меро-
прия-
тие 

Развитие фи-
зической 
культуры и 
спорта в 
Омут-
нинском рай-
оне

всего 56731,766 550,0 550,0 850,0 900,0 950,0 950,0 61481,766
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной      
бюджет         

52124,694 0 0 0 0 0 0 52124,694

местный бюд-
жет 

4607,072 550,0 550,0 850,0 900,0 950,0 950,0 9357,072

Государствен-
ные вне-бюд-
жетные   
фонды          

0 0 0 0 0 0 0 0
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N  
п/п Статус

Наименование  
муниципальной
программы,   

подпрограммы, 
   мероприятия

Источники   
финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год  плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Российской     
Федерации      
иные  внебюд-
жетные   
источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Меро-
прия-
тие

Обеспечение 
деятельности
учреждений 
физ-
культурно-
спортивной 
направленно-
сти

всего 13390,273 12290,7 12261,9 12000,0 12500,0 13000,0 13500,0 88942,873
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной      
бюджет         

2986,3 1349,1 1411,2 0 0 0 0 5746,6

местный бюд-
жет 

10403,973 10941,6 10850,7 12000,0 12500,0 13000,0 13500,0 83196,273

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 

Российской     
Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0

иные  внебюд-
жетные   
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0

 
1.3

Меро-
прия-

Реализа
ция 

всего 300,0 0 0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0
федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0
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N  
п/п Статус

Наименование  
муниципальной
программы,   

подпрограммы, 
   мероприятия

Источники   
финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год  плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

. тие молодежной 
политики в 
Омутнинско
м районе

бюджет
областной      
бюджет         

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет 

300,0 0 0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 

Российской     
Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюд-
жетные   
источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Меро-
прия-
тие

Обеспечение 
жильем мо-
лодых семей 
в Омут-
нинском рай-
оне

всего 0 0 - - - - - 0
федеральный 
бюджет

0 0 - - - - - 0

областной      
бюджет         

0 0 - - - - - 0

местный бюд-
жет 

0 0 - - - - - 0

государствен-
ные внебюд-

0 0 - - - - - 0
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N  
п/п Статус

Наименование  
муниципальной
программы,   

подпрограммы, 
   мероприятия

Источники   
финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год  плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

жетные фонды 

Российской     
Федерации      
иные  внебюд-
жетные   
источники      

0 0 - - - - - 0

1.5 Меро-
прия-
тие

Обеспечение 
создания 
условий для 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы

всего 1837,473 1565,4 1507,9 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 12110,773
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной      
бюджет         

1,4 1,4 1,4 0 0 0 0 4,2

местный бюд-
жет 

1836,073 1564,0 1506,5 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 12106,573

государствен-
ные внебюд-
жетные фонды 

Российской     
Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюд-
жетные   
источники      

0 0 0 0 0 0 0 0
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N  
п/п Статус

Наименование  
муниципальной
программы,   

подпрограммы, 
   мероприятия

Источники   
финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год  плано-

вого  
периода

2015

второй
год плано-

вого  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2014                                                                                № 1144
г. Омутнинск

80
Об утверждении Программы муниципального унитарного пред-
приятия детского оздоровительного лагеря «Колокольчик» (июль 
2014 г.) «Омутнинский Олимп чемпионов!

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 16.10.2003 
№ 131-ФЗ (в редакции  от 23.07.2014) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования РФ от 13.07.2001 № 2688 (в редакции от 28.06.2002 № 2479) «Об 
утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с днев-
ным пребыванием, лагерей труда и отдыха», администрация муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу муниципального унитарного предприятия дет-
ского оздоровительного лагеря «Колокольчик» (МУП ДОЛ «Колокольчик»  
(июль 2014 г.) «Омутнинский Олимп чемпионов!». Прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопро-
сам Шаталова И.В.

Глава администрации 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области А.В. Малков



                   
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинского муниципального 
района Кировской области
от «27» июня 2014г. № 1144

ПРОГРАММА
Муниципального унитарного предприятия

детского оздоровительного лагеря
«Колокольчик»

(МУП ДОЛ «Колокольчик»)
( июль 2014г.)

«Омутнинский Олимп чемпионов!» «Омутнинский Олимп чемпионов!» 

г. Омутнинск
2014г.
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Введение.
Программа летнего оздоровления  в лагере  «Колокольчик» способна сде-

лать счастливым каждого ребёнка, так как базируется на важных принципах ор-
ганизации детского и молодёжного отдыха:

1. Свобода  выбора.  Свобода  выбора:  купание,  загорание  на  солнце
или воздушные ванны под оборудованными навесами, несколько площадок для
проведения культурно-массовых мероприятий – и ты можешь пойти туда, где
тебе сегодня интересно, ты вправе заказывать музыку на дискотеке, а разнооб-
разие обучающих  спортивных,  творческих мероприятий   даёт  свободу вы-
брать, чему ребенок  хочет научиться сегодня.

2. Безопасность. Разнообразие услуг, насыщенность программы и ква-
лифицированные работники оздоровительного  лагеря   «Колокольчик» делают
отдых ребёнка интересным и безопасным. 

3. Оздоровление. Регулярные медицинские осмотры, система купания
и принятия солнечных ванн, всем полезная утренняя зарядка, пятиразовое пи-
тание, отдельное диетическое меню, спортивные и развивающие программы де-
лают ребёнка здоровым физически. Кроме этого, наша программа направлена
на оздоровление духовное, а именно,  пропаганда здорового образа жизни, вос-
питание интереса к активным видам деятельности, развитие культурных ценно-
стей посредством организации досуга и просто доброе, человеческое отноше-
ние педагога к каждому ребёнку, приехавшему к нам в гости. 

4. КПД – коэффициент полезного действия. В понимании детей и мо-
лодёжи, летний отдых – это полное освобождение от забот и наук, когда ты
вправе делать то, что тебе хочется, без назидательных уроков и воспитательных
моментов. Учитывая этот фактор, в нашей программе мы нашли тонкую грань
соприкосновения мира развлечения и мира обучения. Под «вкусным соусом»
культурно-массовых мероприятий и режимных моментов, вплетённых в увлека-
тельную игру, мы постоянно учим детей чему-то новому, а так же закрепляем
уже полученные знания. Каждый шаг в нашей программе направлен на разви-
тие ребёнка, реализацию его творческих, лидерских, организаторских способ-
ностей. В коллективном творчестве детей  приоритетным является не создание
группы активистов, а индивидуальное участие каждого ребёнка в общем деле.
Здесь мы пользуемся такими инструментами, как смена социальных ролей, раз-
нообразие видов деятельности, многочисленные формы работы. Каждое утро
проводится отрядный огонёк, где ставятся задачи на предстоящий день, а вече-
ром - «свеча», на которой каждый ребёнок имеет право дать оценку проведён-
ному дню. Такой анализ даёт ребёнку возможность оценить свой личный вклад
в достижении поставленных целей. Результат работы данного принципа хоро-
шо виден, если сравнивать группу детей в первые три дня их приезда и в по-
следние дни перед отъездом. Специально для этих целей каждый вожатый, ра-
ботающий на отряде, ведёт педагогический дневник, в котором фиксирует все
изменения, происходящие с детьми в течение смены.

          В рамках программы оздоровительного лагеря разработано три тема-
тических блока: «Омутнинский Олимп чемпионов», «Смена молодых талантов»
и «Мы-Россияне». Тематика и содержание блоков выбирались с учётом возрас-
та детей, их интересов и запросов. Учитывались такие факторы, как погодные
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условия, материально-техническая база лагеря и многое другое. Программа рас-
считана на полноценный отдых детей, оздоровления, обучения, развития, само-
реализации.

Формула успеха смены  – достижение цели. Шаги к достижению этой цели
отображаются в рейтинговой системе, которая ведётся в виде лидер-игры по от-
рядно и на весь лагерь в целом. Всё это обрамляется в большую ролевую игру,
где участников ждут увлекательные путешествия и необыкновенные превраще-
ния. Спортивный интерес, жажда побед и сопереживание за общее дело втянут
в игру все отряды. А методичная работа вожатого внутри отряда не оставит
равнодушным к  игре  ни  одного  ребёнка.  Тематика  смены является  важным
стержнем в  программе,  который объединит  все  мероприятия  и  сделает  одно
плавно перетекающее в другое. Творческие  мероприятия оставят самые теплые
воспоминания.

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых доку-
ментов:

Конвенцией  о правах ребенка; 
Конституцией РФ; 
Законом РФ «Об образовании»; 
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ; 
Трудовым кодексом Российской Федерации; 
Приказом Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688.(в ред. От 

28.06.2002) «Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»;

Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Паспорт 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков

Муниципальное унитарное предприятие 
«Детский оздоровительный лагерь «Колокольчик» 

Омутнинского района Кировской области
(МУП ДОЛ «Колокольчик»)

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей
и подростков

1.1 Полное наименование 
организации отдыха и 
оздоро-вления детей и 
подростков (далее – 
организация) без со-
кращений (включая 
органи-зационно-пра-
вовую форму), иденти-
фикационный номер 
налогоплательщика

Муниципальное унитарное предприятие 
«Детский оздоровительный лагерь «Коло-
кольчик» Омутнинского района Кировской 
области
ИНН 4322010868
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1.2 Юридический адрес 612740, РФ, Кировская область, г. Омут-
нинск, ул. 30-летия Победы, д.22

1.3 Фактический адрес 
место-нахождения, 
телефон, факс, адреса 
электронной почты и 
интернет-страницы

612740, РФ, Кировская область, Омут-
нинский р-он, д. Осокино

1.4 Удаленность от бли-
жайшего населенного 
пункта, расстояние до 
него от организации (в
км)

1,5 км

1.5 Учредитель организа-
ции (полное на-
именование):

Администрация муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

- адрес 612740, РФ, Кировская область, г.Омут-
нинск, ул.Комсомольская, д. 9

- контактный телефон 2-12-53
- Ф.И.О. руководителя
(без сокращений)

Малков Александр Васильевич

1.6 Собственник органи-
зации (полное имя / 
наименование):

Администрация муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

- адрес 612740,РФ, Кировская область, г.Омут-
нинск, ул.Комсомольская, д.9

- контактный телефон 2-12-53
- Ф.И.О. руководителя
(без сокращений)

Малков Александр Васильевич

1.7 Руководитель органи-
зации:
- Ф.И.О. (без сокра-
щений)

Вдовкин Алексей Анатольевич

- образование высшее
- стаж работы в дан-
ной должности
- контактный телефон 8-83352-2-41-26

1.8 Тип организации, в 
том числе:
- загородный оздоро-
вительный лагерь
- санаторно-оздорови-
тельный лагерь круг-
логодичного действия
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- оздоровительный ла-
герь с дневным пребы-
ванием детей
- специализированный
(профильный) лагерь 
(указать профиль)
- оздоровительно-
образовательный 
центр
- иная организация 
отдыха и оздоровле-
ния детей (уточнить 
какая)

Детский оздоровительный лагерь

1.9 Документ, на основа-
нии которого действу-
ет организа-ция (устав,
положение)

Устав

1.10 Год ввода организации
в эксплуатацию

18 января 2012 года

1.11 Период функциониро-
вания организации 
(круглогодично, се-
зонно)

сезонно

1.12 Проектная мощность 
организации (какое ко-
личество детей и под-
ростков может при-
нять одновременно)

240 человек

1.13 Наличие проекта орга-
низации

имеется

1.14 Год последнего ре-
монта, в том числе:
 - капитальный 2011 год
- текущий

1.15 Количество смен 3
1.16 Длительность смен 21 день
1.17 Загрузка по сменам 

(количество детей):
- 1-я смена 224
- 2-я смена 225
- 3-я смена 225
- 4-я смена
- загрузка в межкани-
кулярный период
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1.18 Возраст детей и под-
ростков, принимаемых
организацией на 
отдых и оздоровление

От 7 до 15 лет включительно

1.19 Здания и сооружения 
нежилого назначения:
Количество, этажность

Год по-
стройки

Пло-
щадь

(кв. м)

Сте-
пень из-
носа (в

%)

На какое
количество
детей рас-
считано

Год по-
следнего
капиталь-
ного ре-
монта

Административное 
здание

1970 53.5 35

Кладовые 2000 105.2 8
Насосная 1959 24.6 30
Двух этажное здание
Кухня, столовая, клуб-
ная часть

2000-
2001

653.9 13 210

1.20 Наличие авто-
транспорта на балансе 
(количество единиц, 
марки), в том числе:
- автобусы
- микроавтобусы
-автотранспорт комму-
нального назначения

1.21 Территория:
- общая площадь зе-
мельного участка (га)

5.5

- площадь озеленения 
(га)

1.8

- наличие насаждений 
на территории

имеются

- соответствие терри-
тории лагеря требова-
ниям надзорных и 
контрольных органов 
(при наличии запреща-
ющих пред-писаний, 
указать причины)

Лагерь  соответствует  требованиям надзор-
ных и  контрольных  органов

- наличие плана терри-
тории организации

имеется

1.22 Наличие водного 
объекта,  в том числе 
его удаленность от 
территории лагеря:
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- бассейн
- пруд 50 метров
- река
- озеро
- водохранилище
- море

1.23 Наличие оборудован-
ного пляжа, в том 
числе:
- наличие ограждения 
в зоне купания

имеется

- оснащение зоны ку-
пания (наличие спаса-
тельных и меди-
цинских постов, спаса-
тельных средств)

имеется

- наличие душевой имеется
- наличие туалета имеется
- наличие кабин для 
переодевания

имеется

- наличие навесов от 
солнца

имеется

- наличие пункта ме-
дицинской помощи

имеется

- наличие поста служ-
бы спасения

имеется

1.24 Обеспечение мерами 
пожарной и антитер-
рористической без-
опасности, в том чис-
ле:
- ограждение (указать, 
какое)

Железный забор

- охрана сторожа
- организация про-
пускного режима

круглосуточно

- наличие кнопки тре-
вожной сигнализации 
(КТО)
- наличие автоматиче-
ской пожарной сигна-
лизации (АПС) с вы-
водом сигнала на 
пульт пожарной части

имеется
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- наличие системы 
оповещения и управ-
ления эвакуацией лю-
дей

имеется

- укомплектованность 
первичными средства-
ми пожаротушения

имеется

- наличие источников 
наружного противопо-
жарного водоснабже-
ния (противопожар-
ных водоемов), отве-
чающих установлен-
ным требованиям по-
жарной безопасности

имеется

2. Сведения о штатной численности сотрудников
Количество (чел.) Образовательный уровень

По штату В наличии Высшее
Средне-

специаль-
ное

Среднее

Штатная чис-
ленность орга-
низации, в том 
числе

70 70 35 25 10

2.1 Педагогические
работники

26 26 10 16

2.2 Медицинские 
работники

2 2

2.3 Работники пи-
щеблока

20 20 20

2.4 Администра-
тивно-хозяй-
ственный пер-
сонал

19 19 2 17

2.5 Другие (указать
какие)

3 3 3

3. Сведения об условиях размещения детей и подростков

Характеристика поме-
щений

Спальные помещения (по числу этажей и по-
мещений)
1 этаж
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- номер спального поме-
щения (строка разбива-
ется по количеству по-
мещений)

№
 1

№
 2

№
 3

№
 4

№
 5

№
 6

№
7

№
 8

№
 9

№
 1

0

- площадь спального по-
мещения (в м2) 11

8,
3

10
4,

2

98
,7

84
,5

92
,2

95
,6

80
,7

10
6,

1

93
,5

67
,3

- высота спального по-
мещения (в м) 3,

45

2,
85

2,
87

2,
55

3,
08

3,
35

2,
55

2,
75

2,
75

2 
,5

5

- количество коек (шт.) 27 25 25 25 27 26 22 25 23 15

- год последнего ре-
монта, в том числе:
- капитальный

20
11

20
11

20
11

20
11

20
11

20
11

20
11

20
11

20
11

20
11

- текущий

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

- наличие горячего во-
доснабжения (на этаже),
в том числе:
- централизованное
- децентрализованное
- наличие холодного во-
доснабжения (на этаже),
в том числе:
- централизованное
- децентрализованное
- наличие сушилок для 
одежды и обуви
- количество кранов в 
умывальнике (на этаже)
- количество очков в 
туалете (на этаже)
- наличие комнаты лич-
ной гигиены
- наличие камеры хране-
ния вещей детей

2. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями,
площадками для:
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Год по-
стройки

Площадь
(м2)

Степень
износа
(в %)

На какое
количе-
ство де-
тей рас-
считано

Год по-
следнего
капиталь-
ного ре-
монта

- волейбола 2011г.

- баскетбола 2011г.
- бадминтона 2011г.
- настольного 
тенниса 2011г.
- прыжков в 
длину, высоту

2011г.

- беговая дорож-
ка

2011г.

- футбольное 
поле

2011г.

- бассейн -
- другие (указать 
какие)

-

3. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения
- кинозал (количество 
мест)

150

- библиотека (количе-
ство мест в читальном 
зале)

35

- игровые комнаты, по-
мещения для работы 
кружков (указать какие 
и их количество)

Шахматы, шашки,  изобразительное  ис-
кусство, танцевальный кружок, театраль-
ный, макраме.

- актовый зал (закрытая 
эстрада), количество по-
садочных мест

250

- летняя эстрада (откры-
тая площадка)

500

- наличие аттракционов детский игровой комплекс
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- наличие необходимой 
литературы, игр, ин-
вентаря, оборудования, 
снаряжения для органи-
зации досуга в соответ-
ствии с возрастом детей
и подростков, в том чис-
ле компьютерной техни-
ки

имеется

4. Обеспеченность объектами медицинского назначения

Кол
-во

Пло-
щадь
(м2)

Сте
пен

ь
из-
но-
са
 (в
%)

Осна-
щен в
соот-
вет-

ствии 
с нор-
мами

(да/нет)

Год
по-

строй
ки и

ввода
в экс-
плуа-

та-
цию

Год по-
следне-

го
капи-

тально-
го ре-
монта

6.1 Медицинский пункт 1 52.8 40 да 1959 2011

- кабинет врача-педиа-
тра

1 19,2 40 да 1959 2011

- процедурная 1 14,4 40 да 1959 2011
- комната медицинской 
сестры
- кабинет зубного врача
- туалет с умывальни-
ком в шлюзе

6.2 Изолятор 1 12.0 40 да 1959 2011
- палата для капельных 
инфекций
- палата для кишечных 
инфекций
- палата бокса 1 12 40 да 1959 2011
- количество коек в па-
латах

х х х х

- процедурная х
- буфетная
- душевая для больных 
детей

1 7,2 40 да 1959 2011
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- помещение для обра-
ботки и хранения убо-
рочного инвентаря, при-
готовления дезраство-
ров
- санитарный узел

6.3 Наличие в организации 
специализированного  
санитарного транспорта

- х х

6.4 Другие (указать какие)

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения
7.1 Характеристика банно-

прачечного блока
Количественный показатель

- проектная мощность
- год последнего ре-
монта, в том числе:
- капитальный
- текущий
- наличие горячего во-
доснабжения, в том 
числе:
- централизованное
- децентрализованное
- количество душевых 
сеток
- наличие технологиче-
ского оборудования 
прачечной
Отсутствует технологи-
ческое оборудование 
(указать какое)

7.2 Сведения о состоянии 
пищеблока
- проектная мощность 250
- год последнего ре-
монта, в том числе:
- капитальный
- косметический 2014
- количество обеденных
залов

1

- количество посадоч-
ных мест

250

- количество смен пита-
ющихся

1
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- обеспеченность столо-
вой посудой,  в %

100

- обеспеченность кухон-
ной посудой,  в %

100

- наличие горячего во-
доснабжения, в том 
числе:
- централизованное +
- децентрализованное
Наличие холодного во-
доснабжения, в том 
числе:
- централизованное +
- децентрализованное
- технология мытья по-
суды:
- наличие посудомоеч-
ной машины
- посудомоечные ванны 
(количество)

2

- наличие произ-
водственных помеще-
ний (цехов)

3

- отсутствуют произ-
водственные помеще-
ния (указать какие):
- …
- …
- Наличие технологиче-
ского оборудования

+

- отсутствует техноло-
гическое оборудование 
(указать какое)
- …
- …
- наличие холодильного 
оборудования:

+

- охлаждаемые (низко-
температурные) камеры

+

- бытовые холодильни-
ки

+

7.3 Водоснабжение органи-
зации

Централизо-
ванное от

местного водо-
провода

Централизо-
ванное от арт-

скважины

Привозная
(бутилиро-

ванная) вода
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+
7.4 Наличие емкости для 

запаса воды (в куб. м)
24,6  м3

7.5 Горячее водоснабжение:
наличие, тип

Водонагреватели ARISTONSG 200, 
THERMEXH 30-O

7.6 Канализация Централизованная Выгребного типа
                  +

7.7 Площадки для мусора, 
их оборудование

+

7,8 Газоснабжение -

8. Основные характеристики доступности организации 
для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей

детей-инвалидов*   
(данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступ-

ности, указанных а данном разделе)
8.1 Доступность инфра-

структуры организации 
для лиц с ограниченны-
ми возможностями, в 
том числе:**
- территория
- здания и сооружения
- водные объекты
-автотранспорт

8.2 Наличие профильных 
групп для детей-инвали-
дов (по слуху, по зре-
нию, с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой 
умственного развития) с
учетом их особых по-
требностей
Количество групп (с 
указанием профиля)
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8.3 Наличие квалифициро-
ванных специалистов по
работе с детьми-инвали-
дами (по слуху, по зре-
нию, с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой 
умственного развития) с
учетом  особых потреб-
ностей детей-инвали-
дов:
- численность
- профиль работы 
(направление)

8.4 Наличие возможности 
организации совместно-
го отдыха детей-инвали-
дов и их родителей

8.5 Доступность информа-
ции (наличие специали-
зированной литературы 
для слабовидящих, на-
личие сурдопереводчи-
ков для слабослыша-
щих) и др.

*Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инвалидов по
зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-инвалидов, не способных контролировать свое 
поведение, детей-инвалидов, требующих помощи при передвижении, детей-инвалидов, тре-
бующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов, требующих постоянного со-
провождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов

** Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен 
полностью, частично доступен, условно доступен:

Доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособ-
ленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;

Частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к осо-
бым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;

Условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к 
особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

9. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)
Предыдущий год Текущий год

9.1 Стоимость путевки 15000 15500
9.2 Стоимость койко-дня 714,29 738,10
9.3 Стоимость питания 

в день
220,00 220,00
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10. Финансовые расходы (в тыс. руб.)
Предыдущий год Текущий год

10.1 Капитальный ремонт ---------- ----------
10.2 Текущий ремонт 1047,2 870000
10.3 Обеспечение безопас-

ности
99225 50000

10.4 Оснащение мягким ин-
вентарем

206140 120000

10.5 Оснащение пищеблока 50000 130000
10.6 Другие (указать какие)

(хоз.расходы)
1874427 1951633

11* Профиль организа-
ции (указать)

12* Медицинские услуги 
и процедуры (указать
какие)

*Разделы 11 и 12 заполняются санаторно-оздоровительными лагерями круглогодичного
функционирования, лагерями, организация которых осуществляется на базе санаториев-
профилакториев, пансионатов с лечением, учреждений санаторного типа.
    

Примечание:
   Ответы на вопросы, требующие ответа «да» или «нет», заполняются соответственно 
«+» или «-».
    Заполняется каждая позиция. Соблюдать нумерацию. Не разрешается исключать на-
именования подкритериев или заменять их на другие.
    При изменении любого показателя в таблице форма паспорта заполняется заново.

Общие положения
Оздоровительно-спортивная  смена с  круглосуточным пребыванием орга-

низуется  в период с «___»_________2014г по «___»__________2014г включи-
тельно.

Цель и задачи: 
Создание  благоприятных  условий  для  интеллектуальной,  физической  и

психологической реабилитации школьников после напряженного учебного года
и разностороннего развития личности в условиях лета.

Содействовать укреплению физического и духовного здоровья через актив-
ные формы организации досуга.

Создавать оптимальные условия для развития познавательных интересов.
Смена с круглосуточным пребыванием осуществляет свою деятельность в

соответствии с действующим законодательством РФ,  уставом  и программой 
Муниципального унитарного предприятия детского оздоровительного ла-

геря
«Колокольчик» (МУП ДОЛ «Колокольчик»).
Отряд смены  с круглосуточным пребыванием формируются в количестве

___ чел. в соответствии с возрастом детей и их интересами. 
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Деятельность лагеря с круглосуточным пребыванием строится на принци-
пах ответственности, открытости, инициативы и развивающего характера с уче-
том интересов детей.

 Участники спортивно-оздоровительного процесса.
Участниками спортивно-оздоровительного процесса в лагере с круглосу-

точным пребыванием являются ___________________________.
Возраст  воспитанников  лагеря  с  круглосуточным  пребыванием  с

______лет. Численность воспитанников – 225 чел.
Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с путевками,  ме-

дицинскими заключениями о состоянии здоровья, на основании приказа Муни-
ципального унитарного предприятия детского оздоровительного лагеря

«Колокольчик» (МУП ДОЛ «Колокольчик»)
 Комплектование педагогическими, медицинскими, тренерскими и други-

ми кадрами осуществляет директор Муниципального унитарного предприятия
детского оздоровительного лагеря «Колокольчик» (МУП ДОЛ «Колокольчик»).

Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей
в пределах возложенных на них обязанностей.

Управление и  руководство лагеря с круглосуточным пребыванием.
Управление лагерем с круглосуточным пребыванием осуществляет дирек-

тор Муниципального унитарного предприятия детского оздоровительного лаге-
ря «Колокольчик» (МУП ДОЛ «Колокольчик»)

Начальник лагеря осуществляет свою деятельность на основе должностной
инструкции.

Финансово-хозяйственная деятельность.
Финансово-хозяйственная деятельность в лагере с круглосуточным пребы-

ванием  осуществляется  в  соответствии  с  утвержденной  сметой
__________________________________________________________________ 

Порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности в лагере с дневным
пребыванием  регулируется  бухгалтерией  Муниципального  унитарного  пред-
приятия  детского  оздоровительного  лагеря  «Колокольчик»  (МУП ДОЛ «Ко-
локольчик»). 

Источники формирования финансовых средств лагеря с  круглосуточным
пребыванием:

 Родительские средства;
 Другие источники в соответствии с законодательством РФ.

Перечень документов лагеря 
с круглосуточным пребыванием детей:

Организационные документы:
Устав Муниципального унитарного предприятия детского оздоровительно-

го лагеря «Колокольчик» (МУП ДОЛ «Колокольчик»)
Приказ  директора  Муниципального  унитарного  предприятия  детского

оздоровительного лагеря «Колокольчик» (МУП ДОЛ «Колокольчик») об орга-
низации смены лагеря на июль 2014г (на основании постановления главы адми-
нистрации района).
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Программа оздоровления на июль 2014г.
Штатное расписание.
Приказ о распределении обязанностей между администрацией лагеря.
Должностные инструкции.
Правила внутреннего трудового распорядка в лагере.
Документы  по  охране  жизни  и  здоровья  детей,  технике  безопасности

(инструкции, журнал).
Финансово-бухгалтерские документы.
График работы сотрудников лагеря.
Нормативные документы.
Санитарные книжки сотрудников лагеря.

Документы, регламентирующие воспитательно-оздоровительный процесс:
 Программа работы лагеря.
 План-сетка воспитательно-оздоровительной работы лагеря на весь пери-

од (21 день).
 Режим работы лагеря.
 Календарный план воспитателей, тренеров.
 Списки отрядов.

СОДЕРЖАНИЕ:

Этапы реализации программы

Организационный:
Основная роль отводится знакомству, выявлению и постановке целей ин-

дивидуально-личностного и коллективного развития, сплочению отрядов, фор-
мированию законов и условий совместной работы, подготовке к дальнейшей 
деятельности по программе. Этот период длится 3-4 дня и заканчивается меро-
приятием, посвященным старту сюжетно-ролевой игры, на котором принима-
ются законы совместной деятельности в течение игры, происходит знакомство 
с главными героями игры и идеей.

Основной:
Занимает большую часть времени, 10-11 дней. Именно на этом этапе реали-

зуются все поставленные индивидуально-личностные и коллективные цели раз-
вития. Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являют-
ся тематические дни. Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках темати-
ки смены и дня. С целью достижения максимального результата, в течении 
всего времени основного этапа, коллективы участников программы живут ак-
тивной внутренней жизнью: проводятся отрядные и межотрядные коллективно-
творческие дела (КТД), отрядные сборы, и др.

Итоговый:
Изучается результат прохождения программы участниками. Подводится 

итог совместной деятельности, оценивается работа всех отрядов. Основным со-
бытием итогового периода становится мероприятие, посвященное открытию 
тайны Маленькой страны.
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   Смена будет проходить в форме сюжетно-ролевой игры «Смена молодых 
талантов». Это своеобразное государство, где в своих правах и обязанностях 
равны как дети, так и взрослые. Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедея-
тельности даёт большие возможности для формирования позитивной направ-
ленности личности ребёнка. В течение всей игры, участники и организаторы, 
программы живут согласно уже сложившимся законам и традициям лагеря, и 
действуют согласно своим ролям. Участники смены- жители Страны, объединя-
ются в «города»- отряды, сами решают, как будут жить в них. Вместе они раз-
рабатывают Конституцию своей страны, Кодекс чести, Календарь страны. Каж-
дый житель пытается осознать своё место в городе, собственную значимость. 
Страна и каждый город в отдельности имеют свой герб и гимн. Страну состав-
ляют города: Радужный, Любимый, Дружный, Добрый, Светлый, Задорный.

  Каждый день жизни лагеря проходит под определённым девизом и эмоци-
ональным настроем. Например «номинацией дня» заявлено выбор утраченного 
качества «дружелюбие», жители «городов», в течение дня могут проявить себя 
в ходе испытаний и приключений и заработать от Председателей правительства
страны «НОМИНАШКУ»- (звезду с качеством личности), которая засияет над 
жителями определённого «города» (отряда).  К концу смены, жители «городов»
(отрядов), набрав большее количество «НОМИНАШЕК», являются сильней-
шим городом в Стране. Основным механизмом реализации общелагерной дея-
тельности являются тематические дни, в которые проводится ряд мероприятий 
в рамках тематики смены и дня: День Земли, День Отечества, День Семьи, День
туризма, День Театра, День Культуры.

Номинации, по которым оцениваются отряды следующие:
Творческий поиск и талант; 
Нестандартное решение проблем; 
Дружные и сплоченные отношения в отряде; 
Активная позиция в игре; 
Ответственные действия и поступки и др. 
Так же в рамках программы, в течение всей смены будут проводиться заня-

тия в мастерских. Участники программы выбирают занятия исходя из своих ин-
тересов и потребностей. «Город Мастеров» — обучение основным принципам 
оформительского искусства, изучение базовых форм оригами, изготовление 
коллективных работ из природного материала, помощь в оформлении сцены к 
лагерным мероприятиям. 

 «Пресс-центр» — объединение детей-корреспондентов, целью которого яв-
ляется освещение жизнедеятельности детской страны (лагеря). Участие в дея-
тельности «Пресс-центра» позволяет ребенку ощутить себя свободной полно-
ценной личностью, равноправно с взрослыми включенной в систему массовой 
коммуникации, дает возможность свободно высказывать и утверждать свои вз-
гляды, отстаивать интересы, обращаться к общественному мнению. Пресс-
центр создается из представителей жителей городов (отрядов). Руководит цен-
тром главный редактор из числа представителей педотряда Города Мастеров. 

Направления деятельности центра следующие:
выпуск газеты «Звездочёт», освещающей наиболее важные события из жиз-

ни городов; (рубрика и примерная тематика материалов газеты в Приложении) 
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выпуск оперативных информационных листов, 
проведение тематических радио и телепередач; 
создание видео сюжетов и фильма о жизнедеятельности Маленькой страны.

«Долина спорта» - обучение организаторским, судейским навыкам. Про-
ведение  утренней  гимнастики,  оздоровительных  мероприятий.  Организация
конкурсов, соревнований по различным видам спорта.  Проведение прогулок.
Выпуск фотостенда «Наши достижения».

Педагогические принципы программы

1. «Дойти до каждого» - это основной принцип работы лагеря, что являет-
ся  почти  оптимальным для  организации работы в  творческих  мастерских,  и
внутриотрядной жизни. 

2. «Работа  на  творческий  процесс  и  конкретный  результат»  -  это
принцип, по которому дети от пассивных поглотителей информации становятся
творцами, созидателями. Работа мастерских завершается выставками, итоговы-
ми показами. 

3. «Уважай личность ребёнка». Создаётся атмосфера бережного отноше-
ния к личности ребёнка. 

4. «Принцип открытых дверей».  Все  службы лагеря,  доступны ребёнку
(мастерские, спорт, площадка библиотека) не имеют ограниченного режима ра-
боты в течение дня. 

5. «У каждого своё дело, а вместе мы команда». Каждый в лагере занят
своим делом, у каждого своя - ответственность, но общий результат. 

Ожидаемые результаты

Участие в программе благотворно скажется на духовном и интеллекту-
альном развитии детей,  будут динамично развиваться творческое мышление,
познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки. Использова-
ние и реализация предложенных форм работы послужит созданию условий для
реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние
на формирование интереса к различным видам социального творчества, к сози-
дательной деятельности.  Так  же  произойдет  улучшение  качества  творческих
работ, за счет увеличения количества детей, принимающих участия в творче-
ских конкурсах;  увеличится количество детей,  принимающих участие в физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях; у детей сформируют-
ся умения и навыки, приобретенные в секциях, мастерских, студиях, которые
будут способствовать личностному развитию и росту ребенка. 

ПЛАН-СЕТКА
воспитательно-оздоровительной работы
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на 2 смену МУП ДОЛ «Колокольчик»
«Омутнинский Олимп чемпионов»

(возможны исправления во время реализации программы)

День Дата Мероприятие Ответственные

1.
День 

Детства

07.07  Встреча детей на водной стан-
ции

 Игра-путешествие «Тропа до-
верия» на знакомство с терри-
торией лагеря

 Операция «Уют», анкетирова-
ние, проведение инструктажей 

 Игры на знакомство и сплоче-
ние коллектива

 Торжественное отплытие из 
пункта отплытия

 Вожатская дискотека, пред-
ставление экипажа (название, 
девиз, эмблема)

 Огонёк «Давайте познакомим-
ся»

Директор
Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

2.
Введение в

легенду

08.07  Интеллектуальная игра «Музы-
кальный ринг»

 Подготовка к открытию лагер-
ной смены «Смена молодых 
талантов»

 Конкурсная программа «Мик-
сер» (на сплочение)

 Стартинейджер
 Конкурс рисунков «Герб наше-

го лагеря»

Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

3.
Тропа 
Успеха

09.07  «Форт Боярд» 
 Подготовка к открытию Олим-

па чемпионов
 Открытие 2 смены лагеря 

«Колокольчик»
 Праздничная дискотека 

Директор
Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

4.
Гора 

Олимп  

10.07  Открытие Спартакиады
 «Джентельмен-шоу»
 Дискотека «Бал олимпийцев»
 Конкурс сочинений о музы-

кальной стране

Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив
Физорг

5.
Река 

11.07  Защита фантастических проек-
тов «Там на неведомых пла-

Ст. вожатый
Педагогический 
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Фантазий нетах…»
  «Веселые старты»
 «Боди-арт а-ля Колокольчик»
 Игра в детективов

коллектив
Сотрудники РЦД

6.
Архипелаг

Спорта

12.07  Марафон здоровья
 Конкурс рисунков «Мы выби-

раем ЗОЖ!»
 «Вожатый и Я – спортивные 

друзья!»

Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

7.
Фонтан 

Талантов  

13.07  «Зажги свою звезду!»
 «Три звезду» - конкурс караоке

(в+в+р)
 «Зеленая пятка»

Директор
Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

8.
Лес Сказок

14.07  «Новые сказки со старым 
мотивом»

 «Сказочные забеги»
 «Там на неведомых дорож-

ках…» (мероприятие, проводи-
мое после предсонника)

Директор
Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

9.
Весь мир -

Театр

15.07  Театральная постановка от во-
жатых 

 Конкурс миниатюр «А у нас в 
отряде…»

 Конкурс пародий на известных
личностей «Свет! Камера! 
Мотор!»

 «Звезды цирка»

Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

10
Поляна

Отечества

16.07  «Мы – Граждане России!»
 Линейка, посвященная России
 Конкурс рисунков «Наша Ро-

дина здесь»

Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

11
Водопад 
Задора

17.07  Конкурс рисунков на асфальте 
(до 10.00) «Папа, мама и я – 
дружная семья!»

 Родительский день
 «Украли полдник!»
 Конкурс пар «Ты + Я = …»

Директор
Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

12
Море 

Кристальное

18.07   «Самый умный»
 «Чудеса живут рядом»
 Игра-путешествие «Экологиче-

ский калейдоскоп»

Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

13
Долина 
Памяти

19.07  Линейка памяти, минута мол-
чания

 Смотр строя и песни

Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив
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 Зарница
 Конкурс рисунков «Пусть все-

гда будет солнце»
 Пейнтбол для старших отрядов

Сотрудники РЦД

14
Холм 

Вятичей

20.07  Игра-путешествие «Вместе с 
нами поиграйте, Вятский край 
лучше узнайте!»

 Конкурс «Вятка-мастерица»

Директор
Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив
Сотрудники РЦД

15
Айсберг
Танцев

21.07  Танцевальный марафон
 Танцевальные батлы
 «Танцы с вожатыми»

Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

16
Равнина

Вытворяшек

22.07  Бразильский Карнавал
 Шоу «веселые вытворяшки»
 «Шип-Шип-Шоу»

Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

17
Остров 

Веселья  

23.07  «Тропа Индейца»
 Шоу «Хакуна Матата»
 «Бразильский футбол»
 Игра «Зеленая пятка» 
 «Мистер и Мисс лагеря»

Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

18
Пролив
Добра

24.07  Анкетирование 
 Лучший вожатый смены
 Акция «Дорогою добра»

Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив
Сотрудники РЦД

19
Озеро 
Смеха

25.07  Шоу толстушек
 Финал КВН «Мясорубка 

юмора» (в+д) 
 Игровая программа «Вместе 

весело!»

Директор
Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

20
Ветер Празд-

ника

26.07   «Битка музыкальных хоров»  
 Закрытие 2 смены лагеря 

«Колокольчик» 
 Прощальная дискотека
 Последняя зарядка
 Запуск корабликов детства
 Запуск воздушных шаров же-

ланий
 Праздничный фейерверк

Директор
Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

21
Дорога 
Домой

27.07  Приборка корпусов
 Экскурсия по красивым местам
 Акция «Подари улыбку»
 Операция «Чемоданчик»

Директор
Ст. вожатый
Педагогический 
коллектив

68



 Отъезд детей из лагеря

Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима Муниципального унитарного 
предприятия детского оздоровительного лагеря «Колокольчик» 

(МУП ДОЛ «Колокольчик»)

Составлено на основе санитарно-эпидемиологических правил СанПиН  
2.4.4.3115-13 (Утверждены 27 декабря 2013г № 73.)

Гигиенические требования к режиму дня.
Режим дня Муниципального унитарного предприятия детского оздорови-

тельного лагеря «Колокольчик» (МУП ДОЛ «Колокольчик»)   с  круглосуточ-
ным  пребыванием  детей,  разрабатывается  в  соответствии  с  гигиеническими
требованиями, предъявляемыми к режиму для детей, соответствующим той или
иной возрастной группе, и предусматривает максимальное пребывание их на
свежем воздухе. Проведение оздоровительных, спортивных, творческих  меро-
приятий, организацию  игр. Регулярное 5-разовое питание (перерыв между при-
емами пищи не более 3,5 – 4,0). Режим дня разрабатывается с учетом состояния
здоровья воспитанников и корректируется в зависимости от погоды.

В целях обеспечения полноценного отдыха воспитанников необходима ра-
циональная организация режима дня:

Оптимальное  чередование  всех  видов  деятельности  с  учетом возраста,
пола, состояния здоровья и функциональных возможностей детей;

Проведение оздоровительных,  физкультурных и спортивных мероприя-
тий;

Постоянное пребывание детей на свежем воздухе и использование есте-
ственных факторов природы;

Полноценный сон;
Сбалансированное питание.
В оздоровлении детей большое внимание  закаливающим и общеукрепляю-

щим процедурам (купание, воздушные ванны, утренняя гимнастика на свежем
воздухе, контрастное обливание ног)

Режим работы МУП ДОЛ «Колокольчик»

№ Время Элементы режима дня
1. 8.00 Подъём
2. 8.10 Зарядка, купание.
3. 8.30 Операция «Уют»
4. 9.00 Завтрак 
5. 9.30 Линейка
6. 9.45 Подготовка к спортивному часу
7. 10.00 Спортивный час, купание.
8. 10.45 Подготовка к мероприятию 
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9. 11.00 Общелагерное дневное мероприятие
10. 11.45 Внутри отрядные дела; игры на свежем воздухе
11. 13.00 Обед
12. 14.00 Полтора часа тишины, купание.
13. 15.30 Полдник
14. 16.00 Игры на свежем воздухе
15. 16.30 Спортивный час, купание.
17 17.30 Подготовка к мероприятию
18. 17.45 Мероприятие
19. 19.00 Ужин
20. 20.00 Вечернее мероприятие, дискотека.
21. 21.00 Второй ужин (предсонник)
22. 21.30 Отрядный огонёк; рефлексия
23. 22.00 Подготовка ко сну
24. 22.30 Отбой
25. 22.45 Планёрка

Все обучающие и спортивные занятия проводить на воздухе, в ненастную
погоду использовать навесы, тенты, клуб.

Гигиенические требования к организации мероприятий.

Мероприятия по спортивному и творческому воспитанию организуются в
соответствии с возрастом детей, состоянием их здоровья, уровнем физического
развития и физической подготовленности;

Физкультурно-оздоровительная работа согласуется с медицинским работ-
ником и предусматривает следующие мероприятия:

Утренняя гимнастика;
Спортивные кружки;
КТД;
Мероприятия  проводятся на территории лагеря;
Медицинский работник следит индивидуально  за состоянием каждого ре-

бенка ежедневно.
___________
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  АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2014                                                                                                        № 1215
                                                г. Омутнинск

81
О  создании муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад «Аленушка»  г. Омутнинска 
Кировской области

 
        Руководствуясь статьей 51 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Федерального закона Российской Феде-
рации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать юридическое лицо -  муниципальное казенное  дошкольное
образовательное  учреждение  детский  сад  «Аленушка»   г.  Омутнинска   Ки-
ровской области (далее – МКДОУ детский сад  «Аленушка» г. Омутнинска).     

2. Месторасположение  юридического  лица:  612740,  Российская  Фе-
дерация, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 34. 

3. Начало работы юридического  лица ориентировочно считать 01 ян-
варя 2015 года.

4. Начальнику Управления образования Омутнинского района Симо-
новой Е.Н.:
               4.1. Разработать учредительные документы и зарегистрировать  их в
установленном законом порядке.
               4.2. Предоставить информацию о создании юридического лица в Меж-
районную ИФНС № 3 по Кировской области.
               5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и на
официальном сайте  муниципального образования.
                6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области по социальным вопросам Шаталова
И.В.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области  А.В. Малков
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.07.2014                                         № 1239
г. Омутнинск

82
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области № 1248 от 27.05.2013 года

Администрация муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 27.05.2013 № 1248
«О создании комиссии по контролю за достоверностью представленных доку-
ментов» (опубликованное в Сборнике основных муниципальных правовых ак-
тов  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Омут-
нинский  муниципальный  район  Кировской  области  №  6  (часть  2)   от
12.06.2013) следующие изменения:

1.1. В составе членов комиссии по контролю за достоверностью предостав-
ленных  документов  изложить  в  следующей  редакции:  Торкунова  Людмила
Юрьевна – заведующий сектором сельского хозяйства, заместитель председате-
ля комиссии. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.07.2014                                     № 1240
г. Омутнинск

83
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 24.11.2010 года № 2122

В связи с кадровыми перестановками   администрация муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  Кировской  области  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 24.11.2010 № 2122
«О санитарно-противоэпидемической комиссии» (опубликованное в Сборнике
основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  №  11  от  12.12.2010)  (с  изменениями  от  25.07.2011  №  1185,  от
06.12.2012 №3298) следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии и назначить председателем комиссии Ша-
талова Игоря Владимировича, заместителя главы администрации Омутнинско-
го района по социальным вопросам.

1.2. Исключить из состава комиссии Шорину Татьяну Николаевну, Волош-
ко Николая Александровича.

1.3. Включить в состав комиссии Торкунову Людмилу Юрьевну, заведую-
щего сектором сельского хозяйства.   

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014                                                                                                         № 1163 
г. Омутнинск

84

О  внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район  Ки-
ровской области  от 23.06.2010 №  1099 «Об утверждении Положе-
ния о проведении оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств  муниципального  
образования Омутнинский муниципальный  район Кировской об-
ласти»

В целях повышения качества бюджетного планирования, реализации ме-
роприятий Программы по повышению эффективности управления муниципаль-
ными финансами Омутнинского района до 2018 года, утвержденной постанов-
лением  администрации муниципального образования  Омутнинский муници-
пальный район Кировской области от 28.12.2013                         № 3071 «Об
утверждении Программы по повышению эффективности управления муници-
пальными финансами Омутнинского района до 2018 года», и в соответствии с
постановлением Правительства Кировской области                      от 31.03.2014 №
256/239 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской об-
ласти от 30.03.2010 № 45/120» администрация  муниципального образования
Омутнинский муниципальный район  Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о проведении оценки качества финансового мене-
джмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области, утвержденное
постановлением  администрации  муниципального  образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области от 23.06.2010 № 1099 «Об утвержде-
нии Положения о проведении оценки качества финансового менеджмента глав-
ных распорядителей бюджетных средств муниципального образования Омут-
нинский  муниципальный  район  Кировской  области»   (в  редакции  от
30.06.2011), следующие изменения:  

1.1. В абзаце 3 пункта 1.2 раздела 1 исключить слова «и оценки среднего
уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств муниципального района».

1.2. В абзаце 2 пункта 2.2 раздела 2 слова «до 15 числа» заменить словами
«до 20 числа».
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1.3. В абзаце 3 пункта 2.5 раздела 2 исключить слова «и проводит расчет
оценки  среднего  уровня  качества  финансового  менеджмента  ГРБС»,
«и оценки среднего уровня качества финансового менеджмента, осуществляе-
мого главными распорядителями бюджетных средств».

1.4. В  пункте 2.6 раздела 2 слова «до 25 числа» заменить словами «до 30
числа».

1.5. В заголовке раздела 4 исключить слова «и оценки среднего уровня
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядите-
лями бюджетных средств».

1.6. В пункте 4.1 раздела 4 исключить слова «и определяется оценка сред-
него уровня качества финансового менеджмента».

1.7. Пункт 4.4 раздела 4 исключить.
1.8. В абзаце 3 пункта 5.1 раздела 5 исключить слова «и оценки среднего

качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС».
1.9.  Показатели  годового  мониторинга  (ежеквартального  мониторинга)

качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядите-
лями средств бюджета (Приложение к Положению о проведении оценки каче-
ства  финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области) изложить в новой редакции. Прилагаются.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской   области  и  на
официальном сайте муниципального образования. 

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области  А.В. Малков
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Приложение 
к Положению о проведении оценки
качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных 
средств муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской  области

ПОКАЗАТЕЛИ
годового мониторинга (ежеквартального мониторинга)
качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета

Наименование   
показателя

Расчет  целевого значения показателя
(P)

Бальная  оценка 
целевого  значения

показателя (О)

1.   Своевременность  
возврата в областной 
бюджет остатков 
целевых средств, 
полученных и не 
использованных 
главными 
распорядителями 
бюджетных средств в 
отчетном году  

P1 =А, где:
А -  возврат в установленный срок
в  областной  бюджет  остатков
целевых средств, полученных и не
использованных   главными
распорядителями   бюджетных
средств  в отчетном году
            

О1=10,  если  срок
возврата соблюден;

О1  =0,  если  срок
возврата  не
соблюден;
 

2. Исполнение 
показателей по 
доходам от оказания 
платных услуг к 
первоначально 
утвержденному плану

Р2 =A/Б, где:
A -  исполнение  показателей  по
доходам  от  оказания  платных
услуг  за  отчетный  финансовый
год; 
Б  –  первоначальный
утвержденный план по доходам от
оказания  платных  услуг  в
соответствии  с  решением  о
бюджете на отчетный финансовый
год

О2  =10, если 
0,90<= Р2 <=1,10;

О2 =0, если 
Р2 <0,90; Р2>1,10
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Наименование   
показателя

Расчет  целевого значения показателя
(P)

Бальная  оценка 
целевого  значения

показателя (О)

3. Отклонение 
расходов бюджета в 4 
квартале от среднего 
объема расходов за 1-
3 кварталы без учета 
расходов, 
произведенных за счет
целевых средств, 
поступивших из 
областного бюджета   

Р3 =А4/(1,1(А1+А2+А3)/3), 
где: А4 – исполнение по расходам
в  4  квартале  текущего
финансового  года  без  учета
расходов,  произведенных  за  счет
целевых средств, поступивших из
областного бюджета; 
А1,А2,А3- исполнение по расходам
соответственного  в  1,2,3  кварта
лах текущего финансового года

О3  = 10, если
0,7<= Р3 <=1,3;    

О3  = 5, если  
 0,5 <= Р3 < 0,7,        
1,3 < Р3 < = 1,5
  
О3=0,если    
  Р3<0,5;   Р3>1,5

без  учета  расходов,
произведенных  за  счет  целевых
средств,  поступивших  из
областного бюджета

 

4. Отсутствие  
просроченной 
кредиторской 
задолженности

Р4 = K, где:
K  -  объем  просроченной
кредиторской   задолженности  по
состоянию на отчетную дату

О4  = 10,  если
Р4 = 0; 
                      
О4  = 0,  если
Р4>0      

5. Отсутствие   фактов
использования 
средств не по 
целевому назначению,
установленных 
федеральными 
контрольными и 
финансовыми 
органами, 
соответствующими 
органами 
государственного 
финансового контроля
Кировской области, 
органами  
муниципального  
финансового контроля

P6 =А, где: 
А – количество фактов 
использования средств не по 
целевому назначению, 
установленных федеральными 
контрольными и финансовыми 
органами, соответствующими 
органами государственного 
финансового контроля Кировской 
области, органами  
муниципального  финансового 
контроля

О6  =10, если
P6 =0;

О6  =0, если
P6   >0
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Наименование   
показателя

Расчет  целевого значения показателя
(P)

Бальная  оценка 
целевого  значения

показателя (О)

6. Отсутствие  фактов 
нарушения 
организации 
бюджетного процесса,
установленных в ходе 
контрольных 
мероприятий 
федеральных 
контрольных  и  
финансовых органов, 
соответствующих 
органов 
государственного 
финансового контроля
Кировской области, 
органов 
муниципального 
финансового контроля

P7 =А, где: 
А – количество  фактов  
нарушения организации  
бюджетного процесса, 
установленных   в ходе 
контрольных мероприятий 
федеральных контрольных и 
финансовых органов, 
соответствующих органов 
государственного финансового 
контроля Кировской области, 
органов муниципального  
финансового контроля

О7  =10, если 
P7 =0;

О7 =0, если
P7>0

7. Отсутствие  фактов 
несвоевременного  и  
некачественного 
представления 
бюджетной 
отчетности по 
перечню форм, 
входящих в состав 
месячной, 
квартальной и годовой
отчетности

Р8 =А, где: 
А –  количество  фактов  
несвоевременного и 
некачественного  представления 
бюджетной отчетности по 
перечню форм, входящих в состав
месячной, квартальной и годовой 
отчетности

О8 = 10, если 
Р8=0;

О8 = 0, если 
Р8>0
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Наименование   
показателя

Расчет  целевого значения показателя
(P)

Бальная  оценка 
целевого  значения

показателя (О)

8. Своевременность и 
полнота 
использования 
главными 
распорядителями 
бюджетных средств 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставленных из 
областного бюджета  в
отчетном периоде 

Р9 = А, где: 
А –  своевременное  и полное  
использование главными 
распорядителями  бюджетных 
средств  межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета в отчетном 
периоде  

О9 = 10, если не 
 установлен факт 
несвоевременного 
и неполного 
использования 
межбюджетных 
трансфертов;

О9=0,если
установлен  факт
несвоевременного
и  неполного
использования
межбюджетных
трансфертов

9. Наличие фактов 
отказа в 
санкционировании 
оплаты денежных 
обязательств

Р10= А/Б, где:
А – количество платежных 
документов, возвращенных 
сектором казначейства за 
отчетный период;
Б – общее количество платежных 
документов, по которым 
произведена оплата за отчетный 
период 

О10 =10, если
Р10<=0,05;

О10 =0, если
Р10>0,05

10. Наличие порядка   

составления,  
утверждения      и 
ведения бюджетных  
смет   
подведомственных  
ГРБС*     учреждений 

Р11= А, где:
А - наличие   правового акта 
ГРБС, содержащего: 
1) процедуры составления, 
ведения и утверждения  
бюджетных  смет  
подведомственных ПБС**, 
применяемые как к  центральному
аппарату ГРБС,  так и к 
подведомственным учреждениям; 

О11=10,  при
наличии  правового
акта  ГРБС;

О11=0,    при
отсутствии
правового  акта
ГРБС
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Наименование   
показателя

Расчет  целевого значения показателя
(P)

Бальная  оценка 
целевого  значения

показателя (О)

2) процедуры составления  и 
представления расчетов 
(обоснований)  к бюджетным 
сметам подведомственных  ПБС;
3) порядок  ведения бюджетных  
смет;  
4) процедуры составления и 
представления  бюджетных смет 

--------------------------------
* ГРБС - главный распорядитель средств местного бюджета.
** ПБС - получатель средств бюджета.
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