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Раздел 1. Постановления администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2014                              №  1178

г. Омутнинск

87
О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие муниципального управления Омутнинского района 
Кировской области» на 2014-2020 годы

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

1.  Внести  изменения  в  муниципальную программу «Развитие  муници-
пального  управления  Омутнинского  района  Кировской  области»  на  2014-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
14.11.2013 № 2627 (с изменениями от 24.12.2013        № 2998; от 24.03.2014
№ 487; от 22.05.2014 № 933):

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

Объемы ас-
сигнований му-
ниципальной 
программы

общий объем финансирования  муниципальной про-
граммы в 2014 – 2020 годах составит 627358,963 тыс.
рублей, в том   числе: средства федерального бюджета –
62858,2  тыс. рублей,

средства областного бюджета – 313833,763 тыс. ру-
блей,  средства местного бюджета – 128324,96  тыс. ру-
блей, средства поселений – 34702,04   тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 87640,0  тыс. рублей.

1.1.1.  В  паспорте  муниципальной  подпрограммы «Снижение  рисков  и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера  в  Омутнинском  районе  Кировской  области»  на  2014-2020  годы
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раздел «Объемы ассигнований муниципальной подпрограммы» изложить в
следующей редакции: 

Объемы  и   
источники
финансирования 

муниципальной 
подпрограммы    

Общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы на 2014-2020 годы всего – 50024,9  тыс. 
руб., в том числе: областной бюджет – 2840,890 тыс. 
рублей, местный бюджет – 12481,97 тыс. рублей, 
бюджет поселений – 34702,04 тыс. рублей.      

1.1.2.  В  паспорте  муниципальной  подпрограммы  «Развитие
муниципальной  службы  в  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области» на 2014-2020 годы
раздел  «Объемы  ассигнований  муниципальной  подпрограммы  изложить  в
следующей редакции: 

Объем ассиг-
нований муници-
пальной подпро-
граммы

общий  объем  финансирования  в  2014-2020  годах
составит 1666,86 тыс. рублей, из них:

средства бюджета района – 1044,36 тыс. рублей, 
средства областного бюджета 
(по соглашению) – 622,5 тыс. рублей.

1.1.3. В паспорте муниципальной подпрограммы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2020
годы»  раздел  «Объемы  ассигнований  муниципальной  подпрограммы
изложить в следующей редакции: 

Объемы    
ассигнований    
муниципальной
подпрограммы      

Общий объем финансирования Программы 
составляет 17329,809 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 5927,0 тыс.руб.,
областной бюджет – 2652,809 тыс. руб., местный 

бюджет – 0,0 руб., внебюджетные источники – 8750,0 
руб.

1.2. В тексте муниципальной программы абзац 1  раздела 5 «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в
2014-2020 годах составит 627358,963 тыс. руб., из них: средства федерально-
го  бюджета  –  62858,2  тыс.  руб.,   средства  областного  бюджета  -
313833,763  тыс.  руб.,  средства  местного  бюджета  –   128324,96  тыс.  руб.,
средства бюджетов поселений – 34702,04 тыс. рублей; внебюджетные источ-
ники – 87640,0  тыс. руб.»

1.2.1.  Приложение  №  4  к  муниципальной  программе  «Расходы  на
реализацию  муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета
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Омутнинского района» изложить в новой редакции. Приложение № 1.
1.2.2.  Приложение  №  5  к  муниципальной  программе  «Прогнозная

(справочная)  оценка  ресурсного  обеспечения  реализации  муниципальной
программы за  счет  средств  всех источников  финансирования» изложить в
новой редакции. Приложение № 2.

1.3. В тексте муниципальной подпрограммы «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Омутнинском районе Кировской области» на 2014-2020 годы    абзац 1
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:

«Общий объем планируемого финансирования подпрограммы в 2014 -
2020 годах за счет всех уровней бюджета составит  50024,9 тыс. рублей (при
условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения  областного
бюджета на соответствующий финансовый год). В том числе за счет бюджета
района – 12481,97 тыс. рублей, бюджета поселений – 34702,04 тыс. рублей,
областного бюджета – 2840,890 тыс. рублей».

1.3.1.  Приложение  № 4  к  муниципальной  подпрограмме  «Расходы  на
реализацию  муниципальной  подпрограммы  за  счет  средств  бюджета
Омутнинского района» изложить в новой редакции. Приложение № 3.

1.3.2.  Приложение  №  5  к  муниципальной  подпрограмме  «Прогнозная
(справочная)  оценка  ресурсного  обеспечения  реализации  муниципальной
подпрограммы за счет всех источников финансирования» изложить в новой
редакции. Приложение № 4.

1.4.  В тексте муниципальной подпрограммы  «Развитие муниципальной
службы в администрации муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области на 2014-2020 годы» абзац 1 в разделе 5
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:

«Планируемый  общий  объем  финансирования  муниципальной
подпрограммы в 2014 – 2020 годах составит 1666,86 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 622,5 тыс. рублей (по соглашению);
средства бюджета района – 1044,36 тыс. рублей.
1.4.1.  Приложение  № 4  к  муниципальной  подпрограмме  «Расходы  на

реализацию  муниципальной  подпрограммы  за  счет  средств  бюджета
Омутнинского района» изложить в новой редакции. Приложение № 5.

1.4.2.  Приложение  №  5  к  муниципальной  подпрограмме  «Прогнозная
(справочная)  оценка  ресурсного  обеспечения  реализации  муниципальной
подпрограммы за счет всех источников финансирования» изложить в новой
редакции. Приложение № 6.

1.5.  В тексте муниципальной подпрограммы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2020 годы»
абзац 1 в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Планируемый  общий  объем  финансирования  муниципальной
подпрограммы в 2014 – 2020 годах составит 17329,809 тыс. рублей, из них:
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средства федерального бюджета – 5927,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2652,809 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 8750,0 тыс. рублей.
1.5.1.  Приложение  № 4  к  муниципальной  подпрограмме  «Расходы  на

реализацию  муниципальной  подпрограммы  за  счет  средств  бюджета
Омутнинского района» изложить в новой редакции. Приложение № 7.

1.5.2.  Приложение  №  5  к  муниципальной  подпрограмме  «Прогнозная
(справочная)  оценка  ресурсного  обеспечения  реализации  муниципальной
подпрограммы за счет всех источников финансирования» изложить в новой
редакции. Приложение № 8.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных  правовых  актов  местного  самоуправления  муниципального  об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
управляющего делами администрации Омутнинского района Суровцеву Е.В.

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков
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Приложение № 7
Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Омутнинском районе 
Кировской области»  на 2014-2020 годы (в 
редакции постановления
администрации от  02.07.2014 № 1178)

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

N  
п/п 
<*>

Статус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы, 
  мероприятия

Источники   
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Муниципальная
подпрограмма  
«Развитие сель-
ского хозяйства
и регулирова-
ния рынков 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции, сырья и
продовольствия
а Омутнинском 

всего          785,809 1299 1299 1299 1299 1299 1299 8579,809
Администрация 
Омутнинского райо-
на

785,809 1299 1299 1299 1299 1299 1299 8579,809

Сектор сельского хо-
зяйства         

0 0 0 0 0 0 0 0
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N  
п/п 
<*>

Статус
Наименование  
муниципальной
  программы,   

Источники   
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

районе Ки-
ровской обла-
сти на 2014-
2020годы»    

1. Развитие
подотрасли рас-
тениеводства,

переработки и ре-
ализации продук-

ции расте-
ниеводства

всего          0 0 0 0 0 0 0 0
Администрация 
Омутнинского райо-
на

0 0 0 0 0 0 0 0

Сектор сельского хо-
зяйства         

0 0 0 0 0 0 0 0

2. Развитие 
подотрасли жи-
вотноводства, 
переработки и ре-
ализации продук-
ции животно-
водства

всего          0 0 0 0 0 0 0 0
Администрация 
Омутнинского райо-
на

0 0 0 0 0 0 0 0

Сектор сельского хо-
зяйства         

субсидия на 
производство и 
реализации сель-
скохозяйствен-
ной продукции

всего          75,809 126 126 126 126 126 126 831,809
Администрация 
Омутнинского райо-
на

75,809 126 126 126 126 126 126 831,809

Сектор сельского хо-
зяйства         

0 0 0 0 0 0 0 0

3. Развитие мясного
скотоводства

всего          0 0 0 0 0 0 0 0
Администрация 
Омутнинского райо-

0 0 0 0 0 0 0 0
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п/п 
<*>

Статус
Наименование  
муниципальной
  программы,   

Источники   
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

на
Сектор сельского хо-
зяйства         

4.
 

   Поддержка ма-
лых форм хозяй-
ствования

всего          0 0 0 0 0 0 0 0
Администрация 
Омутнинского райо-
на

0 0 0 0 0 0 0 0

Сектор сельского хо-
зяйства         

возмещение про-
центных ставок 
по кредитам 
(займам)

всего          710 1173 1173 1173 1173 1173 1173 7748
Администрация 
Омутнинского райо-
на

710 1173 1173 1173 1173 1173 1173 7748

Сектор сельского хо-
зяйства         

0 0 0 0 0 0 0 0

__________

Приложение 8
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Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Омутнинском районе 
Кировской области»  на 2014-2020 годы (в 
редакции постановления
администрации от  02.07.2014  № 1178)

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

N  
п/п 
<*>

Статус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы, 
  мероприятия

Источники   
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Муниципальная
подпрограмма   

 «Развитие сель-
ского хозяйства и
регулирования 
рынков сельско-
хозяйственной 
продукции, сырья
и продовольствия
в Омутнинском 
районе Ки-
ровской области 
на 2014-2020го-
ды»    

всего          2035,809 2549 2549 2549 2549 2549 2549 17329,809
федеральный    
бюджет         

653,0 737 737 950 950 950 950 5927,0

областной бюджет 132,809 562 562 349 349 349 349 2652,809
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные
внебюджетные   
фонды Российской

Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджет-
ные   источники     

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 8750
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п/п 
<*>

Статус
Наименование  
муниципальной
  программы,   

Источники   
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1. Мероприятие Развитие
подотрасли рас-
тениеводства,

переработки и ре-
ализации продук-

ции расте-
ниеводства

всего          0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный    
бюджет         

0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные
внебюджетные   
фонды  Россий-
ской Федерации     

0 0 0 0 0 0 0 0

иные  внебюджет-
ные источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

2. Мероприятие Развитие 
подотрасли жи-
вотноводства, 
переработки и ре-
ализации продук-
ции животно-
водства

всего          0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный    
бюджет         

0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные
внебюджетные   
фонды Российской

Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджет-
ные источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

субсидия на 
производство и 
реализации сель-
скохозяйствен-

всего          75,809 126 126 126 126 126 126 831,809
федеральный    
бюджет         

0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 75,809 126 126 126 126 126 126 831,809
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N  
п/п 
<*>

Статус
Наименование  
муниципальной
  программы,   

Источники   
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

ной продукции местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные
внебюджетные   
фонды Российской

Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджет-
ные источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

3. Мероприятие Развитие мясного
скотоводства

всего          0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный    
бюджет         

0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные
внебюджетные   
фонды Российской

Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджет-
ные источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

4.    Мероприятие Поддержка ма-
лых форм хозяй-
ствования

всего         0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный    
бюджет         

0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные
внебюджетные   

0 0 0 0 0 0 0 0
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N  
п/п 
<*>

Статус
Наименование  
муниципальной
  программы,   

Источники   
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

фонды Российской

Федерации      
иные внебюджет-
ные источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

возмещение про-
центных ставок 
по кредитам 
(займам)

всего         1960,0 2423 2423 2423 2423 2423 2423 16498,0
федеральный    
бюджет         

653,0 737 737 950 950 950 950 5927,0

областной бюджет 57,0 436 436 223 223 223 223 1821,0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные
внебюджетные   
фонды Российской

Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0

иные  внебюджет-
ные  источники      

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 8750

_________
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Приложение № 3
Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме
«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Омутнинском 
районе Кировской области» на 2014-2020 
годы
(в редакции постановления администрации 
от 02.07.2014 №1178)

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
программы,    
 мероприятия

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

Му-
ни-
ци-

паль-
ная
под-
про-
грам-

ма

«Снижение рис-
ков и смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и техно-
генного харак-
тера, а также ме-
роприятий по 
гражданской 
обороне в Омут-
нинском районе 
Кировской об-

всего 1340,590 716,3 690,6 2935,48 3069,42 3210,69 3359,78 15322,860
Ответственный 
исполнитель
администрация  
Омутнинского 
района

1008,300 716,3 690,6 2435,48 2569,42 2710,69 2859,78 12990,57

соисполнитель   
программы    

332,290 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2332,290
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Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
программы,    

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ласти» на 2014 - 
Ме-
ро-

прия-
тие

Содержание 
ЕДДС Омут-
нинского района

всего 742,1 676,3 650,6 1133,32 1195,65 1261,41 1330,79 6973,57
Ответственный 
исполнитель
администрация  
Омутнинского 
района

742,1 676,3 650,6 1133,32 1195,65 1261,41 1330,79 6990,17

соисполнитель   
подпрограммы    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

прия-
тие

Приобретение 
учебно-методи-
ческих пособий 
и журналов

всего 3,2 3,0 3,0 3,47 3,65 3,80 4,0 24,12
Ответственный 
исполнитель
администрация  
Омутнинского 
района 

3,2 3,0 3,0 3,47 3,65 3,80 4,0 24,12

соисполнитель   
подпрограммы    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

прия-
тие

Реконструкция  
территориаль-
ной системы 
центрального 
оповещения

всего 226,0 0,0 0,0 1256,44 1325,54 1398,44 1475,36 5681,78
Ответственный 
исполнитель
администрация  
Омутнинского 
района 

226,0 0,0 0,0 1256,44 1325,54 1398,44 1475,36 5681,78
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Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
программы,    

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

соисполнитель   
подпрограммы  
Финансовое 
управление 
администрации 
района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

прия-
тие

Страхование 
ГТС

всего 20,0 20,0 20,0 23,48 24,78 26,14 27,58 161,98
Ответственный 
исполнитель
администрация  
Омутнинского 
района 

20,0 20,0 20,0 23,48 24,78 26,14 27,58 161,98

соисполнитель   
подпрограммы    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

прия-
тие

Обучение руко-
водящего соста-
ва организаций 
и учреждений 
ГО и ЧС

всего 15,0 15,0 15,0 17,61 18,58 19,60 20,68 121,47
Ответственный 
исполнитель
администрация  
Омутнинского 
района 

15,0 15,0 15,0 17,61 18,58 19,60 20,68 121,47

соисполнители   
подпрограммы: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

меро- всего 2,0 2,0 2,0 1,16 1,22 1,30 1,37 11,05
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Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
программы,    

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

прия-
тие

Оплата содержа-
ния сотового 
телефона ЕДДС 
Омутнинского 
района

Ответственный 
исполнитель
администрация  
Омутнинского 
района 

2,0 2,0 2,0 1,16 1,22 1,30 1,37 11,05

соисполнитель   
подпрограммы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме-
ро-

прия-
тие

Резервный фонд всего 332,290 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2332,29
Ответственный 
исполнитель
администрация  
Омутнинского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель   
подпрограммы 
Финансовое 
управление Омут-
нинского района  

332,290 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2332,29

___________
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Приложение 5
Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме
«Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области» на 2014-2020 
годы
(в редакции постановления администрации 
от 02.07.2014 №1178)

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета района

Статус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

отдельного  мероприятия

Главный
распорядитель

бюджетных средств

Расходы (тыс. рублей)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

Муниципальная
подпрограмма

Развитие 
муниципальной 
службы в 
администрации
муниципального 
образования 
Омутнинский 
муниципальный 
район Кировской 
области на 2014-2020
годы

всего 177,86 130,5 130,5 289,0 301,0 313,0 325,0 1666,86

администрация
Омутнинского

района
128,66 105,0 105,0 289,0 301,0 313,0 325,0 1566,66

Соисполнитель 
Финансовое
управление

49,2 25,5 25,5 0 0 0 0 100,2

___________
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Приложение №1 
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления 
Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 годы (в редакции 
постановления администрации от  
02.07.2014  № 1178)   

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
программы,    
 мероприятия

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

Му-
ни-
ци-

паль
ная
про-
грам
ма

«Развитие му-
ниципального 
управления 
Омутнинского
района Ки-
ровской об-
ласти»
 на 2014-2020 
годы

Всего 90706,153 55278,90 55067,800 74255,30 78238,38 74367,93 77102,54 505017,003
Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района

90004,663 55253,40 55042,30 73255,30 77238,38 73367,93 76102,54 500264,513

соисполни-
тель   про-
граммы    

701,490 25,5 25,5 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 4752,49

Под
про-
грам
ма

«Формирова-
ние информа-
ционного об-
щества и элек-
тронной адми-

всего 30,001 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 430,001
Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  

30,001 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 430,001
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Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
программы,    

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

нистрации в 
Омутнинском 
районе»  на 
2014 – 2020 
годы

Омутнинско-
го района

соисполни-
тель подпро-
граммы    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Под
про-
грам
ма

"Поддержка и 
развитие ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства в 
муниципаль-
ном образова-
нии Омут-
нинский му-
ниципальный 
район Ки-
ровской обла-
сти на 2014 – 
2020 годы»

всего 2447,1 0,0 0,0 15750, 16800, 16800, 16800, 68597,1
Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

2447,1 0,0 0,0 15750, 16800, 16800, 16800, 68597,1

соисполни-
тель  подпро-
граммы    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Под
про-
грам
ма

«Снижение 
рисков и смяг-
чение послед-
ствий
чрезвычайных
ситуаций при-
родного и тех-

Всего 1340,590 716,3 690,6 2935,48 3069,42 3210,69 3359,78 15322,860
Ответствен-
ный исполни-
тель
администра-
ция  Омут-
нинского рай-

1008,300 716,3 690,6 2435,48 2569,42 2710,69 2859,78 12990,57

21



Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
программы,    

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ногенного 
характера, а 
также меро-
приятий по 
гражданской 
обороне 

она 

соисполни-
тель подпро-
граммы  
Финансовое 
управление 
администра-
ции района  

332,290 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2332,290

Под
про-
грам
ма

«Развитие 
пассажирско-
го автомо-
бильного 
транспорта  
общего поль-
зования на 
территории 
муниципаль-
ного образова-
ния Омут-
нинский рай-
он Кировской 
области» на 
2014-2020 
годы

всего 1256,040 0 0 1479,89 1556,01 1641,59 1731,88 7665,41
Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

1256,040 0 0 1479,89 1556,01 1641,59 1731,88 7665,41

соисполни-
тель подпро-
граммы    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Под «Профилакти- всего 366,0 0,0 0,0 617,0 617,0 617,0 617,0 2834,0

22



Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
программы,    

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

про-
грам

ма

ка безнадзор-
ности и право-
нарушений 
несовершен-
нолетних» 

Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

46,0 0,0 0,0 117,0 117,0 117,0 117,0 514,0

соисполните-
ли подпро-
граммы:

Управление 
образования
 
Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту ту-
ризму и рабо-
те с молоде-
жью  

320,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2320,0

Под
про-
грам

ма

«Развитие 
муниципально
й службы в 
администраци
и 
муниципаль-
ного образова-

всего 177,860 130,5 130,5 289,0 301,0 313,0 325,0 1666,86
Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

128,660 105,0 105,0 289,0 301,0 313,0 325,0 1566,66
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Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
программы,    

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ния Омут-
нинский му-
ниципальный 
район Ки-

соисполни-
тель подпро-
граммы
 
Финансовое 
управление  

49,2 25,5 25.5 0,0 0,0 0,0 0,0 100,2

Под
про-
грам

ма

«Развитие 
сельского хо-
зяйства и ре-
гулирования 
рынков сель-
скохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и про-
довольствия в 
Омутнинском 
районе Ки-
ровской обла-
сти на 2014-
2020годы»    
на 2014-2020 
годы»

всего 785,809 1299,0 1299,0 1299,0 1299,0 1299,0 1299,0 8579,809

Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

785,809 1299,0 1299,0 1299,0 1299,0 1299,0 1299,0 8579,809

соисполни-
тель подпро-
граммы    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Под «Устойчивое всего 0,0 386,0 386,0 3000,0 4970,0 0,0 1700,0 10442,0
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Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
программы,    

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

про-
грам

ма

развитие сель-
ских террито-
рий Омут-
нинского  рай-
она Ки-
ровской обла-
сти  
на 2014 - 2017 
годы и на пе-
риод до 2020 
года»

Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

0,0 386,0 386,0 3000,0 4970,0 0,0 1700,0 10442,0

соисполни-
тель подпро-
граммы    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное
ме-
ро-

при-
ятие

«Охрана вод-
ных биоре-
сурсов: нере-
стовый пери-
од на водое-
мах района»

всего 10,0 0,0 0,0 20,0 21,0 23,0 25,0 99,0
Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

10,0 0,0 0,0 20,0 21,0 23,0 25,0 99,0

соисполни-
тель меропри-
ятия   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд «Профилакти- всего 30,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 230,0
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Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
программы,    

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ель-
ное
ме-
ро-

при-
ятие

ка немеди-
цинского по-
требления 
наркотиче-
ских, психо-
тропных, 
сильнодей-
ствующих и 
одурманиваю-
щих веществ в
Омутнинском 
районе» на 
2014-2020 
годы

Ответствен-
ный исполни-
тель
администра-
ция  Омут-
нинского рай-
она 

30,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 230,0

соисполни-
тель   
мероприятия  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное
ме-
ро-

при-
ятие

«Снижение 
масштабов 
злоупотребле-
ния алкоголь-
ной продукци-
ей и профи-
лактика алко-
голизма среди
населения 
Омутнинского
района» на 
2014-2020 
годы

всего 15,0 0,0 0,0 41,0 41,0 41,0 41,0 179,0
Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

15,0 0,0 0,0 41,0 41,0 41,0 41,0 179,0

соисполни-
тель меропри-
ятия   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
программы,    

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Отд
ель-
ное
ме-
ро-

при-
ятие

«Профилакти-
ка правонару-
шений и борь-
ба с преступ-
ностью на тер-
ритории 
Омутнинского
района» на 
2014-2020 
годы

всего 54,0 0,0 0,0 96,0 96.0 106,0 106,0 458,0
Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

54,0 0,0 0,0 96,0 96.0 106,0 106,0 458,0

соисполни-
тель меропри-
ятия   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное
ме-
ро-

при-
ятие

«Оказание 
поддержки об-
щественным 
объединениям
ветеранов»

всего 121,89 0,0 0,0 123,73 129,92 136,42 143,24 655,20
Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

121,89 0,0 0,0 123,73 129,92 136,42 143,24 655,20

соисполни-
тель меропри-
ятия    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное
ме-
ро-

при-
ятие

«Развитие до-
ступной среды
жизнедеятель-
ности для ин-
валидов (де-
тей-инвали-
дов) в Омут-

всего 66,0 0,0 0,0 76,40 80,23 84,23 88,44 395,30
Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

66,0 0,0 0,0 76,40 80,23 84,23 88,44 395,30
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Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
программы,    

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

нинском рай-
оне»

соисполни-
тель меропри-
ятия    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное 
ме-
ро-
при-
ятие

«Осуществле-
ние выплаты 
пенсии за вы-
слугу лет ли-
цам, замещав-
шим должно-
сти муници-
пальной служ-
бы в админи-
страции Омут-
нинского 
района»

всего 534,0 0,0 0,0 646,8 646,8 715,0 715,2 3257,8
Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

534,0 0,0 0,0 646,8 646,8 715,0 715,2 3257,8

соисполни-
тель меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное
ме-
ро-

при-
ятие

«Обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправле-
ния Омут-
нинского 
района»

всего 21847,902 19646,1 19460,7 14630,0 15360,0 16130,0 16900,0 123974,702
Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

21847,902 19646,1 19460,7 14630,0 15360,0 16130,0 16900,0 123974,702

соисполни-
тель меропри-
ятия   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-

«Развитие га-
зификации в 

всего 17500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17500,0
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Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
программы,    

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ное 
ме-
ро-
при-
ятие

Омутнинском 
районе»

Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

17500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17500,0

соисполни-
тель меропри-
ятия   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное 
ме-
ро-
при-
ятие

«Организация 
предоставле-
ния гражда-
нам субсидий 
на оплату жи-
лых помеще-
ний и комму-
нальных 
услуг»

всего 28939,0 33101,0 33101,0 33101,0 33101,0 33101,0 33101,0 227545,0
Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

28939,0 33101,0 33101,0 33101,0 33101,0 33101,0 33101,0 227545,0

соисполни-
тель меропри-
ятия   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное 

«Мероприятия
по переселе-
нию граждан 

всего 15072,961 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15072,961
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Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
программы,    

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ме-
ро-
при-
ятие

из аварийного 
жилищного 
фонда»

Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

15072,961 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15072,961

Отд
ель-
ное 
ме-
ро-
при-
ятие

«Социальная 
помощь из ре-
зервного фон-
да гражданам, 
пострадавшим
в результате 
ЧС»

всего 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,0
Ответствен-
ный исполни-
тель
администра-
ция  Омут-
нинского рай-
она 

112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,0

____________
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Приложение № 4
Приложение № 5
к муниципальной подпрограмме
«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Омутнинском 
районе Кировской области» на 2014-2020 
годы
(в редакции постановления администрации 
от 02.07.2014 №1178)

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
Реализации  муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования 

Ста
тус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,
районной целевой
программы, ведом-
ственной целевой

программы, отдельно-
го мероприятия

Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год
2015
год

2016
год

2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

Му
ни-
ци-
пал
ь-
ная
по

«Снижение рисков 
и смягчение по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и тех-
ногенного харак-
тера, а также меро-

всего 5625,39 5001,1 4975,4 7966,87 8377,54 8810,75 9267,85 50024,9
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет

113,0 0,0 0,0 628,22 662,77 699,22 737,68 2840,890

бюджет района 1227,59 716,3 690,6 2307,26 2406,65 2511,47 2622,1 12481,97
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Ста
тус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,
районной целевой

Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год
2015
год

2016
год

2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

д-
про
гра
м-
ма

приятий по гра-
жданской обороне 
в Омутнинском 
районе Кировской 
области» на 2014 - 
2020 годы

государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет поселе-
ний

4284,8 4284,8 4284,8 5031,39 5308,12 5600,06 5908,07 34702,04

иные внебюд-
жетные источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Содержание ЕДДС 
Омутнинского рай-
она

всего 742,1 676,3 650,6 1133,32 1195,65 1261,41 1330,79 6990,17
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 742,1 676,3 650,6 1133,32 1195,65 1261,41 1330,79 6973,57
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме Содержание муни- всего 3955,2 3955,2 3955,2 4644,36 4899,80 5169,29 5453,60 32032,65
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Ста
тус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,
районной целевой

Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год
2015
год

2016
год

2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

ро-
пр
ия-
тие

ципальной пожар-
ной охраны

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные
внебюджетные 
фонды Россий-
ской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет поселе-
ний

3955,2 3955,2 3955,2 4644,36 4899,80 5169,29 5453,60 32032,65

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Опашка населен-
ных пунктов

всего 300,3 300,3 300,3 352,62 372,02 392,48 414,07 2432,09
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет поселе-
ний

300,3 300,3 300,3 352,62 372,02 392,48 414,07 2432,09

иные внебюд-
жетные источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме
ро-
пр
ия-

Содержание ГТС в 
период паводка

всего 29,3 29,3 29,3 34,41 36,3 38,29 40,4 237,3

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ста
тус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,
районной целевой

Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год
2015
год

2016
год

2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

тие

          

                                 

областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселе-
ний

29,3 29,3 29,3 34,41 36,3 38,29 40,4 237,3

иные внебюд-
жетные источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Приобретение 
учебно-методиче-
ских пособий и 
журналов

всего 3,2 3,0 3,0 3,47 3,65 3,80 4,0 24,12
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 3,2 3,0 3,0 3,47 3,65 3,80 4,0 24,12

бюджет поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Реконструкция  
территориальной 
системы централь-
ного оповещения

всего 226,0 0,0 0,0 1256,44 1325,54 1398,44 1475,36 5681,78
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет

113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113,0

бюджет района 113,0 0,0 0,0 1256,44 1325,54 1398,44 1475,36 5568,78
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Ста
тус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,
районной целевой

Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год
2015
год

2016
год

2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

бюджет поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Страхование ГТС всего 20,0 20,0 20,0 23,48 24,78 26,14 27,58 161,98
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 20,0 20,0 20,0 23,48 24,78 26,14 27,58 161,98
бюджет поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Обучение руково-
дящего состава ор-
ганизаций и учре-
ждений ГО и ЧС

всего 15,0 15,0 15,0 17,61 18,58 19,6 20,68 121,47
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 15,0 15,0 15,0 17,61 18,58 19,6 20,68 121,47
бюджет поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ста
тус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,
районной целевой

Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год
2015
год

2016
год

2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

иные внебюд-
жетные источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Оплата содержания
сотового телефона 
ЕДДС Омут-
нинского района

всего 2,0 2,0 2,0 1,16 1,22 1,30 1,37 11,05
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 2,0 2,0 2,0 1,16 1,22 1,30 1,37 11,05
бюджет поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Резервный фонд всего 332,290 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2332,29
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 332,290 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2332,29
бюджет поселе-
ний

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюд-
жетные источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

___________
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Приложение № 6
Приложение № 5
к муниципальной подпрограмме
«Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области» на 2014-2020 
годы
(в редакции постановления администрации 
от 02.07.2014 №1178)

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

Ста-
тус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, районной целевой
программы, ведомственной
целевой программы, отдель-

ного мероприятия

Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

Му-
ни-
ци-

паль

Развитие муниципальной 
службы в администрации
муниципального 
образования 

всего 177,86 130,5 130,5 289,0 301,0 313,0 325,0 1666,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 93,5 130,5 130,5 64,0 66,0 68,0 70,0 622,5
бюджет района 84,36 0 0 225,0 235,0 245,0 255,0 1044,36
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Ста-
тус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, районной целевой
программы, ведомственной

Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

ная
под-
про-
грам
ма

Омутнинский 
муниципальный район 
Кировской области на 
2014-2020 годы

государственные вне-
бюджетные фонды Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальные госу-
дарственные внебюд-
жетные фонды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Обеспечение 
соответствия 
нормативной правовой 
базы администрации 
Омутнинского района 
действующему 
законодательству

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные вне-
бюджетные фонды Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальные госу-
дарственные внебюд-
жетные фонды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Формирование системы 
управления 
муниципальной службой, 
повышение 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ста-
тус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, районной целевой
программы, ведомственной

Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

эффективности работы 
кадровых служб,
внедрение информацион-
ных технологий в систему
управления кадровыми 
ресурсами

государственные вне-
бюджетные фонды Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальные госу-
дарственные внебюд-
жетные фонды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Создание условий для 
профессионального раз-
вития и подготовки кад-
ров через развитие систе-
мы профессионального и 
личностного роста муни-
ципальных служащих и 
посредством прохожде-
ния аттестации

всего 177,86 130,5 130,5 149,0 156,0 163,0 170,0 1666,86
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 93,5 130,5 130,5 64,0 66,0 68,0 70,0 622,5
бюджет района 84,36 0 0 85,0 90,0 95,0 100,0 454,36
государственные вне-
бюджетные фонды Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальные госу-
дарственные внебюд-
жетные фонды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Стимулирование, мотива-
ция и оценка деятельно-
сти муниципальных 
служащих, повышение 

всего 0,0 0,0 0,0 140,0 145,0 150,0 155,0 590,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 140,0 145,0 150,0 155,0 590,0
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Ста-
тус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, районной целевой
программы, ведомственной

Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

престижа и открытости 
муниципальной службы в
администрации Омут-
нинского района

государственные вне-
бюджетные фонды Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальные госу-
дарственные внебюд-
жетные фонды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Развитие механизма 
предупреждения 
коррупции, выявление и 
разрешение конфликта 
интересов
на муниципальной служ-
бе

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные вне-
бюджетные фонды Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальные госу-
дарственные внебюд-
жетные фонды

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

____________
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Приложение № 2
Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления 
Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 годы (в редакции 
постановления администрации от  
02.07.2014  № 1178)

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

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-
онной целевой
программы, ве-

домственной целе-
вой программы,

отдельного меро-
приятия

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

Му-
ни-
ци-
пал
ь-
ная 
про
гра

Развитие 
муниципальног
о управления 
Омутнинского 
района 
Кировской 
области» на 
2014-2020 годы

Всего 107240,953 72443,7 72232,6 91536,61 96426,5 92217,99 95260,61 627358,963
федераль-
ный бюд-
жет

653,0 975,0 1081,2 14750,0 16879,0 13750,0 14770,0 62858,2

Областной 
бюджет

79070,473 42744,7 39311,7 38192,22 39044,77 37417,22 38052,68 313833,763

бюджет 
района

10982,68 11559,2 14674,9 21313 22314,61 23200,71 24279,86 128324,96
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

мма государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

4284,8 4284,8 4284,8 5031,39 5308,12 5600,06 5908,07 34702,04

иные вне-
бюджетные
источники

12250,0 12880,0 12880,0 12250,0 12880,0 12250,0 12250,0 87640,0

Му-
ни-
ци-
пал
ь-
ная 
под
про
гра
мма

«Формирование
информаци-
онного обще-
ства и элек-
тронной адми-
нистрации в 
Омутнинском 
районе» на 2014
-2020 годы

всего 30,001 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 430,001
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

30,001 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 430,001

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Му-
ни-
ци-
пал
ь-
ная 
под
про
гра
мма

«Поддержка и 
развитие мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства в му-
ниципальном 
образовании 
Омутнинский 
муниципаль-
ный район на 
2014 – 2020 
годы»

всего 13447,1 11000,0 11000,0 26750,0 27800,0 27800,0 27800,0 145597,1

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 12000, 12800, 12800 12800, 50400,0

областной 
бюджет

1947,1 0,0 0,0 3000, 3200, 3200, 3200, 14547,1

бюджет 
района

500,0 0,0 0,0 750,0 800,0 800,0 800,0 3650,0

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджетные
источники

11000,0 11000, 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 77000,0

Му- Всего 5625,39 5001,1 4975,4 7966,87 8377,54 8810,75 9267,85 50024,9
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

ни-
ци-
пал
ь-
ная 
под
про
гра
мма

«Снижение 
рисков и 
смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, а 
также 
мероприятий по
гражданской 
обороне 
Омутнинском 
районе 
Кировской 
области» 

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

113,0 0,0 0,0 628,22 662,77 699,22 737,68 2840,890

бюджет 
района

1227,59 716,3 690,6 2307,26 2406,65 2511,47 2622,1 12481,97

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

4284,8 4284,8 4284,8 5031,39 5308,12 5600,06 5908,07 34702,04

иные вне-
бюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Му-
ни-
ци-
пал
ь-
ная 

«Развитие пас-
сажирского ав-
томобильного 
транспорта  об-
щего пользова-
ния на террито-

всего 1256,040 0 0 1479,89 1556,01 1641,59 1731,88 7665,41
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

под
про
гра
мма

рии муници-
пального об-
разования 
Омутнинский 
район Ки-
ровской обла-
сти на 2014-
2020 годы»   

                           

бюджет 
района

1256,040 0,0 0,0 1479,89 1556,01 1641,59 1731,88 7665,41

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Му-
ни-
ци-
пал
ь-
ная 
под
про

«Профилактика
безнадзорности 
и правонаруше-
ний несовер-
шеннолетних» 
на 2014-2020 
годы

всего 366,0 0,0 0,0 617,0 617,0 617,0 617,0 2834,0
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

366,0 0,0 0,0 617,0 617,0 617,0 617,0 2834,0
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

гра
мма

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Му-
ни-
ци-
пал
ь-
ная 
под
про
гра
мма

«Развитие 
муниципальной
службы в 
администрации
муниципально-
го образования 
Омутнинский 
муниципаль-
ный район Ки-
ровской обла-
сти» на 2014-
2020 годы

всего 177,86 130,5 130,5 289,0 301,0 313,0 325,0 1666,86
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

93,5 130,5 130,5 64,0 66,0 68,0 70,0 622,5

бюджет 
района

84,36 0 0 225,0 235,0 245,0 255,0 1044,36

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Му-
ни-
ци-
пал
ь-
ная 
под
про
гра
мма

Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйст
венной 
продукции, 
сырья и 
продовольствия
в Омутнинском 
районе 
Кировской 
области на 
2014-2020 
годы» 

всего 2035,809 2549,0 2549,0 2549,0 2549,0 2549,0 2549,0 17329,809
федеральн
ый бюджет

653,0 737,0 737,0 950,0 950,0 950,0 950,0 5927,0

областной 
бюджет

132,809 562,0 562,0 349,0 349,0 349,0 349,0 2652,809

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджетные
источники

1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 8750,0

Му- «Устойчивое всего 0,0 1016,0 1016,0 3000,0 5600,0 0,0 1700,0 12332,0
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

ни-
ци-
пал
ь-
ная 
под
про
гра
мма

развитие сель-
ских террито-
рий Омут-
нинского райо-
на Кировской 
области на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

федераль-
ный бюд-
жет

0,0 238,0 238,0 1800,0 3129,0 0,0 1020,0 6425,0

областной 
бюджет

0,0 148,0 148,0 1050,0 1666,0 0,0 595,0 3607,0

бюджет 
района

0 0 0 150 175 0 85 410,0

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджетные
источники

0,0 630,0 630,0 0,0 630,0 0,0 0,0 1890,0

Отд
ель-
ное 
ме-
ро-
при

«Охрана вод-
ных биоресур-
сов: нерестовый
период на водо-
емах района»

всего 10,0 0,0 0,0 20,0 21,0 23,0 25,0 99,0
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

я-
тие

бюджет 
района

10,0 0,0 0,0 20,0 21,0 23,0 25,0 99,0

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное 
ме-
ро-
при
я-
тие

«Профилактика
немедицинско-
го потребления 
наркотических, 
сильнодей-
ствующих, пси-
хотропных и 
одурманиваю-
щих веществ на
территории 
Омутнинского 
района»

всего 30, 0 0, 0 0, 0 50, 0 50, 0 50, 0 50, 0 230,0
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

30, 0 0, 0 0, 0 50, 0 50, 0 50, 0 50, 0 230,0

Отд
ель-
ное 
ме-

«Снижение 
масштабов зло-
употребления 
алкогольной 

всего 15,0 0,0 0,0 41,0 41,0 41,0 41,0 179,0
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

ро-
при
я-
тие

продукцией и 
профилактика 
алкоголизма 
среди населе-
ния  Омут-
нинского рай-
она» на 2014-
2020 годы

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

15,0 0,0 0,0 41,0 41,0 41,0 41,0 179,0

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное 
ме-
ро-
при
я-
тие

«Профилактика 
правонаруше-
ний и борьба с 
преступностью
 на территории 
Омутнинского 
района» на 
2014-2020 годы

всего 54,0 0,0 0,0 96,0 96,0 106,0 106,0 458,0
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

54,0 0,0 0,0 96,0 96,0 106,0 106,0 458,0
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное 
ме-
ро-
при
я-
тие

«Оказание под-
держки обще-
ственным 
объединениям 
ветеранов»

всего 121,89 0,0 0,0 123,73 129,92 136,42 143,24 655,20
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

121,89 0,0 0,0 123,73 129,92 136,42 143,24 655,20

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

Отде
ль-
ное 
ме-
ро-
при-
ятие

«Развитие до-
ступной среды 
жизнедеятель-
ности для инва-
лидов (детей-
инвалидов) в 
Омутнинском 
районе

всего 66,0 0,0 0,0 76,4 80,23 84,23 88,44 395,3
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

66,0 0,0 0,0 76,4 80,23 84,23 88,44 395,3

иные вне-
бюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное 
ме-
ро-
при
я-
тие

«Осуществле-
ние выплаты 
пенсии за вы-
слугу лет ли-
цам, замещав-
шим должности
муниципальной
службы в адми-
нистрации 
Омутнинского 
района»

всего 534,0 0,0 0,0 646,8 646,8 715,0 715,2 3257.8
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
района

534,0 0,0 0,0 646,8 646,8 715,0 715,2 3257,8

иные вне-
бюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное 
ме-

«Обеспечение 
деятельности 
органов местно-
го самоуправле-

Всего 21847,902 19646,1 19460,7 14630,0 15360,0 16130,0 16900,0 123974,702
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 106,2 0,0 0,0 0,0 0,0 106,2
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

ро-
при
я-
тие

ния Омут-
нинского рай-
она»

областной 
бюджет

15192,103 8803,2 5370,2 0,0 0,0 0,0 0,0 29365,503

бюджет 
района

6655,799 10842,9 13984,3 14630,0 15360,0 16130,0 16900,0 94502,999

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные вне-
бюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное 
ме-
ро-
при

«Развитие гази-
фикации в 
Омутнинском 
районе»

Всего 17500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17500,0
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

17500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17500,0

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

я-
тие

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное 
ме-
ро-
при
я-
тие

«Организация 
предоставления
гражданам суб-
сидий на опла-
ту жилых поме-
щений и комму-
нальных услуг»

всего 28939,0 33101,0 33101,0 33101,0 33101,0 33101,0 33101,0 227545,0
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

28939,0 33101,0 33101,0 33101,0 33101,0 33101,0 33101,0 227545,0

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

Отд
ель-
ное 
ме-
ро-
при
я-
тие

«Мероприятия 
по переселению
граждан из ава-
рийного жи-
лищного фон-
да»

всего 15072,961 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15072,961
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

15072,961 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15072,961

бюджет 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отд
ель-
ное 
ме-
ро-
при

«Социальная 
помощь из ре-
зервного фонда 
гражданам, по-
страдавшим в 
результате ЧС»

всего 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,0
федераль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной

программы, под-
программы, рай-

Источник
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

я-
тие

бюджет 
района

32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды Рос-
сийской 
Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет по-
селений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2014                                                       № 1302
г. Омутнинск

88
О внесении  изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 14.11.2013 № 2628 

На основании решения Омутнинской районной Думы от 25.06.2014 № 36
«О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы  от 11.12.2013
№77 «О бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
14.11.2013  №  2628  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие
культуры Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы (с из-
менениями от 30.12.2013 № 3080, от 20.03.2014 № 454): 

1.1. Изложить раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы»
Паспорта программы в следующей редакции:
«Общий объем  финансирования  муниципальной программы в 2014-2020гг.
составит  – 468925,577 тыс. руб., в т.ч.средства:
федерального бюджета – 893,90 тыс. руб.;
областного бюджета – 39883,50 тыс. руб.;
местного бюджета – 428148,177 тыс. руб.»

1.2. Изложить  абзац  2   раздела   5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» в следующей редакции:
«Общий объем  финансирования  составит 468925,577 тыс. руб.»

1.3. Изложить  Приложение №4 «Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств бюджета Омутнинского района» в следующей  ре-
дакции. Прилагается.

1.5.  Изложить   Приложение  №5  «Прогнозная  (справочная)  оценка  ре-
сурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников фи-
нансирования» в  следующей  редакции. 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 заме-
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стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области   А.В. Малков
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Приложение № 4 
к муниципальной программе                        
«Развитие культуры Омутнинского района
Кировской области» на 2014-2020 гг.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета
Омутнинского района

N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприятия

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
год

2014

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода
2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода
2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

 1.   
Про
гра
мма

«Развитие 
культуры 
Омут-
нинского 
района Ки-
ровской об-
ласти»

всего 66778,977 64146,10 63726,90 73478,40 73538,40 63598,40 63658,40 468925,577
управление 
культуры  
Омутнинско-
го района

66778,977 64146,10 63726,90 73478,40 73538,40 63598,40 63658,40 468925,577

соисполни-
тель   подпро-
граммы    

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

1.1
.

Ме-
ро-
при
я-
тие

«Формиро-
вание эф-
фективной 
системы  
управления 
учреждения-
ми культу-
ры»

всего 4150,20 3119,40 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 22306,10
управление 
культуры 
Омутнинско-
го района

4150,20 3119,40 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 22306,10

соисполни-
тель  подпро-
граммы    

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприятия

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
год

2014

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода
2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода
2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

1.2 Ме-
ро-
при
я-
тие

«Организа-
ция библио-
течного об-
служивания 
населения»

всего 11963,378 11518,80 11367,80 11729,30 11749,30 11769,30 11789,30 81887,178
управление 
культуры 
Омутнинско-
го района

11963,378 11518,80 11367,80 11729,30 11749,30 11769,30 11789,30 81887,178

соисполни-
тель подпро-
граммы    

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

 
1.3
. 

Ме-
ро-
при
я-
тие 

«Организа-
ция досуга и
развитие 
местного 
традици-
онного на-
родного ху-
дожествен-
ного твор-
чества»

всего 34556,024 34194,10 34351,20 43611,20 43641,20 33671,20 33701,20 257726,124
управление 
культуры 
Омутнинско-
го района

34556,024 34194,10 34351,20 43611,20 43641,20 33671,20 33701,20 257726,124

соисполни-
тель подпро-
граммы    

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

1.4 Ме-
ро-
при
я-

«Развитие
системы  до-
полнитель-
ного образо-

всего 16109,375 15313,80 15000,60 15130,60 15140,60 15150,60 15160,60 107006,175
управление 
культуры   
Омутнинско-

16109,375 15313,80 15000,60 15130,60 15140,60 15150,60 15160,60 107006,175
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприятия

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
год

2014

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода
2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода
2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

тие вания детей» го района 
соисполни-
тель  подпро-
граммы    

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

__________________
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Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры Омутнинского района
Кировской области» на 2014-2020гг.

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

N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

 1. Про
грам
ма 

«Развитие 
культуры 
Омут-
нинского 
района Ки-
ровской 
области»

всего 66778,977 64146,10 63726,90 73478,40 73538,40 63598,40 63658,40 468925,577
федераль-
ный бюд-
жет

127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 893,90

областной 

бюджет     

12060,50 11532,00 11635,00 1164,00 1164,00 1164,00 1164,00 39883,50

местный 
бюджет 

54590,777 52486,40 51964,20 72186,70 72246,70 62306,70 62366,70 428148,177

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Россий-
ской Фе-
дерации    
иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.1. Ме-
ро-
при-
ятие

«Фор-
мирование
эффектив-
ной систе-
мы  управ-
ления 
учрежде-
ниями 
культуры»

всего 4150,20 3119,40 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 22306,10
федераль-
ный бюд-
жет

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

областной 

бюджет     

13,80 13,80 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40

местный 
бюджет 

4136,40 3105,60 2993,50 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 22264,70

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Россий-
ской  Фе-
дерации    
иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.1.1   Фонд 
оплаты 
труда

всего         3213,10 3047,20 2931,40 2931,40 2931,40 2931,40 2931,40 20917,30
федераль-
ный    
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

местный 
бюджет 

3213,10 3047,20 2931,40 2931,40 2931,40 2931,40 2931,40 20917,30

государ-
ственные
внебюд-
жетные   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

фонды       

Россий-
ской  Фе-
дерации    
иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.1.2 Содержа-
ние учре-
ждения

всего         937,10 72,20 75,90 75,90 75,90 75,90 75,90 1388,80
федераль-
ный    
бюджет     

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

областной 

бюджет     

13,80 13,80 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40

местный 
бюджет 

923,30 58,40 62,10 75,90 75,90 75,90 75,90 1347,40

государ-
ственные
внебюд-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

жетные   
фонды       

Россий-
ской Фе-
дерации    
иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.2 Ме-
ро-
при-
ятие

«Органи-
зация биб-
лиотечно-
го обслу-
живания 
населе-
ния»

всего 11963,378 11518,80 11367,80 11729,30 11749,30 11769,30 11789,30 81887,178
федераль-
ный бюд-
жет

127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 893,90

областной 

бюджет     

2838,90 2846,90 2855,90 161,00 161,00 161,00 161,00 9185,70

местный 
бюджет 

8996,778 8544,20 8384,20 11440,60 11460,60 11480,60 11500,60 71807,578

государ-
ственные

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской Фе-
дерации    
иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.2.1 Фонд 
оплаты 
труда

всего         9289,30 9187,10 8928,60 8928,60 8928,60 8928,60 8928,60 63119,40
федераль-
ный    
бюджет     

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

областной 

бюджет     

2384,00 2384,00 2384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7152,00

местный 
бюджет

6905,30 6803,10 6544,60 8928,60 8928,60 8928,60 8928,60 55967,40

государ- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской  Фе-
дерации    
иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.2.2 Содержа-
ние учре-
ждений

всего         2327,878 1985,50 2088,00 2088,00 2088,00 2088,00 2088,00 14753,378
федераль-
ный    
бюджет     

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

областной 

бюджет     

454,90 462,90 471,90 161,00 161,00 161,00 161,00 2033,70

местный 
бюджет

1872,978 1522,60 1616,10 1927,00 1927,00 1927,00 1927,00 12719,678
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской Фе-
дерации    

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

иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.2..3 Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы

всего 46,00 35,00 40,00 25,00 25,00 25,00 25,00 221,00
федераль-
ный    
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

местный 46,00 35,00 40,00 25,00 25,00 25,00 25,00 221,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

бюджет
государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской Фе-
дерации    

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

иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.2..4 Комплек-
тование 
библио-
течного 
фонда

всего         127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 893,90
федераль-
ный    
бюджет     

127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 127,70 893,90

областной 

бюджет     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

местный 
бюджет

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

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской  Фе-
дерации    

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

иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.2.5 Подписка 
на перио-
дические 
издания

всего         172,50 183,50 183,50 330,0 340,0 350,0 360,0 1919,50
федераль-
ный    
бюджет     

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

областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

бюджет     
местный 
бюджет

172,50 183,50 183,50 330,00 340,00 350,00 360,00 1919,50

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской Фе-
дерации    

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

иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.2.6 Противо-
пожарная 
безопас-
ность 
учрежде-

всего         0,00 0,00 0,00 230,00 240,00 250,00 260,00 980,00
федераль-
ный    
бюджет     

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

областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ний
бюджет     
местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 230,00 240,00 250,00 260,00 980,00

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской Фе-
дерации    

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

иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

иные          

внебюд-
жетные   
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

1.3 Ме-
ро-
при-
ятие

«Органи-
зация  до-
суга и  раз-
витие
местного
традици-
онного
 народного
художе-
ственного
творче-
ства»

всего         34556,024 34194,10 34351,20 43611,20 43641,20 33671,20 33701,20 257726,124
федераль-
ный    
бюджет     

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

областной 

бюджет     

7795,80 7188,30 7203,30 264,00 264,00 264,00 264,00 23243,40

местный 
бюджет 

26760,224 27005,80 27147,90 43347,20 43377,20 33407,20 33437,20 234482,724

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской Фе-
дерации    

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

1.3.1. Фонд 
оплаты 
труда

всего         22498,20 21500,90 20942,80 20942,80 20942,80 20942,80 20942,80 148713,10
федераль-
ный    
бюджет     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

областной 

бюджет     

6888,30 6266,00 6266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19420,30

местный 
бюджет 

15609,90 15234,90 14676,80 20942,80 20942,80 20942,80 20942,80 129292,80

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской  Фе-
дерации    

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

иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.3.2. Содержа-
ние учре-
ждений

всего         10314,147 11013,20 11678,40 11678,40 11678,40 11678,40 11678,40 79719,347
федераль-
ный    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

бюджет     
областной 

бюджет     

907,50 922,30 937,30 264,00 264,00 264,00 264,00 3823,10

местный 
бюджет 

9406,647 10090,90 10741,10 11414,40 11414,40 11414,40 11414,40 75896,247

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской  Фе-
дерации    

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

иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.3.3 Укрепле-
ние мате-

всего         703,677 400,00 450,00 400,00 400,00 400,00 400,00 3153,677
федераль- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

риально-
техниче-
ской базы

ный    
бюджет     
областной 

бюджет     

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

местный 
бюджет 

703,677 400,00 450,00 400,00 400,00 400,00 400,00 3153,677

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской  Фе-
дерации    

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

иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.3.4 Организа- всего         1040,00 1280,00 1280,00 0 0 0 0 3600,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ция 
культурно-
массовых 
мероприя-
тий

федераль-
ный    
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

местный 
бюджет 

1040,00 1280,00 1280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3600,00

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской Фе-
дерации    

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

иные          

внебюд-
жетные   
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

1.3.5 Капиталь-
ный ре-
монт учре-
ждений 
культуры

всего         0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 20000,00
федераль-
ный    
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

местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 20000,00

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской Фе-
дерации    

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

иные          

внебюд-
жетные   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

источники
Леснопо-
лянский 
СДД

всего       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федераль-
ный    
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

местный 
бюджет

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

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской  Фе-
дерации    

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

иные          

внебюд-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

жетные   
источники

Пес-
чанский 
СДД

всего         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федераль-
ный    
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

местный 
бюджет

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

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской Фе-
дерации    

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

иные          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

внебюд-
жетные   
источники

Дворец 
культуры

всего        0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
федераль-
ный    
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

местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской  Фе-
дерации    

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

иные          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

внебюд-
жетные   
источники

КСЦ 
п.Восточ-
ный

всего         0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10000,00
федераль-
ный    
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

местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10000,00

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской  Фе-
дерации    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.3.6 Противо-
пожарная 
безопас-
ность  
учрежде-
ний

всего 0,00 0,00 0,00 590,00 620,00 650,00 680,00 2540,00
федераль-
ный    
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

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 590,00 620,00 650,00 680,00 2540,00

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-
ской  Фе-

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

84



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

дерации    
иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.4. Ме-
ро-
при-
ятие

«Развитие
системы
дополни-
тельного
образова-
ния детей»

всего         16109,375 15313,80 15000,60 15130,60 15140,60 15150,60 15160,60 107006,175
федераль-
ный    
бюджет     

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

областной 

бюджет     

1412,00 1483,00 1562,00 739,0 739,0 739,0 739,0 7413,00

местный 
бюджет 

14697,375 13830,80 13438,60 14391,60 14401,60 14411,60 14421,60 99593,175

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

Россий-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ской Фе-
дерации    
иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.4.1. Фонд 
оплаты 
труда

всего         13833,725 13499,80 13046,70 13046,70 13046,70 13046,70 13046,70 92567,025
федераль-
ный    
бюджет     

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

областной 

бюджет     

731,40 731,40 731,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2194,20

местный 
бюджет 

13102,325 12768,40 12315,30 13046,70 13046,70 13046,70 13046,70 90372,825

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Россий-
ской  Фе-
дерации    
иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

 
1.4.2.

Содержа-
ние учре-
ждений

всего         2235,65 1792,50 1930,90 1935,90 1935,90 1935,90 1935,90 13702,65
федераль-
ный    
бюджет     

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

областной 

бюджет     

680,60 751,60 830,60 739,00 739,00 739,00 739,00 5218,8

местный 
бюджет 

1555,05 1040,90 1100,30 1196,90 1196,90 1196,90 1196,90 8483,85

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды       

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Россий-
ской  Фе-
дерации    
иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.4.3 Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы

всего         40,00 21,50 23,00 18,00 18,00 18,00 18,00 156,50
федераль-
ный    
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

местный 
бюджет 

40,00 21,50 23,00 18,00 18,00 18,00 18,00 156,50

государ-
ственные
внебюд-
жетные   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

фонды       

Россий-
ской Фе-
дерации    
иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

1.4.4 Противо-
пожарная 
безопас-
ность 
учрежде-
ний

всего         0,00 0,00 0,00 130,00 140,00 150,00 160,00 580,00
федераль-
ный    
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

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 130,00 140,00 150,00 160,00 580,00

государ-
ственные
внебюд-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-

граммы,    
 мероприя-

тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)

оче-
ред-
ной 
го

2014д

первый
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2015

второй
год   

плано-
вого  
пери- 

ода   2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

жетные   
фонды       

Россий-
ской Фе-
дерации    
иные          

внебюд-
жетные   
источники

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

_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2014                                                                                                 № 1253
г. Омутнинск

89
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области от 28.03.2014 № 541

Администрация муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район  Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Внести изменения в постановление администрации муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
28.03.2014 № 541 «О плане мероприятий по повышению поступлений на-
логовых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюд-
жет Омутнинского  района на  2014 -  2016 годы»,  утвердив изменения в
План мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых
доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Омутнинского райо-
на на 2014-2016 годы. Прилагается. 

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

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю
за собой.

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



Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от  15.07.2014   №  1253

ИЗМЕНЕНИЯ
в план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению 

недоимки в бюджет Омутнинского района  на 2014-2016 годы

1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1. Реализация  мероприятий,  выработанных  межве-
домственной комиссией по обеспечению поступ-
ления  доходов  в  консолидированный  бюджет
Омутнинского района, созданной постановлением
администрации  Омутнинского  района  от
17.05.2011 № 687 «Об утверждении Положения о
межведомственной комиссии по обеспечению по-
ступления доходов в консолидированный бюджет
Омутнинского района» (в новой редакции) по во-
просу сокращения задолженности по налоговым и
неналоговым платежам в бюджет муниципального
района,  в  бюджеты муниципальных образований
Омутнинского  района  и  в  консолидированный
бюджет Омутнинского района 

Постоянно

Межведомственная 
комиссия по обеспече-
нию поступления до-
ходов в консолидиро-
ванный бюджет Омут-
нинского района,
Главы муниципальных 
образований Омут-
нинского района*,
МР ИФНС России № 3 
по Кировской области*,
Омутнинский межрай-
онный отдел службы 
судебных приставов*

Увеличение поступления 
налоговых и неналоговых 
доходов, в том числе, за 
счет  погашения задолжен-
ности по платежам в кон-
солидированный бюджет 
Омутнинского района еже-
годно не менее 2 млн. ру-
блей

 
   2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:



3.1. Проведение мероприятий по соблюдению 
хозяйствующими субъектами требований 
трудового законодательства в части 
своевременности выплаты заработной платы и 
установления заработной платы не ниже 
минимального размера оплаты труда 
установленного по ОКВЭД, ликвидации 
задолженности по заработной плате а также 
своевременности и полноты уплаты налога на 
доходы физических лиц и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды 

Постоянно

Отдел экономики 
администрации Омут-
нинского района,
Межведомственная 
комиссия по обеспече-
нию поступления до-
ходов в консолидиро-
ванный бюджет Омут-
нинского района, МР 
ИФНС России № 3 по 
Кировской области*,
Главы муниципальных 
образований Омут-
нинского района*,
МО МВД России 
«Омутнинский»,
Прокуратура Омут-
нинского района

Обеспечение государ-
ственных гарантий трудо-
вых прав граждан, легали-
зация теневой заработной 
платы, дополнительные 
поступления налогов еже-
годно не менее 200 тыс. 
рублей

3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1. Активизация  претензионно  -  исковой  работы  по
обеспечению  взыскания  с  недобросовестных
контрагентов штрафных санкций по муниципаль-
ным контрактам

Постоянно

Органы  местного  само-
управления,  Админи-
страция  Омутнинского
района  –  муниципаль-
ные заказчики

Обеспечение  поступления
доходов в бюджет муници-
пального района, в бюдже-
ты муниципальных образо-
ваний Омутнинского райо-
на и в консолидированный
бюджет  Омутнинского
района доходов от поступ-
ления  штрафных  санкций

93



по  муниципальным
контрактам

4. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

6.1. Проведение анализа финансового состояния муни-
ципальных унитарных предприятий Омутнинского
района,  осуществления  контроля  за  состоянием
расчетов по налоговым и неналоговым платежам,
принятие мер по повышению эффективности рабо-
ты муниципальных унитарных предприятий

Ежегодно

Балансовая  комиссия
по  муниципальным
унитарным  предприя-
тиям  Омутнинского
района,
Главы  муниципальных
образований  Омут-
нинского  района*,
Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
Омутнинского района

Повышение  эффективно-
сти  работы  муниципаль-
ных  унитарных  предприя-
тий,  обеспечение  поступ-
ления доходов от перечис-
ления  части  прибыли  му-
ниципальных  унитарных
предприятий  ежегодно  не
менее  100  тыс.  рублей,
снижение задолженности и
дополнительные поступле-
ния по налоговым и нена-
логовым доходам в  консо-
лидированный  бюджет
Омутнинского района

5. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

6.2. Проведения  инвентаризации  имущества,  находя-
щегося  в  муниципальной  собственности,  в  том
числе  находящегося  в  оперативном  управлении
муниципальных учреждений,  с  целью выявления
неиспользуемого  имущества  и  определения  его
эффективного использования

Ежегодно

Главы  муниципальных
образований  Омут-
нинского  района*,
Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
Омутнинского района

Оптимизация имуществен-
ного комплекса, неисполь-
зуемого  в  соответствии  с
уставной  деятельностью,
увеличение доходов от ис-
пользования  или  продажи
имущества,  находящегося
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в  муниципальной  соб-
ственности  ежегодно  не
менее  3 млн. рублей, сни-
жение  задолженности  в
консолидированный  бюд-
жет Омутнинского района

Обеспечения своевременного применения санкций
за невыполнение условий договоров аренды  му-
ниципального  имущества  и  земельных  участков,
проведение  претензионно  -  исковой  работы  по
взысканию задолженности  по  арендной  плате  за
муниципальное имущество и земельные участки

Постоянно

Главы  муниципальных
образований  Омут-
нинского  района*,
Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
Омутнинского  района,
Омутнинский межрайон-
ный  отдел  судебных
приставов  Управления
ФССП  по  Кировской
области*

__________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2014                                                                                                      №  1414

г. Омутнинск

90

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, 
имеющим трёх и более детей, земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, на территории муниципального 
образования» 

  
В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от

27.07.2010 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и в целях повышения качества предоставляемых населению и
юридическим  лицам  на  территории  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район муниципальных услуг, администрация муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить в новой редакции административный регламент предостав-
ления муниципальной  услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имею-
щим трёх и более детей, земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, на территории муниципального образования. Прилагается. 

 2.  Постановление администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области  от 20.01.2014           № 67
«Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  муници-
пальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трёх и бо-
лее детей, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
на территории муниципального образования» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя  главы администрации Омутнинского района по вопросам жизне-
обеспечения Н.И. Емандыкова.

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



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Ки-
ровской области 
от 04.08.2014 № 1414

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

на территории муниципального образования» 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги

«Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, земель-
ных участков,  находящихся в муниципальной собственности,  на территории
муниципального образования» (далее – Административный регламент) опре-
деляет круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, со-
став,  последовательность  и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме и особенности выполнения
административных процедур в многофункциональном центре, формы контро-
ля  за  исполнением  Административного  регламента,  досудебный  (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осу-
ществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же зна-
чении, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»  и  иных  нормативных правовых  актах  Российской Федерации и  Ки-
ровской области.

1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физи-

ческие лица – граждане Российской Федерации, имеющие трёх и более детей
(в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством):

-  зарегистрированные  в  установленном  порядке  по  постоянному  месту
жительства на территории муниципального образования либо

-  зарегистрированные  в  установленном  порядке  по  постоянному  месту
жительства на территории Кировской области в случае, если гражданин об-
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ращается  за  бесплатным  предоставлением  в  собственность  земельного
участка, предоставленного ему на праве аренды для осуществления индивиду-
ального жилищного строительства, или для ведения личного подсобного хо-
зяйства, или для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства до
вступления в силу Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бес-
платном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных
участков  на  территории  Кировской  области»  и  обратившиеся  с  запросом
(заявлением) о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в пись-
менной или электронной форме (далее – заявитель, гражданин).

С заявлением вправе обратиться родитель (один из родителей) либо усы-
новитель (один из усыновителей) либо опекун (попечитель), отвечающий тре-
бованиям и условиям, указанным в Законе Кировской области от 03.11.2011 №
74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более де-
тей, земельных участков на территории Кировской области».

В целях применения настоящего Административного регламента учиты-
ваются:

 дети, не достигшие на дату подачи заявления возраста 18 лет, проживаю-
щие совместно с родителями;

 дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в образовательных органи-
зациях по очной форме обучения и проживающие совместно с гражданином;

 дети в возрасте от 18 до 23 лет, проходящие военную службу по призыву
и проживавшие совместно с гражданином до призыва на военную службу. 

В целях применения настоящего Административного регламента не учи-
тываются дети, которые на дату подачи гражданином заявления о предостав-
лении земельного участка находятся на полном государственном обеспечении,
либо в отношении которых родители лишены родительских прав или ограни-
чены в родительских правах, либо в отношении которых отменено усыновле-
ние.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги.

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и кон-
тактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, способах получения информации,
о многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг (при его  наличии)  (далее  – многофункциональный центр),  а
также о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:

на  официальном  сайте  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (далее  –
сеть Интернет);

в информационной системе "Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Кировской области" (далее – Региональный портал);

в федеральной государственной информационной системе "Единый пор-
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тал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)"  (далее  –  Единый
портал);

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги;

при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа.
1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услу-

ги.
Место  нахождения  уполномоченного  органа  администрации  Омут-

нинского района  Управления муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами Омутнинского района Кировской области ( далее - УМИ и ЗР Омут-
нинского  района),   предоставляющего  муниципальную  услугу:  индекс
612740, Кировская  область, Омутнинский район, г. Омутнинск,  ул. Кокови-
хина, д. 28а.  
        1.3.3.График работы УМИ и ЗР:

Дни недели Время приема
Понедельник с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Вторник с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной

       
График режима работы уполномоченного органа и часов приема:

Администрация 
Омутнинского района

Кировской области
Телефон

График приема
заявителя

Электронная почта

Руководитель УМИ и
ЗР Омутнинского 
района

8 (83352) 
2-26-94

Ежедневно с
с 08.00 до 
17.15, пере-
рыв с 12.00 
до 13.00, 
пятница с 
08.00 до 
16.00 кроме 
субботы, 
воскресенья

kumi2007@rambler.ru

Специалисты  УМИ 
и ЗР 

8 (83352)
2-46-52
2-37-83

Ежедневно с
с 08.00 до 
17.15, пере-
рыв с 12.00 
до 13.00, 

kumi2007@rambler.ru
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пятница с 
08.00 до 
16.00 кроме 
субботы, 
воскресенья

График режима работы уполномоченного органа и часов приема получа-
телей  муниципальной  услуги  утверждается  главой  администрации  Омут-
нинского  района.

  Адрес официального сайта администрации Омутнинского района в сети
«Интернет»: http://omutninsky.ru/.

1.3.4. При личном обращении заявителя, а также обращении в письмен-
ной (электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, предоставляет заявителю подробную информацию о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посе-
щения в соответствии с режимом работы Администрации с момента приема
документов в дни и часы работы органа, предоставляющего муниципальную
услугу.

1.3.6. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услу-
ги заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в про-
цессе выполнения какой административной процедуры) исполнения муници-
пальной услуги находится представленное им заявление.

В случае подачи заявления в форме электронного документа с использо-
ванием Единого портала или Регионального портала, информирование о ходе
предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  путем  отображения
актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципаль-
ной услуги в "Личном кабинете пользователя".

1.3.7.  Информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на террито-
рии муниципального образования.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу 

Муниципальная  услуга  предоставляется  уполномоченным  органом
администрации Омутнинского района Управлением муниципальным имуще-
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ством и земельными ресурсами Омутнинского района Кировской области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:

направление заявителю копии решения о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства  или дачного хозяйства с приложением
кадастрового паспорта земельного участка и акта приема-передачи земельного
участка;
отказ в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги:
не позднее 30 календарных дней с даты поступления заявления в адми-

нистрацию:
при наличии утвержденного перечня земельных участков, предназначен-

ных для предоставления гражданам в собственность бесплатно;
        в случае предоставления в собственность земельного участка, предостав-
ленного заявителю в аренду для осуществления индивидуального жилищного
строительства, или для ведения личного подсобного хозяйства, или для веде-
ния садоводства, огородничества и дачного хозяйства до вступления в силу За-
кона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставле-
нии гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на террито-
рии Кировской области»;

не позднее 30 календарных дней после утверждения перечня (внесения
изменений в перечень), но не позднее шести месяцев с даты поступления заяв-
ления в администрацию:

при отсутствии утвержденного перечня  на дату поступления заявления
гражданина;

в случае, когда количество заявлений граждан о предоставлении в соб-
ственность  земельного  участка  превышает  количество  земельных  участков,
включенных в соответствующий перечень.

2.5. Правовые основания для предоставления  муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован-
ным в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822,
«Парламентская  газета»,  №  186,  08.10.2003,  «Российская  газета»,  №  202,
08.10.2003);

Земельным  кодексом Российской  Федерации  от  25.10.2001  №  136-ФЗ
(опубликованным в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, №
44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская га-
зета», № 211-212, 30.10.2001);

Федеральным  законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
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Земельного  кодекса  Российской  Федерации»  (опубликованным  в  изданиях
«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148, «Парламентская
газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);

Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (опубликованным в из-
даниях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
       Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(опубликованным в  изданиях «Парламентская  газета»,  № 17,  08-14.04.2011,
«Российская  газета»,  №  75,  08.04.2011,  «Собрание  законодательства  РФ»,
11.04.2011, N 15, ст. 2036);

Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предо-
ставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков на
территории  Кировской  области»  (опубликованным  в  изданиях  «Вятский
край», № 211(5059), 15.11.2011, «Сборник основных нормативных правовых
актов органов государственной власти Кировской области», № 6(138) (часть
1), 20.12.2011); 

Уставом УМИ и ЗР Омутнинского района;
настоящим административным регламентом.

2.6.  Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги

 2.6.1. Заявитель обращается в администрацию муниципального образова-
ния  или  многофункциональный  центр  (при  его  наличии)   с  заявлением  о
предоставлении бесплатно в собственность земельного участка на территории
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области, в котором указывается вид использования земельного участка (для
осуществления индивидуального жилищного строительства; для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); для дачного
хозяйства) (Приложение № 1 Административного регламента).

К заявлению прилагаются:
копии паспортов гражданина Российской Федерации всех совершеннолет-

них членов семьи;
копии свидетельств о рождении детей;
копии  документов,  подтверждающих  опеку  (попечительство)  (при  на-

личии детей, находящихся под опекой (попечительством));
документы, подтверждающие проживание гражданина и детей по одному

месту жительства на территории Кировской области;
справка образовательной организации, подтверждающая обучение детей в

возрасте от 18 до 23 лет по очной форме обучения (в случае обучения детей в
возрасте  от  18 до 23 лет в  образовательных организациях  по очной форме
обучения);

документ, подтверждающий прохождение детьми в возрасте от 18 до 23
лет срочной военной службы по призыву (в случае прохождения детьми в воз-
расте от 18 до 23 лет срочной военной службы по призыву);
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договор аренды земельного участка (в случае, если гражданин имеет на
праве аренды земельный участок, предоставленный до вступления в силу За-
кона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставле-
нии гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков на террито-
рии  Кировской  области»  для  осуществления  индивидуального  жилищного
строительства, или для ведения личного подсобного хозяйства, или для веде-
ния садоводства, огородничества и дачного хозяйства). 

2.6.2. Документы могут быть направлены в форме электронного доку-
мента с использованием Единого портала или Регионального портала. В этом
случае документы подписываются электронной подписью, вид которой преду-
смотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется. 

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя
уполномоченный  представитель  представляет  документ,  удостоверяющий
личность  и  документ,  подтверждающий его полномочия на  предоставление
интересов заявителя.

2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, подлежащие представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, отсутствуют.

2.6.4.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  администрация  не
вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий,
которые  не  предусмотрены  нормативными  правовыми  актами,
регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением
муниципальной услуги;

-  представления  документов  и  информации,  которые  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
иных  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.7.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Заявителю  может  быть  отказано  в  приеме  документов  в  следующих
случаях:

в письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия заяви-
теля, направившего заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, или адрес электронной почты (в случае, если ответ должен
быть направлен в форме электронного документа); 

текст  письменного  (в  том  числе  в  форме  электронного  документа)
заявления не поддается прочтению.
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  яв-
ляются: 

ранее  принятое  в  соответствии  с  Законом  Кировской  области  от
03.11.2011  №  74-ЗО  «О  бесплатном  предоставлении  гражданам,  имеющим
трёх и более детей, земельных участков на территории Кировской области»
органом  местного  самоуправления  решение  о  предоставлении  земельного
участка  гражданину  в  собственность  бесплатно  при  повторном  обращении
этого гражданина с заявлением; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, ука-
занных в п. 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

несоответствие заявителя требованиям и условиям, указанным в статье 1
Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставле-
нии гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков на террито-
рии Кировской области».

2.9.  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения  о  документе  (документах),  выдаваемом  (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления муниципальной услуги, не требуются.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

 2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги

Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявителем
заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении
результата  предоставления  муниципальной  услуги  при  личном  обращении,
составляет не более 15 минут.

2.12.  Срок  и  порядок  регистрации  запроса  о  предоставлении
муниципальной услуги

2.12.1.  Заявление,  выраженное  в  письменной  форме  регистрируется  в
установленном порядке, в день обращения заявителя. 

2.12.2.  Заявление,  поступившее посредством почтовой или электронной
связи, в том числе через официальный сайт Омутнинского района, Региональ-
ный портал, Единый портал подлежит обязательной регистрации в течение 2
дней с момента поступления его в администрацию. 

2.12.3. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр (при
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его наличии),  документы на предоставление муниципальной услуги направ-
ляются в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заклю-
ченным между многофункциональным центром и органом, предоставляющим
муниципальную услугу.

2.13.  Требования  к  помещениям  предоставления  муниципальной
услуги

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащают-
ся  местами  для  ожидания,  информирования,  заполнения  заявлений  и  иных
документов, приема заявителей.

2.13.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются
стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлеж-
ностями.

2.13.3.  Места  для  информирования  должны  быть  оборудованы
информационными стендами, содержащими следующую информацию: 

график  работы  (часы  приема),  контактные  телефоны  (телефон  для
справок), электронный адрес официального сайта Омутнинского района.

административный регламент предоставления муниципальной услуги (в
текстовом виде);

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения до-
кументов, бланки для заполнения;

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок  обжалования  решений,  действий  (бездействия)  органов,

предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление

муниципальной услуги.
2.13.4.  Кабинеты (кабинки) приема граждан должны быть оборудованы

информационными табличками с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества должностного лица, осуществляющего прием

заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.13.5. Каждое рабочее место должностного лица администрации должно

быть  оборудовано  персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к
необходимым  информационным  базам  данных  и  печатающим  устройством
(принтером).

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является:
транспортная  доступность  к  местам  предоставления  муниципальной

услуги;
наличие различных каналов получения информации о порядке получения

муниципальной услуги и ходе ее предоставления;
обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставле-

нии муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с
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использованием Единого портала или Регионального портала.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги является:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обосно-

ванными жалоб на решения или действия (бездействие) органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, их должностных лиц, принятые или осуще-
ствленные при предоставлении муниципальной услуги. 

 2.15. Требования, учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме и многофункциональном центре

2.15.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме:

-  получение информации о  предоставляемой муниципальной услуге  в
сети Интернет, в том числе в Едином портале, Региональном портале.

- получение и копирование формы заявления, необходимой для получе-
ния муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе
на официальном сайте Омутнинского района, в Едином портале, Региональ-
ном портале;

 - представление заявления в электронной форме с использованием сети
Интернет в Едином портале, Региональном портале через «Личный кабинет»;

- осуществление с использованием Единого портала, Регионального пор-
тала мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через «Личный
кабинет»;

- получение результатов предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде в Едином портале,  Региональном портале через «Личный ка-
бинет», если это не запрещено федеральным законом.

2.15.2.  В  случае  обращения заявителя  в  многофункциональный центр
(при  его  наличии),  документы  на  предоставление  муниципальной  услуги
направляются  в  администрацию в  порядке,  предусмотренном соглашением,
заключенным между многофункциональным центром и органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры:
 прием и регистрация заявления;
 проверка  документов,  представленных  заявителем  в  соответствии  с

пунктом  2.6.1  настоящего  Административного  регламента,  и  проверка
соответствия  гражданина  требованиям  и  условиям,  указанным  в  статье  1
Закона  Кировской  области  от  03.11.2011  №  74-ЗО  «О  бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков
на территории Кировской области»;
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выбор земельных участков, включенных в соответствующий перечень, за
исключением предоставления земельного участка в собственность бесплатно
гражданину, имеющему на праве аренды земельный участок,  предоставлен-
ный до вступления в силу Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, зе-
мельных участков на территории Кировской области» для осуществления ин-
дивидуального жилищного строительства, или для ведения личного подсобно-
го хозяйства, или для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяй-
ства;

принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в при-
ложении № 2 Административного регламента. 

3.3. Описание административных процедур, осуществляемых на основа-
нии заявления, представленного в письменной (электронной) форме: 

3.3.1. Прием и регистрация заявления
3.3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему

и регистрации заявления является личное обращение заявителя с письменным
заявлением и документами, установленными пунктом 2.6.1 настоящего Адми-
нистративного  регламента;  поступление  документов  по  почте  либо  в  виде
электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, в том числе
через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» либо «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг Кировской области», официаль-
ный сайт Омутнинского района.

3.3.1.2.  Специалист,  осуществляющий прием и регистрацию заявления,
при  личном  обращении  заявителя  принимает  письменное  заявление  и
регистрирует его в день обращения заявителя. 

При  поступлении  заявления  почтой,  по  электронной  почте,  через
официальный  сайт  Омутнинского  района,  Единый  портал,  Региональный
портал  с  указанием  адреса  электронной  почты  и  (или)  почтового  адреса
заявителя,  специалист,  осуществляющий  прием  и  регистрацию  заявления,
распечатывает и регистрирует указанное заявление в течение 2 дней с момента
его поступления в администрацию. 

3.3.1.3. При  поступлении  заявления  и  документов  специалист,
ответственный за прием документов, проверяет соответствие представленных
документов  требованиям  настоящего  Административного  регламента.  В
случае,  если  документы  представлены  заявителем  лично  специалист  в
присутствии заявителя:

сличает  представленные  экземпляры  оригиналов  и  копий  документов
друг с другом;

выполняет на копиях документов надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов, даты
заверения, если представленные копии документов не заверены в установлен-
ном законодательством порядке;
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при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента:

регистрирует в установленном порядке поступившие документы;
выдает  заявителю уведомление о приеме документов;
направляет  документы   уполномоченному  лицу  для  организации  их

рассмотрения. 
  При установлении вышеуказанных оснований в ходе личного приема

заявителя специалист, ответственный за прием документов, уведомляет гра-
жданина  о  наличии  указанных  фактов,  объясняет  содержание  выявленных
недостатков  в  представленных  документах  и  возвращает  документы.  Если
причины, препятствующие приему документов, не могут быть устранены гра-
жданином в ходе личного приема, заявителю выдается уведомление об отказе
в приеме документов.

3.3.1.4. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов по почте или в электронном виде, уведомление о приеме документов или
об отказе в приеме документов направляется заявителю способом, указанным
в заявлении в течение 3 дней с даты поступления заявления.

3.3.1.5.В случае представления документов через многофункциональный
центр (при его наличии) уведомление о приеме (отказе в приеме) документов
может быть выдано (направлено) через многофункциональный центр.

 3.3.1.6.  Результатом выполнения административной процедуры будет
являться регистрация поступивших документов и выдача (направление) уве-
домления  о  приеме  документов  (приложение  №  3  Административного  ре-
гламента), либо выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в при-
еме  представленных  документов  (приложение  № 4  Административного  ре-
гламента).

3.3.2. Проверка документов, представленных заявителем в соответствии
с  пунктом  2.6.1  настоящего  Административного  регламента,  и  проверка
соответствия  гражданина  требованиям  и  условиям,  указанным  в  статье  1
Закона  Кировской  области  от  03.11.2011  №  74-ЗО  «О  бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков
на территории Кировской области».

3.3.2.1.  Основанием для  начала  административной процедуры является
получение  специалистом зарегистрированного  заявления  о   предоставлении
муниципальной услуги с поручением уполномоченного лица для исполнения и
пакета прилагаемых документов.

3.3.2.2. Специалист проводит проверку документов, указанных в пункте
2.6.1  настоящего  Административного  регламента,  и  проверку  соответствия
гражданина требованиям и условиям, указанным в статье 1 Закона Кировской
области от  03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам,
имеющим трёх и более детей, земельных участков на территории Кировской
области».

При  наличии  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.8.1  настоящего Административного регламента,
специалист  готовит  проект  муниципального  правового  акта  об  отказе
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заявителю в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и
направляет на подписание главе администрации.

Решение об отказе в предоставлении земельного участка принимается в
течение 30 календарных дней со дня поступления заявления. 

Копия  подписанного  муниципального  правового  акта  выдается
(направляется) заявителю способом, указанным в заявлении, в течение пяти
рабочих дней со дня его принятия. 

3.3.2.3.  При  отсутствии  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной  услуги,  указанных  в  пункте  2.8.1  настоящего
Административного регламента, в случае отсутствия утвержденного перечня
земельных  участков,  предназначенных  для  предоставления  гражданам  в
собственность  бесплатно  для  осуществления  индивидуального  жилищного
строительства,  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  (приусадебный
земельный участок), для дачного хозяйства, либо в случае, когда количество
заявлений  граждан  о  предоставлении  в  собственность  земельного  участка
превышает количество земельных участков, включенных в соответствующий
перечень,   специалист  осуществляет  постановку  заявителя  на  учет
посредством  внесения  записи  в  журнал  (книгу)  поступивших  заявлений  о
предоставлении земельных участков и в течение 7 дней направляет заявителю
уведомление о постановке его на учет с указанием даты постановки на учет и
учетного номера.

3.3.2.4. Результатом административной процедуры является уведомление
заявителя о постановке на учет посредством внесения записи в журнал (книгу)
поступивших заявлений о предоставлении земельных участков либо об отказе
в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

3.3.3. Выбор земельных участков, включенных в соответствующий пере-
чень.

3.3.3.1. Заявители производят выбор земельных участков, включенных в
соответствующий перечень, в хронологической последовательности поступле-
ния заявлений о предоставлении земельных участков.

3.3.3.2.  Специалист  предоставляет  заявителю  на  бумажном  носителе
перечни  сформированных  земельных  участков  для  осуществления  выбора
заявителем земельного участка.

3.3.3.3. Выбор земельного участка заявителем оформляется посредством
подписания заявителем акта выбора земельного участка с указанием кадастро-
вого номера земельного участка и его площади (приложение № 5 Администра-
тивного регламента).

3.3.3.4. В случае отсутствия утвержденных перечней на дату поступления
заявления гражданина в администрацию и в случае, когда количество заявле-
ний граждан о предоставлении в собственность земельного участка превышает
количество земельных участков, включенных в соответствующие перечни, вы-
бор  земельного  участка  гражданином осуществляется  по мере  утверждения
перечней земельных участков (внесения в них изменений) по предварительно-
му уведомлению специалистом.

3.3.3.5. Уведомление заявителя, заинтересованного в предоставлении зе-
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мельного участка,  о  наличии вновь сформированных земельных участков и
возможности  выбора  с  целью дальнейшего  предоставления  осуществляется
путем направления заказного письма с уведомлением о вручении по адресу,
указанному в заявлении.

3.3.3.6. Отказ осуществить выбор земельного участка из соответствующе-
го  перечня  сформированных земельных участков заявитель  подтверждает  в
акте выбора земельного участка.

Запись об отказе осуществить выбор земельного участка из соответствую-
щего перечня сформированных земельных участков вносится специалистом  в
журнал  (книгу)  поступивших  заявлений  о  предоставлении  земельных
участков.

3.3.3.7.  Результатом административной процедуры является  подписание
акта выбора земельного участка либо отказ заявителя осуществить выбор зе-
мельного участка.

3.3.4.  Принятие  решения  о  предоставлении  земельного  участка  в  соб-
ственность бесплатно.

3.3.4.1. После подписания акта выбора земельного участка специалист  го-
товит проект муниципального правового акта о предоставлении заявителю зе-
мельного участка в собственность бесплатно (далее – решение о предоставле-
нии земельного участка в собственность бесплатно) и направляет на подписа-
ние главе администрации.

3.3.4.2. Копия решения о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно с приложением кадастрового паспорта земельного участка и
акта  приема-передачи  земельного  участка  не  позднее  пяти  рабочих  дней  с
даты принятия решения направляется заявителю заказным письмом или выда-
ется гражданину лично.

3.3.4.3. Копия решения о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно гражданину, имеющему на праве аренды земельный участок,
предоставленный  до  вступления  в  силу  Закона  Кировской  области  от
03.11.2011  №  74-ЗО  «О  бесплатном  предоставлении  гражданам,  имеющим
трёх и более детей, земельных участков на территории Кировской области»
для осуществления индивидуального жилищного строительства, или для веде-
ния личного подсобного хозяйства, или для ведения садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства и зарегистрированному по месту жительства на тер-
ритории  иного  муниципального  района  или  городского  округа,  не  позднее
пяти рабочих дней с даты принятия решения направляется в орган местного
самоуправления муниципального района или городского округа, на террито-
рии которого гражданин зарегистрирован по месту жительства. 

3.3.4.4.В случае представления документов через многофункциональный
центр (при его наличии) копия решения о предоставлении земельного участка
либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги могут
быть выданы (направлены) через многофункциональный центр.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административ-

ного регламента осуществляется главой администрации или уполномоченны-
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ми им должностными лицами.
Перечень  уполномоченных  должностных  лиц,  осуществляющих

контроль, и периодичность осуществления контроля устанавливается муници-
пальным правовым актом администрации.

Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо,
осуществляя контроль, вправе:

контролировать  соблюдение  порядка  и  условий  предоставления
муниципальной услуги;

в  случае  выявления  нарушений  требований  настоящего
Административного  регламента  требовать  устранения  таких  нарушений,
давать письменные предписания, обязательные для исполнения;

назначать ответственных специалистов администрации для постоянного
наблюдения за предоставлением муниципальной услуги;

запрашивать  и  получать  необходимые  документы  и  другую
информацию,  связанные  с  осуществлением  муниципальной  услуги,  на
основании письменных и устных заявлений физических и юридических лиц,
вышестоящих  органов  власти  и  контролирующих  организаций  в  сроки,
установленные в заявлении или законодательством Российской Федерации.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляются главой администрации, а также упол-
номоченными  им  должностными  лицами  в  соответствии  с  распоряжением
администрации, но не реже 1 раза в год.

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных ре-
гламентах (инструкциях).

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в элек-
тронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения по-
ложений настоящего Административного регламента.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также их должностных лиц
5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы в
досудебном порядке.

5.2. Досудебный порядок обжалования. 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Кировской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
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муниципальной услуги;
отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  для
отказа  не  предусмотрены федеральными законами и  принятыми в  соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными
правовыми актами;

требование  внесения  заявителем  при  предоставлении  муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо, в случае его отсутствия,  рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2.3.  Жалоба может быть направлена по почте,  через  многофункцио-
нальный центр (при его наличии), официального сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в сети Интернет, Единого портала, Регионально-
го портала, а также может быть подана при личном приеме заявителя.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее
передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, ко-
торые  установлены  соглашением  о  взаимодействии  между  многофункцио-
нальным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего,  решения и действия (бездействие)  которых обжалу-
ются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о ме-
стонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, дей-
ствием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.5.  Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  органом,
предоставляющим муниципальную услугу,  в  месте предоставления муници-
пальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муни-
ципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где
заявителем получен результат муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления му-
ниципальных услуг. 

В  случае  подачи  жалобы при личном  приеме  заявитель  представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 

5.2.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-
же  представляется  документ,  подтверждающий  его  полномочия  на  осуще-
ствление действий от имени заявителя. В качестве документов, подтверждаю-
щих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть
представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской  Федера-
ции  доверенность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководи-
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте 5.2.6 настоящего Административного регламента могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской  Федерации,  при
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем  посред-
ством: 

сети Интернет,  включая официальный сайт органа,  предоставляющего
муниципальную услугу;

Единого портала, Регионального портала.
5.2.8. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяют-

ся уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обес-
печивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями дей-
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ствующего законодательства, настоящего Административного регламента. 
5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава  административного  правонарушения,  предусмот-
ренного Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях,  или  признаков  состава  преступления  лицо,  уполномоченное  на
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материа-
лы в органы прокуратуры. 

5.2.10.  Заявитель  вправе  ознакомится  с  документами  и материалами,
необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии  указанных доку-
ментов и материалов могут быть направлены заявителю по его письменному
обращению.

5.2.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации.

В случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего  муниципаль-
ную услугу,  должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную
услугу,  в  приеме документов у заявителя  либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает решение:

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления  муниципальной услуги  документах,  возврата  заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ки-
ровской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную

услугу,  принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нару-
шений, в том числе по выдаче заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.2.13. По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию
заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о  ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
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должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного
лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице,  либо муниципальном служащем, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование
заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-
ной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.2.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы мо-
жет быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид
которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.2.16.  Орган,  предоставляющий муниципальную услугу,  отказывает  в
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действу-
ющим законодательством в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

5.2.17.  Орган,  предоставляющий муниципальную услугу,  вправе  оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо  часть  текста  жалобы,
фамилию, имя, отчество и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жало-
бе.

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение выше-

стоящему органу (при его наличии) или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

_____________
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                                 Приложение № 1
                                                                      к Административному регламенту

         Главе администрации                
         муниципального образования
          ________________________________

                                                                      от  ________________________
(Ф.И.О. физического лица,

 ____________________________________
серия, номер паспорта, кем и когда выдан, 

 ____________________________________
 адрес места жительства, телефон, адрес

электронной почты)

Заявление 
о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка на

территории муниципального образования 

        В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О
бесплатном  предоставлении  гражданам,  имеющих  трёх  и  более  детей,
земельных участков на территории     Кировской области»  прошу
предоставить бесплатно в собственность земельный участок для ____________
___________________________________________________________________
(указать нужное: индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок), дачного хозяйства)

Приложения:
Способ направления ответа на заявление:

□  лично ____________________
□   по почте _________________
□   по электронной почте _________________

Заявитель       ________________________  (___________________________)
                                          подпись, дата                                                      Ф.И.О.

                                
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных 
сведений ________
                                                                                                                                       
(подпись заявителя)
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                                    Приложение № 2
                                                                 к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, зе-

мельных участков на территории муниципального образования»
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Прием и регистрация заявления 

Выбор 
земельных участков,

 включенных в 
соответствующий

перечень 

Отказ 
в приеме 

документов

Проверка документов, представленных заявителем в со-
ответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административ-
ного регламента, и проверка соответствия гражданина
требованиям и условиям, указанным в статье 1 Закона
Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплат-
ном предоставлении гражданам, имеющим трёх и более

детей, земельных участков на территории Кировской
области»

Выдача заявителю лично (направление заказным письмом) копии ре-
шения о предоставлении земельного участка в собственность бесплат-
но с приложением кадастрового паспорта земельного участка и акта

приема-передачи земельного участка

Принятие решения о предоставлении
земельного участка

Подписание акта
 выбора земельного участка 

Отказ заявителя
осуществлять выбор
земельного участка

Отказ в предо-
ставлении зе-

мельного участка
в собственность

бесплатно

Постановка заявите-
ля на учет в целях
предоставления зе-
мельного участка в
собственность бес-

платно



Приложение № 3
к административному  регламенту 

       
________________________________

Ф.И.О. заявителя

наименование и реквизиты
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Уведомление о приёме 
документов для предоставления муниципальной услуги

Уважаемый
(ая)_______________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

настоящим  уведомляем  Вас  о  том,  что  заявление  и  прилагаемые  к  нему
документы,  представленные  для  получения  муниципальной  услуги
«Бесплатное  предоставление  гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,
земельных участков на территории муниципального образования
»,  приняты  и  зарегистрированы  в  Журнале  регистрации
_____________________________
__________________________________________________________________

(наименование Журнала)

Дата регистрации: «___»___________________20___
Регистрационный номер: ________________________

Должностное лицо,
ответственное за приём 
и регистрацию заявлений                         подпись                       расшифровка подписи

Дата направления по почте 
или электронной почте «___»___________________20   г.
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Приложение № 4
к административному  регламенту

Уведомление об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Уважаемый
(ая)_______________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

настоящим  уведомляем  Вас  о  том,  что  заявление  и  прилагаемые  к  нему
документы,  представленные  для  получения  муниципальной  услуги
«Бесплатное  предоставление  гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,
земельных участков на территории муниципального образования
», не могут быть приняты по следующим основаниям: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(также указываются способы устранения причин отказа в приеме документов)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право по-
вторно обратиться для получения муниципальной услуги.

В случае несогласия Вы имеете право обжаловать данное решение в до-
судебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо,
ответственное за приём 
и регистрацию заявлений                         подпись                       расшифровка подписи

 «___»________________ 20___

Дата направления по почте 
или электронной почте                                                         
«___»__________________20   г.
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 Приложение № 5
                                                                 к Административному регламенту 

Акт выбора земельного участка

      Я, ____________________________________________________________,

           (ФИО заявителя)

 в соответствии с утвержденным  перечнем  земельных  участков  выбираю  зе-

мельный  участок  с кадастровым  номером _________________________ пло-

щадью __________ кв. м. для _______________________________________

___________________________________________________________________

(указать  нужное:  индивидуального  жилищного  строительства,  ведения

личного  подсобного  хозяйства  (приусадебный земельный участок),  дачного

хозяйства)

   _________________                   _____________                        ______________
           (дата)                                                  (подпись)                                                (ФИО)          
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2014                                                                                                       № 1413
г. Омутнинск

91

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного на территории муниципаль-
ного образования» 

  
В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от

27.07.2010 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и в целях повышения качества предоставляемых населению и
юридическим  лицам  на  территории  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район муниципальных услуг, администрация муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Утвердить в новой редакции административный регламент предостав-
ления муниципальной  услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного на территории муниципального образования». При-
лагается. 
           2.  Постановление администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области  от 30.01.2014 №144 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенно-
го на территории муниципального образования» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя  главы администрации Омутнинского района по вопросам жизне-
обеспечения Н.И. Емандыкова.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный
район Кировской области
от  04.08.2014 №  1413

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного
на территории муниципального образования» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги

«Выдача  градостроительного  плана земельного участка,  расположенного  на
территории  муниципального  образования» (далее  –  Административный  ре-
гламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения  административных  процедур  в  электронной  форме,  формы
контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (вне-
судебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,  либо муниципального служащего при
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги по вы-
даче градостроительных планов земельных участков территории муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же зна-
чении, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»  и  иных нормативных правовых  актах  Российской Федерации и  Ки-
ровской области.

1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физиче-

ские или юридические лица (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и
их  территориальных  органов,  органов  местного  самоуправления)  либо  их
уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме
(далее - заявлением).
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1.3.  Требования  к  порядку  информирования  о  предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1.Порядок получения информации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги. 

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и кон-
тактных телефонах, адресах электронной почты, официальных сайтах, спосо-
бах получения информации о месте нахождения и графиках работы, о много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг (при наличии), а также о порядке предоставления муниципальной услу-
ги можно получить:

на  официальном   сайте  администрации  Омутнинского  района
(http://omutninsky.ru/);

в информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Кировской области»( http://www.pgmu.ako.kirov.ru/);

в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»
(  http  ://  www  .  gosuslugi  .  ru);

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги;

     при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа.

         1.3.2.Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области (далее - администрация Омутнинского района) сек-
тором архитектуры и градостроительства администрации Омутнинского райо-
на  Кировской  области  (далее  –  сектор  архитектуры  и  градостроительства
Омутнинского района). 

Место  нахождения  уполномоченного  органа  администрации  Омут-
нинского района  сектора архитектуры и градостроительства  Омутнинского
района,   предоставляющего  муниципальную  услугу:  индекс  612740,  Ки-
ровская  область, Омутнинский район, г. Омутнинск,  ул. Коковихина, д. 28а,
1 эт. каб. №12.

График  работы  сектора  архитектуры  и  градостроительства
Омутнинского района:

Дни недели Время приема

Понедельник с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Вторник с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной

1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в письмен-
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ной (электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, предоставляет заявителю подробную информацию о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посе-
щения в дни и часы работы органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу.

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услу-
ги заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в про-
цессе выполнения какой административной процедуры) исполнения муници-
пальной услуги находится представленное им заявление.

В случае подачи заявления в форме электронного документа с использо-
ванием Единого портала или Регионального портала, информирование о ходе
предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  путем  отображения
актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципаль-
ной услуги в "Личном кабинете пользователя".

1.3.6.  Информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование  муниципальной  услуги:  «Выдача  градостроительного

плана  земельного  участка,  расположенного  на  территории  муниципального
образования».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу

Муниципальная  услуга  предоставляется  уполномоченным  органом
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области сектором архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Омутнинского района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача градостроительного плана земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок  предоставления  муниципальной  услуги  составляет  не  более  30

дней со дня поступления заявления о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка.

2.5. Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих
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предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования

Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответ-
ствии с:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27,
ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004    №
190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75,
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана зе-
мельного участка» («Российская газета», № 122, 08.06.2011);

настоящим Административным регламентом.

2.6.  Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (при-
ложение № 1);

Документ, удостоверяющий личность физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации, либо его копию, заверенную в
установленном законодательством порядке;

Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического
лица, либо его копия, заверенная в установленном законодательством порядке;

Документы,  содержащие  сведения  кадастрового  учета  о  земельном
участке;

Документы,  содержащие  сведения  с  указанием  инвентаризационного
или кадастрового номера объекта капитального строительства и даты его по-
становки на государственный технический учет и техническую инвентариза-
цию;

Справка  со  сведениями  об  объектах,  включенных  в  единый  государ-
ственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  расположенных  в  границах  зе-
мельного участка или на смежной территории (в случае наличия в границах
земельного  участка  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры) народов Российской Федерации и выявленных объектов культурно-
го наследия).

Документы могут быть направлены в форме электронного документа с
использованием Единого портала или Регионального портала. В этом случае
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документы подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, не требуется.

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявите-
ля уполномоченный представитель представляет документ, удостоверяющий
личность  и  документ,  подтверждающий его полномочия на  предоставление
интересов заявителя.

   2.6.1.  Перечень  документов,  которые заявитель  должен представить
самостоятельно:

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (при-
ложение № 1);

Документ, удостоверяющий личность физического лица в соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации,  либо  его  копия,  заверенная  в
установленном законодательством порядке;

Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического
лица, либо его копия, заверенная в установленном законодательством порядке.

2.6.2. Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия:

Документы,  содержащие  сведения  кадастрового  учета  о  земельном
участке;

Документы,  содержащие  сведения  с  указанием  инвентаризационного
или кадастрового номера объекта капитального строительства и даты его по-
становки на государственный технический учет и техническую инвентариза-
цию;

Справка  со  сведениями  об  объектах,  включенных  в  единый  государ-
ственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  расположенных  в  границах  зе-
мельного участка или на смежной территории (в случае наличия в границах
земельного  участка  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры) народов Российской Федерации и выявленных объектов культурно-
го наследия).

2.7. При предоставлении муниципальной услуги администрация не
вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий,
которые  не  предусмотрены  нормативными  правовыми  актами,
регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением
муниципальной услуги;

представления  документов  и  информации,  которые  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами на-
ходятся  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного  само-
управления и (или) подведомственных государственным органам и (или) орга-
нам местного самоуправления организаций,  участвующих в предоставлении
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государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов
Основания для отказа  в приеме документов,  необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги: 
2.8.1. В случае несоответствия заявителя требованиям, установленным

пунктом 1.2. настоящего Регламента;
2.8.2. В письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия

заявителя, либо наименование юридического лица, направившего заявление, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, или адрес элек-
тронной почты (в случае, если ответ должен быть направлен в форме элек-
тронного документа);

2.8.3. Текст письменного (в том числе в форме электронного документа)
заявления не поддается прочтению.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсут-
ствуют. 

2.10.  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения  о  документе  (документах),  выдаваемом  (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления муниципальной услуги – отсутствуют.

2.11.  Размер платы,  взимаемой за  предоставление муниципальной
услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной
основе.

  2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  заявителем
заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении
результата  предоставления  муниципальной  услуги  при  личном  обращении,
составляет не более 15 минут.

2.13.  Срок  и  порядок  регистрации  запроса  о  предоставлении
муниципальной услуги

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении
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регистрируется в установленном порядке, в день обращения заявителя.
Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в

том  числе  через  официальный  сайт  администрации  Омутнинского  района,
Единый портал или Региональный портал, подлежит обязательной регистра-
ции в течение 2 дней с момента поступления его в орган, предоставляющий
муниципальную услугу. 

2.14.  Требования  к  помещениям  предоставления  муниципальной
услуги

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснаща-
ются местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных
документов, приема заявителей.

2.14.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуют-
ся стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принад-
лежностями.

2.14.3.  Места  для  информирования  должны  быть  оборудованы
информационными стендами, содержащими следующую информацию: 

график  работы  (часы  приема),  контактные  телефоны  (телефон  для
справок), адрес официального сайта администрации Омутнинского района в
сети Интернет, адреса электронной почты.

образцы заявлений и перечни документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации,
ее должностных лиц, либо муниципальных служащих.

2.14.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудова-
ны информационными табличками с указанием:

номера кабинета (кабинки);
фамилии,  имени  и  отчества  специалиста,  осуществляющего  прием

заявителей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.14.5.  Каждое  рабочее  место  специалиста  должно  быть  оборудовано

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных и печатающим устройством (принтером).

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги является:
транспортная  доступность  к  местам  предоставления  муниципальной

услуги;
наличие различных каналов получения информации о порядке получе-

ния муниципальной услуги и ходе ее предоставления;
обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предостав-

лении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с
использованием Единого портала, Регионального портала.

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
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отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обосно-
ванными жалоб на решения или действия (бездействие) администрации Омут-
нинского района, ее должностных лиц, либо муниципальных служащих, при-
нятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 

осуществление  взаимодействия  заявителя  с  должностными  лицами
администрации  Омутнинского  района  при  предоставлении  муниципальной
услуги два раза - при представлении заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного об-
ращения в администрацию), а также при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

 2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме и многофункциональном центре

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме:

получение  информации  о  предоставляемой  муниципальной  услуге  в
сети  Интернет,  в  том  числе  на  официальном  сайте  администрации  Омут-
нинского района, на Едином портале, Региональном портале.

получение и копирование формы заявления, необходимой для получе-
ния муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе
на официальном сайте администрации Омутнинского района, на Едином пор-
тале, Региональном портале;

представление заявления в электронной форме с использованием сети
Интернет, в том числе Единого портала, Регионального портала через «Лич-
ный кабинет пользователя»;

осуществление с использованием Единого портала, Регионального пор-
тала мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через «Личный
кабинет пользователя»;

получение результатов предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде на Едином портале, Региональном портале через «Личный каби-
нет пользователя», если это не запрещено федеральным законом.

2.16.2.  В  случае  обращения  заявителя  в  многофункциональный центр
(при  его  наличии),  документы  на  предоставление  муниципальной  услуги
направляются в администрацию Омутнинского района в порядке, предусмот-
ренном соглашением, заключенным между многофункциональным центром и
администрацией Омутнинского района ( при его наличии).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муни-
ципальной услуги:

Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие
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административные процедуры:
прием и регистрация заявления;
направление межведомственных запросов;
рассмотрение заявления и представленных документов и принятие ре-

шения о выдаче градостроительного плана земельного участка;
регистрация и выдача документов заявителю.
Блок–схема последовательности действий по предоставлению муници-

пальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту.

3.2. Описание последовательности административных действий при при-
еме и регистрации заявления:

Основанием  для  начала  административной  процедуры  по  приему   и
регистрации  заявления  является  обращение  заявителя  с  комплектом
документов,  указанных  в  пункте  2.6.1  настоящего  административного
регламента,  в  администрацию  Омутнинского  района  или
многофункциональный центр (при его наличии). 

Заявление  может  быть  подано  при  личном  обращении,  почтой  или  в
электронном виде,  посредством  использования  сети  Интернет,  в  том числе
Единого портала, Регионального портала. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, уста-
навливает наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в
пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия вышеуказанных оснований, специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке регистри-
рует поступившие документы и направляет их на рассмотрение. 

При наличии оснований, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Админи-
стративного регламента заявителю направляется уведомление об отказе в при-
еме представленных документов (приложение № 2).

В  случае  наличия  оснований,  указанных  в  пункте  2.8.2  настоящего
Административного регламента уведомление об отказе в приеме представлен-
ных документов заявителю не направляется.

В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.8.3 настоящего Адми-
нистративного регламента уведомление об отказе в приеме представленных
документов в течение семи дней со дня регистрации заявления направляется
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

При представлении документов через многофункциональный центр уве-
домление об отказе в приеме документов может быть выдано (направлено) че-
рез многофункциональный центр.

Результатом выполнения административной процедуры является реги-
страция  поступивших  документов  и  направление  принятых  документов  на
рассмотрение, либо направление заявителю уведомления об отказе в приеме
представленных документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не мо-
жет превышать 7  дней с момента приема документов.

3.3.  Описание  последовательности  административных  действий  при
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направлении межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние зарегистрированного в установленном порядке заявления специалисту, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в
соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия
осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов о предо-
ставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, если указанные документы и сведения не были представлены
заявителем по собственной инициативе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может
превышать 10 дней с момента поступления зарегистрированного заявления.

3.4.  Описание  последовательности  административных  действий  при
рассмотрении заявления и представленных документов и принятии  решения о
выдаче или об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка. 

Основанием для начала административной процедуры является поступ-
ление по межведомственным запросам, зарегистрированных в установленном
порядке документов специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

Специалист,  ответственный за  предоставление  муниципальной услуги
осуществляет  подготовку  проекта  градостроительного  плана  земельного
участка и проекта постановления администрации Омутнинского района о его
утверждении с дальнейшим направлением на согласование и утверждение в
соответствии с установленным порядком.

Результатом выполнения административной процедуры является приня-
тие администрацией Омутнинского района решения о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 7 дней с
момента поступления документов (сведений, информации), полученных в по-
рядке межведомственного взаимодействия.

3.5.  Описание  последовательности  административных  действий  при
регистрации и выдачи документов заявителю

  После подписания уполномоченным должностным лицом проекта поста-
новления об утверждении градостроительного плана земельного участка и его
регистрации заявителю выдается (направляется) градостроительный план зе-
мельного участка и постановление администрации Омутнинского района об
его утверждении. 

  В случае представления документов через многофункциональный центр
градостроительный план земельного участка и постановление администрации
Омутнинского района о его  утверждении могут быть выданы (направлены)
заявителю через многофункциональный центр.

 Максимальный срок выполнения административной процедуры не может
превышать  6  дней  с  момента  подписания  уполномоченным  должностным
лицом результата предоставления муниципальной услуги.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административ-

ного регламента осуществляется главой администрации Омутнинского района
или уполномоченными им должностными лицами.

Перечень  уполномоченных  должностных  лиц,  осуществляющих
контроль, и периодичность осуществления контроля устанавливается распоря-
жением администрации Омутнинского района.

Глава администрации Омутнинского района,  а  также уполномоченное
им должностное лицо, осуществляя контроль, вправе:

контролировать  соблюдение  порядка  и  условий  предоставления
муниципальной услуги;

в  случае  выявления  нарушений  требований  настоящего
Административного  регламента  требовать  устранения  таких  нарушений,
давать письменные предписания, обязательные для исполнения;

назначать  ответственных  специалистов  администрации  Омутнинского
района  для  постоянного  наблюдения  за  предоставлением  муниципальной
услуги;

запрашивать  и  получать  необходимые  документы  и  другую
информацию,  связанные  с  осуществлением  муниципальной  услуги,  на
основании письменных и устных заявлений физических и юридических лиц,
вышестоящих  органов  власти  и  контролирующих  организаций  в  сроки,
установленные в заявлении или законодательством Российской Федерации.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляются главой администрации Омутнинского
района, а также уполномоченными им должностными лицами в соответствии с
распоряжением администрации Омутнинского района, но не реже 1 раза в год.

4.2.  Ответственность  специалистов  закрепляется  в  их  должностных
инструкциях.

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в элек-
тронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения по-
ложений настоящего Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,

либо муниципального служащего
5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы в
досудебном порядке.

5.2. Досудебный порядок обжалования. 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
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ной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Кировской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания  для
отказа  не  предусмотрены федеральными законами и  принятыми в  соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными
правовыми актами;

требование  внесения  заявителем  при  предоставлении  муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо, в случае его отсутствия,  рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2.3.  Жалоба может быть направлена по почте,  через  многофункцио-
нальный центр (при его наличии), с использованием сети Интернет, официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интер-
нет, Единого портала, Регионального портала, а также может быть подана при
личном приеме заявителя.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее
передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, ко-
торые  установлены  соглашением  о  взаимодействии  между  многофункцио-
нальным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего,  решения и действия (бездействие)  которых обжалу-
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ются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте

жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о ме-
стонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, дей-
ствием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.5.  Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется  органом,
предоставляющим муниципальную услугу,  в  месте предоставления муници-
пальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муни-
ципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где
заявителем получен результат муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления му-
ниципальных услуг. 

В  случае  подачи  жалобы при личном  приеме  заявитель  представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 

5.2.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-
же  представляется  документ,  подтверждающий  его  полномочия  на  осуще-
ствление действий от имени заявителя. В качестве документов, подтверждаю-
щих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть
представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской  Федера-
ции  доверенность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководи-
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте 5.2.6 настоящего Административного регламента могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид  которой  предусмотрен  законодательством  Российской  Федерации,  при
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В  электронном  виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем  посред-
ством: 
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сети Интернет,  включая официальный сайт органа,  предоставляющего
муниципальную услугу;

Единого портала, Регионального портала.
5.2.8. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяют-

ся уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обес-
печивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства, настоящего Административного регламента. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава  административного  правонарушения,  предусмот-
ренного Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях,  или  признаков  состава  преступления  лицо,  уполномоченное  на
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материа-
лы в органы прокуратуры. 

5.2.10.  Заявитель  вправе  ознакомится  с  документами  и материалами,
необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии  указанных доку-
ментов и материалов могут быть направлены заявителю по его письменному
обращению.

5.2.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации.

В случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего  муниципаль-
ную услугу,  должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную
услугу,  в  приеме документов у заявителя  либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает решение:

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления  муниципальной услуги  документах,  возврата  заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ки-
ровской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную

услугу,  принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нару-
шений, в том числе по выдаче заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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5.2.13. По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию
заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о  ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного
лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице,  либо муниципальном служащем, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование
заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-
ной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.2.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы мо-
жет быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид
которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.2.16.  Орган,  предоставляющий муниципальную услугу,  отказывает  в
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действу-
ющим законодательством в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

5.2.17. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получении
письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставлен-
ных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом.

5.2.18. В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению,
ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.
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5.3. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение выше-

стоящему органу (при его наличии) или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

_______________
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Приложение № 1
к административному регламенту

В администрацию муниципального образова-
ния _____________________________
________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя органа)

От_____________________________________
________________________________________

(ФИО заявителя; наименование организации, должность руководителя, ИНН)

Почтовый индекс, адрес, 
адрес электронной почты
(при наличии)

телефон
заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 

(примерная форма)

Прошу выдать градостроительный план земельного участка с кадастро-
вым  номером  ________________________________  по  адресу:
___________________________________________________________________

(местоположение земельного участка)
Заявитель: 

г.
(Ф.И.О. физического лица) (подпись) (дата)

г.
(Ф.И.О. представителя юридического лица) (подпись) (дата)

М.П. (для юридических лиц)

«____» _______________20__

Контактный телефон_________________
Приложение (при представлении документов по собственной инициативе):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

дата                    подпись
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Приложение № 2
к административному регламенту 

_____________________________
Ф.И.О. заявителя, адрес 

наименование и реквизиты
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

Уведомление об отказе в приеме заявления для предоставления муници-
пальной услуги

Уважаемый (ая)_____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

настоящим уведомляем Вас о том, что заявление для получения муниципаль-
ной услуги  «Выдача градостроительного плана земельного участка, располо-
женного на территории муниципального образования», не может быть приня-
то по следующим основаниям: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(также указываются способы устранения причин отказа в приеме документов)

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право по-
вторно обратиться для получения муниципальной услуги.

В случае несогласия Вы имеете право обжаловать данное решение в до-
судебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо,
ответственное за приём 
и регистрацию заявлений                         подпись                            расшифровка 
подписи

 «___»________________ 20___

Дата направления по почте или электронной почте                                                
«___»__________________20___
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Приложение № 3
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного на территории муниципального образования»

Выдача градостроительного плана 
земельного участка
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Прием и регистрация документов

Рассмотрение представленных докумен-
тов

Заявитель

Заявитель

Отказ в приеме и реги-
страции документов

Направление (выдача)
уведомления об отказе в

приеме документов

Направление межведомственных запро-
сов

Принятие решения о 
предоставлении 
муниципальной  

услуги



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2014                                                                                                     № 1327

г. Омутнинск

92
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 31.03.2014 № 564 

В соответствии со статьями 20, 37, 43 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», администрация муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  31.03.2014
№ 564 «Об утверждении перечня и функций уполномоченных органов, осуще-
ствляющих расходование средств областного бюджета, поступающих в бюд-
жет  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области, и их функций» (опубликованное в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области № 4
(часть 1) от 12.05.2014) следующие изменения: дополнить  перечень уполно-
моченных органов, осуществляющих расходование средств областного бюд-
жета, поступающих в бюджет муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области,  их функций строками  38, 39, 40, 41,
42, 43 согласно приложению.

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 Омутнинского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и рас-
пространяется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области    А.В. Малков
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Ки-
ровской области  от 22.07.2014  № 1327

ПЕРЕЧЕНЬ
 уполномоченных органов, осуществляющих расходование средств 

областного бюджета, поступающих в бюджет муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области, их функций

№
п/
п

Наименование межбюджетных трансфертов,
поступающих  из областного бюджета

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-

ние средств, поступаю-
щих из областного бюд-

жета 

Функции уполномоченного органа

38 Дотации  бюджетам  муниципальных
районов на поддержку мер по обеспе-
чению  сбалансированности  местных
бюджетов

Финансовое управле-
ние Омутнинского

района

1. Ведение учета поступивших дотаций.   
2. Своевременное зачисление дотации на лицевые 
счета, открытые в финансовом управлении Омут-
нинского района.                                                             

39 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на  софинансирование  инве-
стиционных программ и проектов раз-
вития  общественной  инфраструктуры
муниципальных  образований  в  Ки-
ровской области 

Финансовое управле-
ние Омутнинского

района

1. Ведение учета поступивших субсидий.
2. Своевременное зачисление субсидий на лицевые 
счета, открытые в финансовом управлении Омут-
нинского района.
3. Предоставление в Департамент социального раз-
вития Кировской области сводного отчета по муни-
ципальному району о расходовании субсидий.
4. Взаимодействие с Департаментом  социального 
развития Кировской области по вопросам предостав-



№
п/
п

Наименование межбюджетных трансфертов,
поступающих  из областного бюджета

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-

ние средств, поступаю-
щих из областного бюд-

жета 

Функции уполномоченного органа

ления субсидий.
40 Субсидии на создание в общеобразова-

тельных  организациях,  расположен-
ных  в  сельской  местности,  условий
для  занятий  физической  культурой  и
спортом в рамках подпрограммы «Раз-
витие  дошкольного,  общего  и  допол-
нительного  образования  детей»  госу-
дарственной программы РФ «Развитие
образования» на 2013-2020 годы

Управление образова-
ния Омутнинского

района

1. Ведение учета поступивших субсидий.
2. Своевременное  и целевое расходование средств,
полученных за счет субсидий из федерального  бюд-
жета.
3.  Представление  в  департамент  образования  Ки-
ровской области  по установленным формам и сро-
кам  отчетности. 
4. Взаимодействие с департаментом образования Ки-
ровской области  по вопросам предоставления суб-
сидий.

41 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на  модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования
в  рамках  подпрограммы  «Развитие
дошкольного,  общего  и  дополнитель-
ного  образования  детей»  государ-
ственной  программы  РФ  «Развитие
образования» 

Администрация
Омутнинского района

1. Ведение учета поступивших субсидий.
2. Своевременное  и целевое расходование средств,
полученных за счет субсидий из федерального  бюд-
жета.
3.  Представление  в  департамент  образования  Ки-
ровской области  по установленным формам и сро-
кам  отчетности. 
4. Взаимодействие с департаментом образования Ки-
ровской области  по вопросам предоставления суб-
сидий.
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№
п/
п

Наименование межбюджетных трансфертов,
поступающих  из областного бюджета

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-

ние средств, поступаю-
щих из областного бюд-

жета 

Функции уполномоченного органа

42 Межбюджетные  трансферты  муници-
пальным  районам,  направленные  на
активизацию работы органов местного
самоуправления городских и сельских
поселений, городских округов области
по введению самообложения граждан

Финансовое управле-
ние Омутнинского

района

1.  Ведение  учета  поступивших  межбюджетных
трансфертов.
2.Своевременное зачисление  межбюджетных транс-
фертов на  счета поселений.

43 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из резервного фонда Пра-
вительства Кировской области

Администрация
Омутнинского района

1. Ведение учета поступивших  прочих межбюджет-
ных трансфертов.
2. Своевременное  и целевое расходование средств,
полученных за счет средств  из областного  бюдже-
та.
3.  Представление  в  департамент  финансов  Ки-
ровской области  по установленным формам   отчет-
ности. 
4.  Взаимодействие  с  департаментом  финансов  Ки-
ровской области  по вопросам предоставления суб-
сидий.

____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2014                                                                                                     № 1410

г. Омутнинск

93
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области от 31.03.2014 № 564

В соответствии со статьями 20, 37, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», администрация муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  31.03.2014
№ 564 «Об утверждении перечня и функций уполномоченных органов, осуще-
ствляющих расходование средств областного бюджета, поступающих в бюд-
жет  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный район  Ки-
ровской области, и их функций» (с изменениями от 22.07.2014, опубликован-
ными на официальном сайте муниципального образования) следующие изме-
нения: дополнить перечень уполномоченных органов, осуществляющих расхо-
дование средств областного бюджета, поступающих в бюджет муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,  их
функций строкой 44 согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и рас-
пространяется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

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



Приложение 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области  

                                                                                                                                                от  01.08.2014 № 1410

ПЕРЕЧЕНЬ
 уполномоченных органов, осуществляющих расходование средств 

областного бюджета, поступающих в бюджет муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области, их функций

№
п/
п

Наименование межбюджетных трансфертов,
поступающих  из областного бюджета

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-

ние средств, поступаю-
щих из областного бюд-

жета 

Функции уполномоченного органа

44 Субсидии  победителям  конкурса  об-
щественных инициатив в  сфере  госу-
дарственной  молодежной  политики  в
Кировской  области  и  программ
(проектов) в сфере отдыха  и оздоров-
ления молодежи  

Управление культуры
Омутнинского района

1. Ведение учета поступивших субсидий.
2.  Своевременное  и  целевое  расходование
средств,  полученных  за  счет  субсидий  из  об-
ластного  бюджета.
3. Представление в Управление по делам молоде-
жи Кировской области  по установленным фор-
мам и срокам  отчетности. 
4. Взаимодействие с Управлением по делам моло-
дежи  Кировской области  по вопросам предо-
ставления субсидий.

_________________



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.03.2014                                                                                                       №  404

г. Омутнинск

94

О распределении нормативов финансового обеспечения образо-
вательной деятельности муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений Омутнинского района в части расходов на
оплату труда работников и учебные расходы на 2014-2016 годы

 В  соответствии  с  пунктом  6  статьи  5  Закона  Кировской  области
от  14.10.2013  №  320-З0  «Об  образовании  в  Кировской  области»
администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1.  Распределить  установленный   норматив  финансового  обеспечения
образовательной  деятельности  муниципальных  дошкольных
образовательных учреждений в части расходов на оплату труда работников
учреждений  и учебных расходов  в соответствии с типом образовательного
учреждения:

   1.1.  Для   муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида №3 «Сказка» п. Восточный
Омутнинского района на оплату труда работников учреждения на 2014 год –
9 941 014  рублей, на 2015-2016 год – 10 664 506 рублей,  учебные расходы
на 2014-2016 годы в размере 282 000 рублей. 

1.2. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад № 5 «Родничок» п. Песковка Омутнинского района на
оплату труда  работников  учреждения  на 2014 год – 5 366 840 рублей, на
2015-2016 год – 5 757 249 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в раз-
мере 177 900 рублей.

1.3. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад № 8 «Колокольчик» г. Омутнинска на оплату труда ра-
ботников  учреждения на 2014 год - 2 195 923 рублей, на 2015-2016 год –
2 357 765 рублей, учебные расходы  на 2014-2016 годы в размере 74 100 ру-
блей.

1.4. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад №10 «Теремок» г. Омутнинска на оплату труда работни-
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ков учреждения на 2014 год – 2 758 756 рублей, на 2015-2016 год – 2 960 895
рублей,  учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 89 000 рублей. 

     1.5. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад № 14 «Солнышко» г. Омутнинска на оплату труда  ра-
ботников учреждения на 2014 год -  2 747 064 рублей, на 2015-2016 год –
2 948 179 рублей, учебные расходы  на 2014-2016 годы в размере 89 000 ру-
блей. 

1.6. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад общеразвивающего вида №16 «Малыш»                       г.
Омутнинска на оплату труда работников учреждения на 2014 год- 4 949 262
рублей, на 2015-2016 год – 5 310 215 рублей, учебные расходы на 2014-2016
годы в размере 148 200 рублей.

1.7. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад общеразвивающего вида №17 «Чебурашка»                  г.
Омутнинска на оплату труда работников учреждения на 2014 год- 5 336 050
рублей, на 2015-2016 – 5 724 613 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы
в размере 177 900 рублей.

1.8. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад - центр развития ребенка № 18 «Рябинка»                      г.
Омутнинска на оплату труда работников учреждения на 2014 год – 6 879 839
рублей, на 2015-2016 – 7 381 239 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы
в размере 178 000 рублей.

1.9. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад общеразвивающего вида №19 «Сказка» г. Омутнинска на
оплату труда работников учреждения  на 2014 год- 5 558 126 рублей, на 2015-
2016 год – 5 963 991 рублей, учебные расходы на 2014-2016  в размере 177
900 рублей.

1.10. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад комбинированного вида № 20 «Росинка»                       г.
Омутнинска на оплату труда работников на 2014 год -  4 169 726 рублей, на
2015-2016 годы – 4 473 949 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в
размере 89 000 рублей.

2.  Признать  утратившим  силу  Постановление  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти от 21.01.2014 № 71 «О распределении нормативов финансового обеспече-
ния  образовательной  деятельности  муниципальных  дошкольных  образова-
тельных учреждений Омутнинского района в части расходов на оплату труда
работников и учебные расходы на 2014-2016 годы»

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
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4.  Настоящее постановление вступает в силу с   момента официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,  возник-
шие с 01.01.2014 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации муниципального района по социальным во-
просам 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 
16.07.2014                                                                                                     №  1282

г. Омутнинск

95
О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 12.03.2014 № 404

В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Кировской области               
от 14.10.2013 № 320-З0 «Об образовании в Кировской области»  
администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Распределить установленный  норматив финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в части расходов на оплату труда работников 
учреждений  и учебных расходов  в соответствии с типом образовательного 
учреждения в следующей редакции:

   1.1. Для  муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида №3 «Сказка» п. Восточный 
Омутнинского района на оплату труда работников учреждения на 2014 год – 
9 941 014  рублей, на 2015-2016 годы – 10 307 500 рублей,  учебные расходы  
на 2014-2016 годы в размере 282 000 рублей. 

1.2. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 5 «Родничок» п. Песковка Омутнинского района 
на оплату труда  работников  учреждения  на 2014 год – 5 366 840 рублей, на 
2015-2016 годы – 6 584 200 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в 
размере 177 900 рублей.

1.3. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 8 «Колокольчик» г. Омутнинска на оплату труда 
работников  учреждения на 2014 год - 2 195 923 рублей, на 2015-2016 годы – 
2 743 400 рублей, учебные расходы  на 2014-2016 годы в размере 74 100 
рублей.

1.4. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №10 «Теремок» г. Омутнинска на оплату труда 
работников учреждения на 2014 год – 2 758 756 рублей, на 2015-2016 годы – 
3 292 100 рублей,  учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 89 000 
рублей. 

     1.5. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 14 «Солнышко» г. Омутнинска на оплату труда  
работников учреждения на 2014 год -  2 747 064 рублей, на 2015-2016 годы – 
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3 292 200 рублей, учебные расходы  на 2014-2016 годы в размере 89 000 
рублей. 

1.6. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида №16 «Малыш»                     
г. Омутнинска на оплату труда работников учреждения на 2014 год- 4 949 
262 рублей, на 2015-2016 годы – 5 486 800 рублей, учебные расходы на 2014-
2016 годы в размере 148 200 рублей.

1.7. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида №17 «Чебурашка»               
г. Омутнинска на оплату труда работников учреждения на 2014 год- 5 336 
050 рублей, на 2015-2016 годы – 6 584 200 рублей, учебные расходы на 2014-
2016 годы в размере 177 900 рублей.

1.8. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад - центр развития ребенка № 18 «Рябинка»                   
г. Омутнинска на оплату труда работников учреждения на 2014 год – 6 879 
839 рублей, на 2015-2016 годы – 7 858 800 рублей, учебные расходы на 2014-
2016 годы  в размере 178 000 рублей.

1.9. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида №19 «Сказка» г. 
Омутнинска на оплату труда работников учреждения  на 2014 год- 5 558 126 
рублей, на 2015-2016 годы – 6 584 200 рублей, учебные расходы на 2014-2016
в размере 177 900 рублей.

1.10. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 20 «Росинка»                    
г. Омутнинска на оплату труда работников на 2014 год -  4 169 726 рублей, на
2015-2016 годы – 3 644 600 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в 
размере 89 000 рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,  
возникшие с 01.01.2014 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района 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
11.08.2014                                                                                                   №  1469

                                                     г. Омутнинск

96
О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской 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 муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти от 16.09.2013 № 2138 «О внесении изменений в постановление админи-
страции 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 муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 30.07.2014)
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, от 02.07.2014), 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
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Кировской области  А.В. Малков

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 11.08.2014  № 1469

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальной программе Омутнинского района Кировской области
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюд-

жетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» на 2014-
2020 годы

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнова-
ний муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы ассигно-
ваний муници-
пальной програм-
мы

общий объем финансирования муниципальной програм-
мы -  318955,673 тыс. рублей,
 в том числе:
средства федерального бюджета - 5926,40 тыс. рублей,
средства  областного  бюджета  –  67611,673  тыс.  рублей,
средства бюджета  района -  245417,60  тыс. рублей

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

«Общий  объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
муниципальной программы в 2014-2020 годах, составит 318955,673 тыс. ру-
блей,  в  том числе средства  бюджета  района –  245417,60 тыс.  рублей,  об-
ластного бюджета – 67611,673 тыс. рублей, федерального бюджета – 5926,40
тыс. рублей».

3. Расходы на реализацию муниципальной программы Омутнинского
района Кировской области «Управление муниципальными финансами и регу-
лирование  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 реализа-
ции  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 (приложение № 4 к муниципальной
программе)  изложить в новой редакции. Прилагается.
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Приложение № 3 
к муниципальной программе

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

2014-2020 годы за счет средств бюджета Омутнинского района

№п
/п

Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Главный
распо-

ряди-тель
бюджет-

ных
средств

Расходы (тыс. рублей)

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

1. Му-
ни-
ци-
паль
ная 
про-
грам
ма

"Управление 
муниципаль-
ными финан-
сами и регу-
лирование 
межбюджет-
ных отноше-
ний в Омут-
нинском рай-
оне Ки-
ровской об-
ласти" на 
2014-2020 
годы

всего 63905,073 35756,20 43809,60 43871,20 43871,20 43871,20 43871,20 318955,673
Финан-
совое 
управле-
ние 
Омут-
нинско-
го райо-
на

63905,073 35756,20 43809,60 43871,20 43871,20 43871,20 43871,20 318955,673

соиспол-
нитель 
програм-
мы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Ме- Организация всего 6411,52 13164,5 19802,9 19802,9 19802,9 19802,9 19802,9 118590,52
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№п
/п

Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

Главный
распо-

ряди-тель
бюджет-

Расходы (тыс. рублей)

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

ро-
при-
ятие

бюджетного 
процесса в 
Омутнинском
районе

0 0 0 0 0 0
Финан-
совое 
управле-
ние 
Омут-
нинско-
го райо-
на

6411,52 13164,50 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 118590,52

соиспол-
нитель 
програм-
мы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Ме-
ро-
при-
ятие

  всего 9000,00 10200,0
0

11700,0
0

11700,0
0

11700,0
0

11700,0
0

11700,0
0

77700,00

Финан-
совое 
управле-
ние 
Омут-
нинско-
го райо-
на

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

соиспол-
нитель 
програм-

0 0 0 0 0 0 0 0
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№п
/п

Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

Главный
распо-

ряди-тель
бюджет-

Расходы (тыс. рублей)

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

мы

1.3 Ме-
ро-
при-
ятие

Предоставле-
ние межбюд-
жетных 
трансфертов 
бюджетам по-
селений 
Омутнинско-
го района

всего 48493,55
3

12391,7
0

12306,7
0

12368,3
0

12368,3
0

12368,3
0

12368,3
0

122665,15
3

Финан-
совое 
управле-
ние 
Омут-
нинско-
го райо-
на

48493,553 12391,70 12306,70 12368,30 12368,30 12368,30 12368,30 122665,153

соиспол-
нитель 
програм-
мы

0 0 0 0 0 0 0 0

__________
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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

Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,
отдельного меро-

приятия

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания

Финансовое обеспечение (тыс. рублей)

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

1. Му-
ни-
ци-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

"Управление 
муниципаль-
ными финан-
сами и регули-
рование меж-
бюджетных 
отношений в 
Омутнинском 
районе Ки-
ровской обла-
сти" на 2014-
2020 годы

всего 63905,073 35756,20 43809,60 43871,20 43871,20 43871,20 43871,20 318955,673
феде-
раль-
ный 
бюджет

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

област-
ной 
бюджет

18633,673 8173,00 8161,00 8161,00 8161,00 8161,00 8161,00 67611,673

район-
ный 
бюджет

44461,00 26771,60 34837,00 34837,00 34837,00 34837,00 34837,00 245417,60

1.1 Ме-
ро-
при-
ятие

Организация 
бюджетного 
процесса в 
Омутнинском 

всего 6411,52 13164,5
0

19802,9
0

19802,9
0

19802,9
0

19802,9
0

19802,9
0

118590,52

феде-
раль-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,
отдельного меро-

приятия

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания

Финансовое обеспечение (тыс. рублей)

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

районе ный 
бюджет
област-
ной 
бюджет

264,52 1361,90 1361,90 1361,90 1361,90 1361,90 1361,90 8435,92

район-
ный 
бюджет

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

1.2 Ме-
ро-
при-
ятие

Управление 
муниципаль-
ным долгом 
Омутнинского 
района

всего 9000,00 10200,0
0

11700,0
0

11700,0
0

11700,0
0

11700,0
0

11700,0
0

77700,00

феде-
раль-
ный 
бюджет

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

област-
ной 
бюджет

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

район-
ный 
бюджет

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

1.3 Ме-
ро-
при-
ятие

Предоставле-
ние межбюд-
жетных транс-
фертов бюдже-
там поселений 

всего 48493,55
3

12391,7
0

12306,7
0

12368,3
0

12368,3
0

12368,3
0

12368,3
0

122665,15
3

феде-
раль-
ный 

810,40 811,60 811,60 873,20 873,20 873,20 873,20 5926,40
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,
отдельного меро-

приятия

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания

Финансовое обеспечение (тыс. рублей)

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

Омутнинского 
района

бюджет

област-
ной 
бюджет

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

район-
ный 
бюджет

29314,00 4769,00 4696,00 4696,00 4696,00 4696,00 4696,00 57563,00

__________
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