
Муниципальное образование 
Омутнинский муниципальный район 

Кировской области

СБОРНИК
основных муниципальных правовых актов

органов местного самоуправления
муниципального образования

Омутнинский муниципальный район
Кировской области

№ 8 (часть 2)
12 сентября 2014 года

Официальное издание



СБОРНИК
основных муниципальных правовых актов

органов местного самоуправления муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

(учреждён решением Омутнинской районной Думы  от  30.01.2008 № 7)

№ 8
(часть 2)

12  сентября 2014 года
Официальное

издание

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Раздел 1. Постановления администрации Омутнинского района

101
Об утверждении поэтапного плана по введению допол-
нительных мест в дошкольные образовательные орга-
низации Омутнинского района

4

102

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области от 04.09.2012 
№ 2509/1

6

103
Об утверждении отчета об исполнении бюджета  муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области за 1 полугодие 2014 года

12

104
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие муниципального управления Омутнинского 
района Кировской области» на 2014-2020 годы

17

105

Об утверждении  Перечня муниципальных услуг, ока-
зываемых органами местного самоуправления и муни-
ципальными учреждениями муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный  район Кировской 
области

62

106

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта, реализация 
молодежной политики Омутнинского района Ки-
ровской области» на 2014-2020 годы 

64

107
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области от 02.03.2009 № 14

98

108

О внесении изменений в постановление  администра-
ции муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области  от 12.08.2013 
№ 1911

104

109
О предоставлении субсидий и грантов субъектам мало-
го предпринимательства по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

107

2



110
О проведении конкурса по предоставлению начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства грантов 
на создание собственного дела

128

111

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области от 26.07.2013 
№ 1783

154

3



Раздел 1. Постановления администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2014                                                                                                    №  1135

г. Омутнинск

101
Об утверждении поэтапного плана по введению дополнитель-
ных мест в дошкольные образовательные организации Омут-
нинского района

С  целью  реализации  соглашения  между  департаментом  образования
Кировской области и администрацией муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области о предоставлении субси-
дии из областного бюджета на реализацию дополнительных мероприятий по
модернизации региональных систем дошкольного образования администра-
ция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  поэтапный план по введению дополнительных мест в до-
школьные образовательные организации Омутнинского района  при реализа-
ции дополнительных мероприятий по модернизации региональной системы
дошкольного образования 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
муниципальный район Кировской области.

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

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков                                                                          
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Приложение 
                                                                                                                               к постановлению администрации 
                                                                                                                           муниципального образования
                                                                                                                                   Омутнинский муниципальный район
                                                                                                          Кировской области от 24.06.2014 № 1135

Поэтапный план
 по введению дополнительных мест в дошкольные образовательные организации Омутнинского района  

при реализации дополнительных мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования

Наименовани
е объекта

строительств
а

(реконструкц
ии,

капитального
ремонта)

дошкольной
образователь

ной
организации

(далее -
объект)

Месторасположение
(адрес) объекта

(муниципальный район,
городской округ,

населённый пункт)

Форма ввода
объекта

(строительств
о, пристрой,

реконструкци
я,

капитальный
ремонт,

приспособле
ние,

приобретение
зданий и

(или)
помещений,

др.)

Проектна
я

мощност
ь объекта
(количест

во
дополнит

ельно
вводимы
х мест)

Срок
изготовл
ения и

проверки
проектно
-сметной
докумен
тации по
объекту

Проведен
ие

конкурсн
ых

процедур,
заключен

ие
муниципа

льных
контракто

в

Возведе
ние

объекта
(при

наличи
и)

Внутренни
е

отделочны
е работы

на объекте

Ввод в
эксплуат

ацию
объекта

Ответственное лицо в
муниципальном

районе (городском
округе) 

МКДОУ
детский

сад
«Алёнушка

»

Кировская область,
Омутнинский район,

 г. Омутнинск,
 ул. Свободы, д. 34

Капитальн
ый ремонт
Оснащение

120 июль
2014

август
2014

- август-
ноябрь
2014

декабрь
2014

Малков А.В., глава
администрации
Омутнинского

района
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2014                                                                                                   №  1425

г. Омутнинск

102
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 04.09.2012 № 2509/1

 В целях формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области администрация муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  постановление администрации муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
04.09.2012 № 2509/1 «Об утверждении Методики формирования налоговых и
неналоговых  доходов  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области» утвердив изменения в  Методике
формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования Омутнинский муниципальный  район Кировской области соглас-
но приложению. 

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Омутнинско-
го района внести изменения в методику формирования доходов бюджетов по-
селений.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы администрации Омутнинского  района по финансам,  на-
чальника финансового управления Омутнинского района Н.В. Гоголеву.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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



Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации    
муниципального образования         
Омутнинский муниципальный      
район Кировской области                 
от  05.08.2014 № 1425

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Методике формирования налоговых и неналоговых доходов    

 бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области

  1. В разделе 2 «Прогнозирование налоговых  доходов в бюджет муни-
ципального района на очередной финансовый год»  пункт 2.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.1. По налогу на доходы физических лиц:
2.1.1. По налогу на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее – налог на доходы физических лиц) в  бюджет муниципального района.

Расчет прогноза поступления доходов от налога на доходы физических
лиц в  бюджет муниципального района производится  финансовым управле-
нием Омутнинского района  по следующей формуле:

НДФЛоч = (ФОТоч × ЭС × Кнз + Нвз) × Нндфл, где:

НДФЛоч – прогноз поступления доходов от налога на доходы физиче-
ских лиц  в  бюджет муниципального района;

ФОТоч – прогноз фонда оплаты труда по Омутнинскому району согла-
сованный  с   департаментом экономического развития Кировской области, на
очередной финансовый год;

ЭС – расчетная эффективная ставка налога на доходы физических лиц,
учитывающая стандартные, социальные, имущественные, профессиональные
вычеты и льготы, предусмотренные главой 23 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации, которая рассчитывается по следующей форму-
ле:

ЭС = (НДФЛотч – НДФЛд – ЕПотч)/ФОТотч, где:

НДФЛотч – поступление налога на доходы физических лиц, за исклю-
чением  доходов физических лиц в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, в  бюджет муници-
пального района за отчетный финансовый год,
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НДФЛд – поступление налога на доходы физических лиц,  полученные
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций, в  бюд-
жет муниципального района за отчетный финансовый год, по данным налого-
вой отчетности № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений
по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами»,

ЕПотч – поступления налога на доходы физических лиц в консолидиро-
ванный бюджет муниципального района, носящие единовременный характер,
за отчетный финансовый год,

ФОТотч  – фонд оплаты труда по Омутнинскому району согласованный
с  данными департамента экономического развития Кировской области, за от-
четный финансовый год;

Кнз – поправочный коэффициент, учитывающий изменения налогового
законодательства  по  налогу  на  доходы  физических  лиц,  рассчитываемый
департаментом финансов Кировской области;

Нвз – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств
(недоимки)  налогоплательщиков (налоговых агентов)  по налогу  на  доходы
физических лиц в консолидированный бюджет муниципального района;
Нндфл – норматив отчислений доходов от налога на доходы физических лиц
в бюджет муниципального района.

       2.1.2. По налогу на доходы физических лиц, взимаемому с доходов фи-
зических лиц в соответствии со статьями 226.1, 227, 227.1 и 228 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации (далее – налог на доходы
физических лиц, взимаемый с прочих доходов).  

Расчет прогноза поступления доходов от налога на доходы физических
лиц,  взимаемого  с  прочих  доходов,  в   бюджет  муниципального  района
производится   финансовым  управлением  Омутнинского  района по
следующей формуле:

                                              n
НДФЛпроч = SUM ((НДФЛотчi × Крi + Нвзi ) × Нндi), где:

                                      i=1

НДФЛпроч – прогноз поступления доходов от налога на доходы физических
лиц, взимаемого с прочих доходов, в бюджет муниципального района;

НДФЛотчi – фактическое поступление налога на доходы физических
лиц, взимаемого с прочих доходов  i-го вида, в консолидированный бюджет
муниципального района за отчетный финансовый год;

Крi –  коэффициент роста  (снижения)  поступлений налога  на  доходы
физических лиц, взимаемого с прочих доходов  i-го вида,  в зависимости от
вида облагаемых доходов физических лиц (по доходам физических лиц в со-
ответствии со статьями 226.1 и 227 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации применяется коэффициент роста (снижения) прибыли при-
быльных предприятий на очередной финансовый год к уровню отчетного фи-
нансового года в сопоставимых условиях1,  рассчитываемый департаментом

1 В случае,  когда в текущем (очередном) финансовом году общий объем прибыли при-
быльных предприятий снижается за счет прибыли предприятий, изменивших в текущем
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финансов Кировской области на основании данных департамента экономиче-
ского развития Кировской области; по доходам физических лиц в соответ-
ствии со статьей 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции применяется  коэффициент  роста  (снижения)  поступлений  от  налога  в
виде фиксированных авансовых платежей,  рассчитанный как произведение
коэффициента-дефлятора,  установленного  Министерством  экономического
развития Российской Федерации на текущий финансовый год, и индекса по-
требительских цен на очередной финансовый год, по данным департамента
экономического развития Кировской области; по остальным прочим доходам
i-го вида применяется индекс потребительских цен, рассчитанный как произ-
ведение индекса потребительских цен на текущий финансовый год и индекса
потребительских цен на очередной финансовый год);
Нвзi –  прогнозируемые  поступления  в  виде  неисполненных  обязательств
(недоимки)  налогоплательщиков  в  консолидированный  бюджет
муниципального района по налогу на доходы физических лиц с доходов i-го
вида; 
Нндi – норматив отчислений доходов от налога на доходы физических лиц,
взимаемого с прочих доходов, в бюджет муниципального района;
i – вид прочих доходов физических лиц;
n – количество видов прочих доходов физических лиц i-го вида».

2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. По налогу на имущество организаций. 
Расчет прогноза поступления доходов от налога на имущество органи-

заций в  бюджет муниципального района производится финансовым управле-
нием Омутнинского района по следующей формуле:

Нимор = ((Нис – Нбл) × Крс × Кз +/– дельтаЛ + Нкс + Нвз) × Ниморн,
где:

Нимор – прогноз поступления доходов от налога на имущество органи-
заций в  бюджет муниципального района;

Нис – сумма налога на имущество организаций, исчисленная к уплате в
бюджет  за  отчетный  финансовый  год,  по  данным  налоговой  отчетности
№ 5-НИО «Отчет о налоговой базе и структуре начислений налога на имуще-
ство организаций»;

Нбл – сумма начисленного налога на имущество организаций по пред-
приятиям, находящимся в стадии банкротства и (или) ликвидации, за отчет-
ный финансовый год, по данным налоговых органов;

Крс – коэффициент роста (снижения) остаточной балансовой стоимости
основных фондов на очередной финансовый год к уровню отчетного финан-
сового  года,  рассчитываемый департаментом  финансов  Кировской области

финансовом году место государственной регистрации на другой субъект Российской Фе-
дерации, данный показатель на очередной финансовый год принимается в размере,  сопо-
ставимом с отчетным финансовым годом (с учетом прибыли вышеуказанных прибыльных
предприятий).



исходя из показателя остаточной балансовой стоимости основных фондов на
текущий финансовый год и на очередной финансовый год, по данным депар-
тамента экономического развития Кировской области;

Кз  – поправочный коэффициент,  учитывающий изменения  законода-
тельства Российской Федерации по налогу на имущество организаций, рас-
считываемый департаментом финансов Кировской области;

дельтаЛ – прогнозируемый объем выпадающих (дополнительно посту-
пающих) доходов по налогу на имущество организаций в связи с предостав-
лением  (отменой)  льгот,  установлением  (отменой)  пониженных налоговых
ставок по налогу на имущество организаций отдельным категориям налого-
плательщиков в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Кировской области на очередной финансовый год;

Нкс  – сумма увеличения поступлений налога на имущество организа-
ций, прогнозируемая к уплате в консолидированный бюджет муниципального
района на очередной финансовый год по объектам недвижимого имущества,
указанным в пункте 1 статьи 378.2 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, исходя из прогнозируемых результатов определения када-
стровой стоимости этих объектов недвижимого имущества и предполагаемой
к установлению для них ставки налога (при наличии перечня объектов недви-
жимого имущества, предусмотренных пунктом 1 статьи 378.2 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации);

Нвз – прогнозируемые поступления по налогу на имущество организа-
ций в виде неисполненных обязательств (недоимки) налогоплательщиков в
консолидированный бюджет  муниципального района;

Ниморн – норматив отчислений доходов от налога на имущество орга-
низаций в  бюджет муниципального района».

3. Внести изменение в показатели для расчета коэффициентов, учитыва-
емых в расчете прогноза налоговых доходов  бюджета муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на пла-
новый период (приложение к Методике), согласно приложению.

_____________
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Приложение
к  Методике  

 

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОКАЗАТЕЛЯХ
для расчета коэффициентов, учитываемых в расчете прогноза

налоговых доходов  бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

на плановый период

Наименование налога Показатели для расчета коэффициентов
Налог  на  доходы
физических лиц

темп  роста  (снижения)  прогноза  показателя
«фонд оплаты труда »,
темп  роста  (снижения)  показателя  «прибыль
прибыльных предприятий»,
коэффициент-дефлятор,
индекс потребительских цен

____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2014                                                                                                     №  1523

г. Омутнинск

103
Об утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области за 1 полугодие 2014 года

Рассмотрев представленный финансовым управлением Омутнинского 
района отчет об исполнении бюджета муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области (далее - бюджет Омут-
нинского района) за 1 полугодие 2014 года, администрация муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области отме-
чает, что в отчетном периоде реализация мероприятий проводилась в соответ-
ствии с постановлением администрации Омутнинского района от 10.01.2014 
№ 2 «О мерах по выполнению решения Омутнинской районной Думы от 
11.12.2013    № 77 «О бюджете муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов». Исполнение бюджета Омутнинского района осуще-
ствлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Омут-
нинского района и кассовым планом на 1 полугодие 2014 года. 

Доходы бюджета Омутнинского района за 1 полугодие 2014 года испол-
нены в сумме 272 829,887 тыс. рублей или 41,8% к уточненному годовому 
плану. Из них собственные доходы муниципального образования составили 
90 464,076 тыс. рублей или выполнены на 46,7%, безвозмездные поступления 
составили 182 365,811 тыс. рублей или исполнены на 39,7% к уточненному 
годовому плану. 

Объём поступлений собственных доходов к соответствующему периоду 
2013 года уменьшился на 9 012,473 тыс. рублей или на 9,1% в основном за 
счет  уменьшения  норматива отчислений  по  налогу на доходы физических 
лиц на 10% в соответствии с изменениями в законодательные документы 
Правительства Российской Федерации и Кировской области.

Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муници-
пального района по состоянию на 01.07.2014 составила 3 009,6 тыс. рублей, в 
том числе по налоговым доходам – 1 241,7 тыс. рублей, по неналоговым дохо-
дам – 1 767,9 тыс. рублей. В сравнении с задолженностью на начало текущего
года  (в сопоставимых условиях) сумма недоимки снизилась на 984,0 тыс. ру-
блей или на 24,6%.  Наибольшее снижение задолженности сложилось по на-
логу на доходы физических лиц и по доходам от арендной платы за земель-
ные участки.
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Расходы бюджета Омутнинского района за 1 полугодие 2014 года испол-
нены в сумме 363 240,823 тыс. рублей или на 49,0% к годовому плану. По 
сравнению с аналогичным периодом  2013 года  абсолютная сумма расходов 
увеличилась на 65 810,685 тыс. рублей или на 22,1%. 

Просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципально-
го района на отчетную дату отсутствует.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Омутнинского района из резервного фонда администрации района в  1 полу-
годии текущего года выделено средств в сумме 230,773 тыс. рублей. Данные 
средства израсходованы в полном объеме. 

За 1 полугодие 2014 года дефицит бюджета составил  90 410,936 тыс. ру-
блей. Источниками финансирования дефицита являются остатки средств бюд-
жета на начало текущего года и привлечение кредитных ресурсов. 

По состоянию на 01.07.2014 муниципальный долг составил  104 700,0 
тыс. рублей, в том числе перед областным бюджетом – 14 000,0 тыс. рублей, 
перед кредитными организациями – 90 700,0 тыс. рублей. 

В отчетном периоде привлечено кредитов кредитных организаций в сум-
ме  90 700,0 тыс. рублей, бюджетных  кредитов  в сумме 10 000,0 тыс. рубле

На основании изложенного и в соответствии с абзацем 8 статьи 18 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский 
муниципальный район Кировской области, утвержденного решением Омут-
нинской районной Думы от 11.12.2013 № 79, администрация муниципального
образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области за 1 полугодие 
2014 года согласно приложению № 1. 

2. Утвердить отчет о расходовании средств из резервного фонда админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области за 1 полугодие  2014 года  согласно приложению № 2.       

3. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области за 1 полугодие 
2014 года в Омутнинскую районную Думу.

4. Опубликовать настоящее  постановление  в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  и  на
официальном Интернет – сайте муниципального образования  Омутнинский 
муниципальный  район Кировской области.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков
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Приложение  №   1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 19.08.2014 № 1523

 
ОТЧЕТ

об исполнении    бюджета муниципального образования
 Омутнинский муниципальный район Кировской области

  за 1 полугодие 2014 года

За 1 полугодие 2014 года бюджет муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области по доходам исполнен в
сумме 272 829,887  тыс. рублей, по расходам – в сумме 363 240,823  тыс. ру-
блей с дефицитом в сумме 90 410,936  тыс. рублей с показателями:

по объему поступления  доходов  бюджета муниципального образова-
ния Омутнинский  муниципальный район Кировской области за 1 полугодие
2014 года согласно приложению № 1;

 по распределению бюджетных ассигнований по разделам и        подраз-
делам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2014 года согласно
приложению № 2;

по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие
2014 года согласно приложению № 3;

по  ведомственной структуре расходов муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 1 полугодие 
2014 года согласно приложению № 4;

по  источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области за 1 
полугодие 2014 года согласно приложению № 5.

___________                                                       
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Приложение № 2                               
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 19.08.2014 № 1523

                                                                                                                                                
ОТЧЕТ

о расходовании средств из резервного фонда администрации муниципального образования
 Омутнинский муниципальный район Кировской области 

за 1 полугодие 2014  года
                                                                                                                                                                                                                      ( тыс. рублей)

№
п/
п

Дата и номер
распоряжения
администра-
ции района

Получатель
Цель выделения денежных средств из ре-

зервного фонда

Выделено
средств из
резервного

фонда

Использовано
средств резерв-

ного фонда

Процент 
исполне-
ния (%)

1. 27.01.2014 Администрация муници-
пального образования 
Вятское сельское поселе-
ние Омутнинского района
Кировской области

Оплата аварийно-восстановитель-
ных работ по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации (прекращение подачи 
воды в д. Зимино и д. Волчата по 
причине выхода из строя  глубинного
насоса)

28,660 28,660 100,0

2 02.04.2014 Управление муниципаль-
ным имуществом и зе-
мельными ресурсами 
Омутнинского района

На предотвращение аварий и предот-
вращение чрезвычайных ситуаций на
Песковском водохранилище в период
пропуска талых вод

40,000 40,000 100,0



№
п/
п

Дата и номер
распоряжения
администра-
ции района

Получатель
Цель выделения денежных средств из ре-

зервного фонда

Выделено
средств из
резервного

фонда

Использовано
средств резерв-

ного фонда

Процент 
исполне-
ния (%)

3 02.04.2014 Администрация муници-
пального образования 
Залазнинское сельское по-
селение Омутнинского 
района Кировской обла-
сти

На предотвращение аварий и предот-
вращение чрезвычайных ситуаций на
Залазнинском водохранилище в пе-
риод пропуска талых вод

16,803 16,803 100,0

4 02.04.2014 Администрация муници-
пального образования 
Чернохолуницкое сель-
ское поселение Омут-
нинского района Ки-
ровской области

На предотвращение аварий и предот-
вращение чрезвычайных ситуаций на
Чернохолуницком водохранилище в 
период пропуска талых вод

13,600 13,600 100,0

5 22.04.2014 Администрация  Омут-
нинского района

На единовременную социальную 
выплату гражданам, пострадавшим 
на пожаре

22,000 22,000 100,0

6 23.05.2014 Администрация  Омут-
нинского района

На единовременную социальную 
выплату гражданам, пострадавшим 
на пожаре

10,000 10,000 100,0

7 23.05.2014 Управление муниципаль-
ным имуществом и зе-
мельными ресурсами 
Омутнинского района

На предотвращение чрезвычайной 
ситуации на полигоне для захороне-
ния отходов лесопереработки

95,710 95,575 99,85

8 26.06.2014 Администрация  Омут-
нинского района

На единовременную социальную 
выплату гражданам, пострадавшим 
на пожаре

4,000 4,000 100,0
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№
п/
п

Дата и номер
распоряжения
администра-
ции района

Получатель
Цель выделения денежных средств из ре-

зервного фонда

Выделено
средств из
резервного

фонда

Использовано
средств резерв-

ного фонда

Процент 
исполне-
ния (%)

ИТОГО: 230,773 230,638 99,9
__________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2014                                                      №  1544
г. Омутнинск

104
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 30.07.2014 № 41 «О внесении изменений в
решение  Омутнинской  районной  Думы  от  11.12.2013  №  77»
администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную программу «Развитие  муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020
годы,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  об-
разования  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; от 02.07.2014 №1178):

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

Объемы ас-
сигнований 
муници-
пальной 
программы

общий объем финансирования  муниципальной программы в
2014  – 2020  годах  составит  638940,656  тыс.  рублей,  в  том
числе: средства федерального бюджета – 62858,2  тыс. рублей,
средства областного бюджета – 324823,553 тыс. рублей,  сред-
ства местного бюджета – 128916,863  тыс.  рублей, средства
поселений – 34702,04   тыс. рублей, внебюджетные 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



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 – 50010,9  тыс. 
руб., в том числе: областной бюджет – 2840,890 тыс. 
рублей, местный бюджет – 12467,97 тыс. рублей, бюджет
поселений – 34702,04 тыс. рублей.      

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 638940,656 тыс. руб., из них: средства федерального
бюджета – 62858,2 тыс. руб.,  средства областного бюджета -       324823,553
тыс. руб., средства местного бюджета –  128916,863 тыс. руб., средства бюд-
жетов поселений – 34702,04 тыс. рублей; внебюджетные источники – 87640,0
тыс. руб.»

1.2.1.  Приложение  №  4  к  муниципальной  программе  «Расходы  на
реализацию  муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета
Омутнинского района» изложить в следующей 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
следующей редакции. Приложение № 2.

1.3. В тексте муниципальной подпрограммы «Снижение рисков и смяг-
чение 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  50010,9 тыс. рублей (при
условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения  областного
бюджета на соответствующий финансовый год). В том числе за счет бюджета
района – 12467,97 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 следующей редакции. Приложение № 3.

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

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

3.  Разместить  настоящее  постановление   на  официальном  Интернет-
сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области (omutninsky.ru).

4.  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 №1 
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие муниципального управления 
Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 годы (в редакции 
постановления администрации от 21.08.2014
№ 1544)   

Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств бюджета Омутнинского района

   Статус  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

Муни-
ципаль-

ная
про-

грамма

«Развитие му-
ниципального

управления
Омутнинского

района Ки-
ровской обла-

сти»
 на 2014-2020

годы

Всего 102287,846 55278,90 55067,800 74255,30 78238,38 74367,93 77102,54 516598,696

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

101600,356 55253,40 55042,30 73255,30 77238,38 73367,93 76102,54 511860,206

соисполни-
тель   про-
граммы    

687,490 25,5 25,5 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 4738,490

Подпро-
грамма

«Формирование
информационно-

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



   Статус  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

го общества и
электронной

администрации
в Омутнинском
районе»  на 2014

– 2020 годы

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

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

соисполни-
тель   
подпрограм-
мы    

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

Подпро-
грамма

"Поддержка и
развитие малого
и среднего пред-

приниматель-
ства в муници-

пальном образо-
вании Омут-

нинский муни-
ципальный рай-
он Кировской

области на 2014
– 2020 годы»

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

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

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

соисполни-
тель   
подпрограм-
мы    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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   Статус  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

Подпро-
грамма

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

Всего 1326,590 716,3 690,6 2935,48 3069,42 3210,69 3359,78 15308,860

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

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

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

318,290 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2318,290

Подпро-
грамма

«Развитие пасса-
жирского авто-

мобильного
транспорта  об-
щего пользова-
ния на террито-

рии муници-
пального об-

разования Омут-
нинский район
Кировской об-

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
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   Статус  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

ласти» на 2014-
2020 годы

Подпро-
грамма

«Профилактика
безнадзорности
и правонаруше-

ний несовер-
шеннолетних» 

всего 366,0 0,0 0,0 617,0 617,0 617,0 617,0 2834,0

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 програм-
мы:
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

Подпро-
грамма

«Развитие 
муниципальной 
службы в 
администрации 

всего 177,860 130,5 130,5 289,0 301,0 313,0 325,0 1666,86

Ответствен-
ный исполни-
тель админи-

128,660 105,0 105,0 289,0 301,0 313,0 325,0 1566,66
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   Статус  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

муниципального
образования 
Омутнинский 
муниципальный 
район 
Кировской 
области на 2014-
2020 годы»

страция  
Омутнинско-
го района 
соисполни-
тель   
подпрограм-
мы
Финансовое 
управление  

49,2

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

Подпро-
грамма

«Развитие сель-
ского хозяйства
и регулирования
рынков сельско-
хозяйственной
продукции, сы-
рья и продово-

льствия в Омут-
нинском районе
Кировской обла-
сти на 2014-2020
годы»   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 програм-
мы    

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

Подпро-
грамма

«Устойчивое
развитие сель-

ских территорий

всего 0,0 386,0 386,0 3000,0 4970,0 0,0 1700,0 10442,0
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   Статус  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

Омутнинского
района Ки-

ровской области

на 2014 - 2017
годы и на пери-
од 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

Отдель-
ное ме-
роприя-

тие

«Охрана водных
биоресурсов: не-
рестовый период

на водоемах
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

Отдель-
ное ме-
роприя-

тие

«Профилактика
немедицинского

потребления
наркотических,
психотропных,
сильнодейству-

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

Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-

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

ющих и одурма-
нивающих ве-
ществ в Омут-
нинском райо-

не» на 2014-2020
годы

го района 

соисполни-
тель   
мероприятия  

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

Отдель-
ное ме-
роприя-

тие

«Снижение
масштабов зло-
употребления
алкогольной
продукцией и
профилактика
алкоголизма

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  меро-
приятия   

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

Отдель-
ное ме-
роприя-

тие

«Профилактика
правонарушений
и борьба с пре-
ступностью на

территории
Омутнинского

района» на 2014-

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
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   Статус  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

2020 годы соисполни-
тель  
мероприятия  

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

Отдель-
ное ме-
роприя-

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

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   
мероприятия  

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

Отдель-
ное ме-
роприя-

тие

«Развитие до-
ступной среды

жизнедеятельно-
сти для инвали-

дов (детей-
инвалидов) в
Омутнинском

районе»

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

соисполни-
тель   
мероприятия  

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

Отдель- «Осуществление всего 534,0 0,0 0,0 646,8 646,8 715,0 715,2 3257,8
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   Статус  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

ное ме-
роприя-
тие

выплаты пенсии
за выслугу лет

лицам, замещав-
шим должности
муниципальной
службы в адми-

нистрации
Омутнинского

района»

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

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

соисполни-
тель   
мероприятия

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

Отдель-
ное ме-
роприя-

тие

«Обеспечение
деятельности ор-
ганов местного
самоуправления
Омутнинского

района»

всего 21886,282 19646,1 19460,7 14630,0 15360,0 16130,0 16900,0 124013,082

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

21886,282 19646,1 19460,7 14630,0 15360,0 16130,0 16900,0 124013,082

соисполни-
тель  
мероприятия  

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

Отдель-
ное ме-
роприя-
тие

«Развитие гази-
фикации в

Омутнинском
районе»

всего 17500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17500,0

Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  

17500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17500,0
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   Статус  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

Омутнинско-
го района 
соисполни-
тель   
мероприятия  

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

Отдель-
ное ме-
роприя-
тие

«Организация
предоставления
гражданам суб-
сидий на оплату
жилых 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   
мероприятия  

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

Отдель-
ное ме-
роприя-
тие

«Мероприятия
по переселению
граждан из ава-
рийного жилищ-

ного фонда»

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

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

Отдель- «Социальная по- всего 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0
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   Статус  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

ное ме-
роприя-
тие

мощь из резерв-
ного фонда

гражданам, по-
страдавшим в

результате ЧС»

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

126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0

Отдель-
ное ме-
роприя-
тие

«Реализация ин-
вестиционных

проектов по мо-
дернизации

объектов комму-
нальной инфра-
структуры (кап.
ремонт или ре-

конструкция, за-
мена и модер-

низация, строи-
тельство, выпол-

нение проект-
ных работ)»

всего 11543,313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11543,313

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

11543,313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11543,313

____________
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Приложение № 3
Приложение № 4
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 21.08.2014 №1544)

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

Муни-
ци-
паль-
ная 
под-
про-
грамма

«Снижение 
рисков и смяг-
чение послед-
ствий чрезвы-
чайных ситуа-
ций природного
и техногенного 
характера, а 
также меропри-
ятий по гра-
жданской обо-

всего 1326,590 716,3 690,6 2935,48 3069,42 3210,69 3359,78 15308,860
Ответственный
исполнитель 
администрация
Омутнинского 
района

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

соисполнитель 
программы    

318,290 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2318,290
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    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

роне в Омут-
нинском райо-
не Кировской 

Меро-
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

Меро-
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

Меро- Реконструкция  всего 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,    
 мероприятия

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

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

прия-
тие

территориально
й системы 
центрального 
оповещения

Ответственный
исполнитель 
администрация
Омутнинского 
района 

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

соисполнитель 
подпрограммы 
Финансовое 
управление 
администрации
района  

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

Меро-
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

Меро-
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
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    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

соисполнители
подпрограм-
мы: 

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

Меро-
прия-
тие

Оплата содержа-
ния сотового 
телефона ЕДДС 
Омутнинского 
района

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

Меро-
прия-
тие

Резервный фонд всего 318,290 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2318,29

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 
Омутнинского 
района  

318,290 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2318,29
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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 21.08.2014
№ 1544) 

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

Ста-
тус

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, район-
ной целевой программы,
ведомственной целевой
программы, отдельного

мероприятия

Источник
финансирова-

ния

Оценка расходов (тыс. рублей)

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

Му-
ни-
ци-
паль
ная  
про-
грам

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

Всего 118822,646 72443,7 72232,6 91536,61 96426,5 92217,99 95260,61 638940,656

федераль-
ный бюджет

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

Областной 
бюджет

90060,263 42744,7 39311,7 38192,22 39044,77 37417,22 38052,68 324823,553

бюджет рай-
она

11574,583 11559,2 14674,9 21313 22314,61 23200,71 24279,86 128916,863
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Ста-
тус

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, район-

Источник
финансирова-

ния

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

ма государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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-
паль
ная 
под-
про-
грам
ма

«Формирование ин-
формационного об-
щества и электрон-
ной администрации 
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 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 рай-
она

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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 муници-
пальной программы,

подпрограммы, район-

Источник
финансирова-

ния

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Му-
ни-
ци-
паль
ная 
под-
про-
грам
ма

«Поддержка и разви-
тие малого и средне-
го предприниматель-
ства в муниципаль-
ном образовании 
Омутнинский муни-
ципальный район на 
2014 – 2020 годы»

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

федераль-
ный бюджет

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 рай-
она

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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-
ни-
ци-
паль
ная 

«Снижение рисков и
смягчение 
последствий
чрезвычайных 
ситуаций 

Всего 5611,39 5001,1 4975,4 7966,87 8377,54 8810,75 9267,85 50010,9

федераль-
ный бюджет

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
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Ста-
тус

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, район-

Источник
финансирова-

ния

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

под-
про-
грам
ма

природного и 
техногенного 
характера, а также 
мероприятий по 
гражданской 
обороне 
Омутнинском 
районе Кировской 
области» 

бюджет рай-
она

1213,59 716,3 690,6 2307,26 2406,65 2511,47 2622,1 12467,97

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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-
паль
ная 
под-
про-
грам
ма

«Развитие пассажир-
ского автомобильно-
го транспорта  обще-
го пользования на 
территории муници-
пального образова-
ния Омутнинский 
район Кировской об-
ласти на 2014-2020 
годы»       

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

федераль-
ный 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 рай-
она

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
Федерации

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

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, район-

Источник
финансирова-

ния

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-
паль
ная 
под-
про-
грам
ма

«Профилактика без-
надзорности и пра-
вонарушений несо-
вершеннолетних» 
на 2014-2020 годы

всего 366,0 0,0 0,0 617,0 617,0 617,0 617,0 2834,0

федераль-
ный 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 рай-
она

366,0 0,0 0,0 617,0 617,0 617,0 617,0 2834,0

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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- всего 177,86 130,5 130,5 289,0 301,0 313,0 325,0 1666,86
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Ста-
тус

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, район-

Источник
финансирова-

ния

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

ни-
ци-
паль
ная 
под-
про-
грам
ма

«Развитие 
муниципальной 
службы в 
администрации
муниципального об-
разования Омут-
нинский муници-
пальный район Ки-
ровской области» на 
2014-2020 годы

федераль-
ный 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 рай-
она

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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-
паль
ная 
под-
про-

Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйственно
й продукции, сырья 
и продовольствия в 

всего 2035,809 2549,0 2549,0 2549,0 2549,0 2549,0 2549,0 17329,809

федеральны
й 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 рай-
она

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

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, район-

Источник
финансирова-

ния

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

грам
ма

Омутнинском 
районе Кировской 
области на 2014-
2020 годы» 

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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-
ни-
ци-
паль
ная 
под-
про-
грам
ма

«Устойчивое разви-
тие сельских терри-
торий Омутнинского
района Кировской 
области на 2014-
2017 годы и на пери-
од до 2020 года»

всего 0,0 1016,0 1016,0 3000,0 5600,0 0,0 1700,0 12332,0

федераль-
ный бюджет

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 рай-
она

0 0 0 150 175 0 85
410,0

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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 муници-
пальной программы,

подпрограммы, район-

Источник
финансирова-

ния

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Отде
ль-
ное 
ме-
ро-
при-
ятие

«Охрана водных 
биоресурсов: нере-
стовый период на 
водоемах района»

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

федераль-
ный 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 рай-
она

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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

Отде
ль-
ное 
ме-
ро-
при-
ятие

«Профилактика не-
медицинского по-
требления наркоти-
ческих, сильнодей-
ствующих, психо-
тропных и одурма-
нивающих веществ 
на территории Омут-
нинского района»

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

федераль-
ный 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 рай-
она

30, 0 0, 0 0, 0 50, 0 50, 0 50, 0 50, 0 230,0
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Ста-
тус

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, район-

Источник
финансирова-

ния

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

«Снижение масшта-
бов злоупотребления
алкогольной продук-
цией и профилакти-
ка алкоголизма сре-
ди населения  Омут-
нинского района» на
2014-2020 годы

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

федераль-
ный 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 рай-
она

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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

Отде
ль-
ное 
ме-
ро-
при-
ятие

«Профилактика пра-
вонарушений и борь-
ба с преступностью
 на территории 
Омутнинского рай-
она» на 2014-2020 
годы

всего 54,0 0,0 0,0 96,0 96,0 106,0 106,0 458,0

федераль-
ный 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 рай-
она

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

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, район-

Источник
финансирова-

ния

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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

Отде
ль-
ное 
ме-
ро-
при-
ятие

«Оказание поддерж-
ки общественным 
объединениям ве-
теранов»

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

федераль-
ный 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 рай-
она

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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

Отде
льное
меро-

«Развитие доступной
среды жизнедеятель-
ности для инвалидов

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

федераль-
ный бюджет

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

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, район-

Источник
финансирова-

ния

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

при-
ятие

(детей-инвалидов) в 
Омутнинском райо-
не

областной 
бюджет

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

бюджет рай-
она

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

Отде
ль-
ное 
ме-
ро-
при-
ятие
ме-
ро-
при-
ятие

«Осуществление 
выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим долж-
ности муниципаль-
ной службы в адми-
нистрации Омут-
нинского района»

всего 534,0 0,0 0,0 646,8 646,8 715,0 715,2 3257.8

федераль-
ный 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 рай-
она

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

Отде
ль-
ное 
ме-
ро-
при-
ятие

«Обеспечение дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления Омутнинского
района»

Всего 21886,282 19646,1 19460,7 14630,0 15360,0 16130,0 16900,0 124013,082

федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 106,2 0,0 0,0 0,0 0,0 106,2

областной 
бюджет

14638,580
8803,2 5370,2 0,0 0,0 0,0 0,0 28811,98

бюджет рай-
она

7247,702 10842,9 13984,3 14630,0 15360,0 16130,0 16900,0 95094,902

47



Ста-
тус

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, район-

Источник
финансирова-

ния

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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

Отде
ль-
ное 
ме-
ро-
при-
ятие

«Развитие газифика-
ции в Омутнинском 
районе»

Всего 17500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17500,0

федераль-
ный бюджет

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 рай-
она

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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

Отде «Организация всего 28939,0 33101,0 33101,0 33101,0 33101,0 33101,0 33101,0 227545,0
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Ста-
тус

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, район-

Источник
финансирова-

ния

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

ль-
ное 
ме-
ро-
при-
ятие

предоставления гра-
жданам субсидий на 
оплату жилых поме-
щений и коммуналь-
ных услуг»

федераль-
ный бюджет

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 рай-
она

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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

Отде
ль-
ное 
ме-
ро-
при-
ятие

«Мероприятия по 
переселению гра-
ждан из аварийного 
жилищного фонда»

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

федераль-
ный бюджет

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 рай-
она

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
Федерации

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

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, район-

Источник
финансирова-

ния

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

бюджет по-
селений

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

Отде
ль-
ное 
ме-
ро-
при-
ятие

«Социальная по-
мощь из резервного 
фонда гражданам, 
пострадавшим в ре-
зультате ЧС»

всего 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0

федераль-
ный бюджет

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

бюджет рай-
она

46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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

Отде
ль-
ное 
ме-
ро-
при-
ятие

«Реализация инве-
стиционных проек-
тов по модернизации
объектов комму-
нальной инфра-
структуры (кап. ре-
монт или ре-

всего 11543,313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11543,313

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

11543,313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11543,313

бюджет рай-
она

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

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, район-

Источник
финансирова-

ния

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

конструкция, замена 
и модернизация, 
строительство, вы-
полнение проектных
работ)»

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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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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 21.08.2014 №1544)

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

Ста
тус

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, районной це-
левой программы, ведом-

ственной целевой про-
граммы, отдельного меро-

приятия

Источник
финансирова-

ния

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 последствий
чрезвычайных ситуа-
ций природного и тех-
ногенного характера, а 
также мероприятий по 
гражданской обороне в

всего 5611,39 5001,1 4975,4 7966,87 8377,54 8810,75 9267,85 50010,9
федераль-
ный бюджет

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 рай-
она

1213,59 716,3 690,6 2307,26 2406,65 2511,47 2622,1 12467,97
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Ста
тус

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, районной це-

Источник
финансирова-

ния

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

д-
про
гра
м-
ма

Омутнинском районе 
Кировской области» на
2014 - 2020 годы

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Содержание ЕДДС 
Омутнинского района

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

федераль-
ный 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 рай-
она

742,1 676,3 650,6 1133,32 1195,65 1261,41 1330,79 6973,57

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
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 муници-
пальной программы, под-
программы, районной це-

Источник
финансирова-

ния

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Содержание муници-
пальной пожарной 
охраны

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

федераль-
ный 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 рай-
она

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской 
Федерации

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

бюджет по-
селений

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

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Опашка населенных 
пунктов

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

федераль-
ный 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 рай-
она

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

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, районной це-

Источник
финансирова-

ния

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

бюджет по-
селений

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Содержание ГТС в пе-
риод паводка    

          

                                        

всего 29,3 29,3 29,3 34,41 36,3 38,29 40,4 237,3
федераль-
ный 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 рай-
она

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

бюджет по-
селений

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Приобретение учебно-
методических пособий 
и журналов

всего 3,2 3,0 3,0 3,47 3,65 3,80 4,0 24,12
федераль-
ный 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 рай-
она

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

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 муници-
пальной программы, под-
программы, районной це-

Источник
финансирова-

ния

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Реконструкция  
территориальной 
системы центрального 
оповещения

всего 226,0 0,0 0,0 1256,44 1325,54 1398,44 1475,36 5681,78
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

бюджет рай-
она

113,0 0,0 0,0 1256,44 1325,54 1398,44 1475,36 5568,78

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

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Страхование ГТС всего 20,0 20,0 20,0 23,48 24,78 26,14 27,58 161,98
федераль-
ный 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 рай-
она

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

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
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Ста
тус

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, районной це-

Источник
финансирова-

ния

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

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Обучение руководяще-
го состава организаций
и учреждений ГО и ЧС

всего 15,0 15,0 15,0 17,61 18,58 19,6 20,68 121,47
федераль-
ный 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 рай-
она

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

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

Ме
ро-
пр
ия-
тие

Оплата содержания со-
тового телефона ЕДДС
Омутнинского района

всего 2,0 2,0 2,0 1,16 1,22 1,30 1,37 11,05
федераль-
ный 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 рай-
она

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

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

Ме
ро-
пр

Резервный фонд всего 318,290 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2318,29
федераль-
ный бюджет

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

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, районной це-

Источник
финансирова-

ния

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

ия-
тие

областной 
бюджет

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

бюджет рай-
она

318,290 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2318,29

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

____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.08.2014                                                                                                      №  1546
г. Омутнинск

105

Об утверждении  Перечня муниципальных услуг, оказываемых 
органами местного самоуправления и муниципальными учре-
ждениями муниципального образования Омутнинский муници-
пальный  район Кировской области

В целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах му-
ниципального  образования  Омутнинский муниципальный район,  а  также в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  Перечень  муниципальных  услуг,  оказываемых  органами
местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципально-
го  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области.
Прилагается.

2.  Признать  утратившим силу  постановление  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти от 28.01.2014 № 106 «Об утверждении  Перечня муниципальных услуг
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный   район  Ки-
ровской области».

    3. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике основных му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и
разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

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

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



Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации         
муниципального образования             
Омутнинский муниципальный          
район Кировской области
от  21.08.2014 № 1546

Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями

муниципального образования  Омутнинский муниципальный  район Ки-
ровской области

№ Наименование услуги

Сведения об отраслевом (функциональ-
ном) или территориальном органе,

предоставляющем муниципальные услу-
ги или наименование муниципального

учреждения или иной организации
1 Предоставление  земельных 

участков, находящихся в муници-
пальной собственности, на кото-
рых расположены здания, строе-
ния, сооружения

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами 
Омутнинского  района

2 Предоставление земельных 
участков для строительства из 
земель, находящихся в муници-
пальной собственности с предва-
рительным согласованием места 
размещения объекта на террито-
рии муниципального образования

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами 
Омутнинского  района

3 Предоставление земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности,  для це-
лей,  не связанных со строитель-
ством объектов, для строитель-
ства которых требуется получе-
ние разрешения на строительство 

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами 
Омутнинского  района

4 Предоставление земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности, для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства без права возведения зданий 
и строений

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами 
Омутнинского  района

5 Предоставление земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности, для инди-

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами 
Омутнинского  района
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№ Наименование услуги

Сведения об отраслевом (функциональ-
ном) или территориальном органе,

предоставляющем муниципальные услу-
ги или наименование муниципального

учреждения или иной организации
видуального жилищного строи-
тельства

6 Предоставление земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного значения, находящихся
в муниципальной собственности, 
для осуществления деятельности 
фермерского хозяйства

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами 
Омутнинского  района

7 Предоставление в собственность 
земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти, садоводам, огородникам, 
дачникам и их садоводческим, 
огородническим и дачным 
объединениям

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами 
Омутнинского  района

8 Предоставление земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности, в аренду 
для  ведения огородничества, се-
нокошения и выпаса скота

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами 
Омутнинского  района

9 Бесплатное предоставление гра-
жданам, имеющим трёх и более 
детей, земельных участков нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности, на территории муни-
ципального образования

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами 
Омутнинского  района

10 Приём заявлений, постановка на 
учёт и зачисление детей в муни-
ципальное образовательное 
учреждение, реализующее
 основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания  (детские сады)

Управление образования  Омут-
нинского района 

11 Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории му-
ниципального образования

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами 
Омутнинского  района

12 Выдача градостроительного пла-
на земельного участка, располо-
женного на территории муници-
пального образования

Сектор архитектуры и градострои-
тельства администрации Омут-
нинского района
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№ Наименование услуги

Сведения об отраслевом (функциональ-
ном) или территориальном органе,

предоставляющем муниципальные услу-
ги или наименование муниципального

учреждения или иной организации
13 Выдача сведений из информаци-

онной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности му-
ниципального образования

Сектор архитектуры и градострои-
тельства администрации Омут-
нинского района

14 Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополни-
тельного образования в  муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории муниципального об-
разования

Управление образования  Омут-
нинского района

________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2014                                                 № 1567
г. Омутнинск

106

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

В соответствии с п. 2.15 «Порядка о разработке, реализации и оценке эф-
фективности  реализации  муниципальных  программ  Омутнинского  района
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 30.07.2014 № 41 «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 в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской
области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области  от 14.11.2013 № 2629 (в редакции от 19.03.2014 № 441, от
01.07.2014 № 1176) (далее – программа) следующие изменения:

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

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

1.3. Изложить приложение 3  к программе «Расходы на реализацию му-
ниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района» в
следующей редакции. Приложение № 3.

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

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области.

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

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

                                                                                                                                      
        Приложение № 1
        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Омутнинский муниципальный район
        Кировской области
        от   26.08.2014  № 1567 

ПАСПОРТ
Муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной 
политики Омутнинского района Кировской области» 

на  2014 – 2020 годы

Объемы ассигнований   муниципаль-
ной программы

общий объем финансирования му-
ниципальной программы на    2014 –
2020 годы составит – 164092,112 тыс.
рублей, в том числе:

средства  федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей;

средства  областного  бюджета  –
57875,494 тыс. рублей;
      средства  местных  бюджетов  –
106216,618 тыс. рублей;
      средства внебюджетных источни-
ков –  0,0  тыс.  рублей (по согласова-
нию)           

___________
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        Приложение № 2
        УТВЕРЖДЕНО
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Омутнинский муниципальный район
        Кировской области
        от  26.08.2014  № 1567 

5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Расходы  муниципальной  программы  формируются  за  счет  средств

федерального, областного, местного бюджетов и средств внебюджетных ис-
точников.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 –
2020   годы составит – 164092,112 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 57875,494 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 106216,618 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников (по согласованию) – 0,0 тыс. ру-

блей. 
Информация о  расходах местного бюджета на реализацию муници-

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

программы за счет всех источников финансирования представлена в прило-
жении № 4.

___________
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от  26.08.2014  № 1567

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

Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств бюджета Омутнинского района

N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-
программы, 

   мероприятия

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

 1.   Про-
грамма 

«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта, реа-
лизация мо-
лодежной 
политики 
Омут-

всего 72316,212 14406,1 14319,8 14950,0 15500,0 16050,0 16550,0 164092,112
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-

16915,746 14406,1 14319,8 14950,0 15500,0 16050,0 16550,0 108691,646



N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-
программы, 

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

нинского 
района Ки-
ровской об-
ласти» на  
2014 – 2020 
годы

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

55400,466 0 0 0 0 0 0 55400,466

1.1
.

Меро-
приятие

Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Омут-
нинском 
районе

всего 56788,466 550,0 550,0 850,0 900,0 950,0 950,0 61538,466
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

1388,0 550,0 550,0 850,0 900,0 950,0 950,0 6138,0

соисполни-
тель  
программы: 
администра-
ция Омут-

55400,466 0 0 0 0 0 0 55400,466
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-
программы, 

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

нинского рай-
она 

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

всего 306,4 130,0 130,0 280,0 300,0 320,0 320,0 1786,4
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

306,4 130,0 130,0 280,0 300,0 320,0 320,0 1786,4

соисполни-
тель  

0 0 0 0 0 0 0 0

организация 
и проведе-
ние массо-
вых спор-
тивных ме-
роприятий 
среди ве-
теранов и 
инвалидов

всего 14,0 10,0 10,0 10,0 11,0 15,0 15,0 85,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

14,0 10,0 10,0 10,0 11,0 15,0 15,0 85,0
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-
программы, 

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

обеспечение
участия 
сборных ко-
манд и веду-
щих спорт-
сменов рай-
она в меж-
районных, 
областных и
других уров-

всего 538,0 268,0 268,0 411,0 440,0 460,0 460,0 2845,0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

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

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-
программы, 

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

ней физ-
культурных 
и спортив-
ных меро-
приятиях

соисполни-
тель   
  

0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

укрепление 
матери-
ально-техни-

всего 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 670,0
управление 
по физиче-

70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 670,0
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-
программы, 

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

ческой базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

всего 55400,466 0 0 0 0 0 0 55400,466
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и ра-
боте с моло-
дежью Омут-
нинского рай-
она

0 0 0 0 0 0 0 0

соисполни-
тель:   
администра-
ция Омут-

55400,466 0 0 0 0 0 0 55400,466
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-
программы, 

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

нинского рай-
она

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

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

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

соисполни-
тель:   

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Меро-
приятие

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

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

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

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-
программы, 

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

нинского рай-
она
соисполни-
тель  

0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Меро-
приятие

Реализация
молодежной
политики  в
Омутнинско
м районе

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

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

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-
программы, 

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

отического 
воспитания 
молодежи

дежью Омут-
нинского рай-
она
соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

поддержка 
талантливой
молодежи

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

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

соисполни-
тель  

0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

30,0 0 0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-
программы, 

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

образа жиз-
ни

дежью Омут-
нинского рай-
она
соисполни-
тель

0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-
программы, 

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

жи дежью Омут-
нинского рай-
она
соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

поддержка 
молодежных
инициатив

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

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

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

поддержка 
молодой се-
мьи

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

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

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-
программы, 

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

дежью Омут-
нинского рай-
она
соисполни-
тель

0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Меро-
приятие

Обеспечение
жильем мо-
лодых семей
в Омут-
нинском 
районе

всего 0 0 - - - - - 0

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

0 0 - - - - - 0
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-
программы, 

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

дежью Омут-
нинского рай-
она
соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

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

всего 0 0 - - - - - 0

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

0 0 - - - - - 0

соисполни-
тель   
  

0 0 0 0 0 0 0 0
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N  
п/п Статус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы,  под-
программы, 

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (тыс. рублей)

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

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

1.5 Меро-
приятие

Обеспечение
создания
условий  для
реализации
муниципаль
ной
программы

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

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

соисполни-
тель   
  

0 0 0 0 0 0 0 0

__________
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Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от  26.08.2014   № 1567

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

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

N  
п/п 

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-
граммы,
подпрог-

раммы,    ме-
роприятия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год

2014

первый
год

планового
периода

2015

второй
год

планового
периода

2016

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

 1. Про-
грам-
ма 

«Развитие 
физической
культуры и
спорта, ре-
ализация 
молодеж-
ной поли-
тики Омут-

всего 72316,212 14406,1 14319,8 14950,0 15500,0 16050,0 16550,0 164092,112
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной      
бюджет         

55112,394 1350,5 1412,6 0 0 0 0 57875,494

местный бюд-
жет 

17203,818 13055,6 12907,2 14950,0 15500,0 16050,0 16550,0 106216,618

государствен- 0 0 0 0 0 0 0 0



N  
п/п 

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-
граммы,
подпрог-

раммы,    ме-

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год

2014

первый
год

планового
периода

2015

второй
год

планового
периода

2016

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

нинского 
района Ки-
ровской 
области» 
на  2014 – 
2020 годы

ные
внебюджет-
ные фонды     

Российской    

Федерации     
иные  вне-
бюджетные   
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1
.

Ме-
ро-
прия-
тие 

Развитие 
физической
культуры и
спорта в 
Омут-
нинском 
районе

всего 56788,466 550,0 550,0 850,0 900,0 950,0 950,0 61538,466
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной      
бюджет         

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

местный бюд-
жет 

4663,772 550,0 550,0 850,0 900,0 950,0 950,0 9413,772

государствен-
ные внебюд-
жетные  фон-
ды Россий-
ской     
Федерации     

0 0 0 0 0 0 0 0
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N  
п/п 

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-
граммы,
подпрог-

раммы,    ме-

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год

2014

первый
год

планового
периода

2015

второй
год

планового
периода

2016

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

иные внебюд-
жетные   
источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Ме-
ро-
прия-
тие

Обеспече-
ние дея-
тельности 
учрежде-
ний физ-
культурно-
спортивной
направлен-
ности

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

0 0 0 0 0 0 0 0

областной      
бюджет         

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

местный бюд-
жет 

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

государствен-
ные внебюд-
жетные фон-
ды Россий-
ской     
Федерации     

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюд-
жетные   
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0

 
1.3
. 

Ме-
ро-
прия-
тие

Реализация
молодежно
й политики
в 

всего 300,0 0 0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной      0 0 0 0 0 0 0 0
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N  
п/п 

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-
граммы,
подпрог-

раммы,    ме-

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год

2014

первый
год

планового
периода

2015

второй
год

планового
периода

2016

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

Омутнинск
ом районе

бюджет         
местный бюд-
жет 

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

государствен-
ные
внебюджет-
ные  фонды    

Российской    

Федерации     

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюд-
жетные   
источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Ме-
ро-
прия-
тие

Обеспече-
ние жильем
молодых 
семей в 
Омут-
нинском 
районе

всего 0 0 - - - - - 0
федеральный 
бюджет

0 0 - - - - - 0

областной      
бюджет         

0 0 - - - - - 0

местный бюд-
жет 

0 0 - - - - - 0

государствен-
ные

0 0 - - - - - 0
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N  
п/п 

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-
граммы,
подпрог-

раммы,    ме-

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год

2014

первый
год

планового
периода

2015

второй
год

планового
периода

2016

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

внебюджет-
ные фонды     

Российской    

Федерации     
иные внебюд-
жетные   
источники      

0 0 - - - - - 0

1.5 Ме-
ро-
прия-
тие

Обеспече-
ние созда-
ния усло-
вий для ре-
ализации 
муници-
пальной 
программы

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

0 0 0 0 0 0 0 0

областной      
бюджет         

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

местный бюд-
жет 

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

государствен-
ные
внебюджет-
ные фонды     

Российской    

0 0 0 0 0 0 0 0
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N  
п/п 

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муниципаль-
ной  про-
граммы,
подпрог-

раммы,    ме-

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год

2014

первый
год

планового
периода

2015

второй
год

планового
периода

2016

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

Федерации     
иные  вне-
бюджетные   
источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

____________

     План реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики 

Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы

N п/п
Наименование  муниципальной  
    программы, подпрограммы,   

   мероприятия

Ответственный  
исполнитель    

(Ф.И.О.,
должность)

Срок

Источники
финанси-
рования

Финансиро
вание   на

очередной 
финансо-
вый год,
тыс. руб.

Ожидаемый результат  
реализации мероприятия
муниципальной програм-
мы  (краткое  описание)  

начало
реали-
зации

окон- 
чание 
реали-
зации

 «Развитие физической культуры 
и спорта, реализация молодежной
политики Омутнинского района 
Кировской области» на  2014 – 
2020 годы      

И.П. Влады-
кина, началь-
ник

01.01.
2014

31.12.
2014

всего        72316,212
областной 
бюджет

55112,394

местный 
бюджет

17203,818

  1.  Развитие физической культуры и
спорта в Омутнинском районе

А.М. Копысов, 
главный специ-

01.01.
2014

31.12.
2014

всего  56788,466 Повышение качества и
доступности  услуг  в
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N п/п
Наименование  муниципальной  
    программы, подпрограммы,   

   мероприятия

Ответственный  
исполнитель    

(Ф.И.О.,
должность)

Срок
Источники
финанси-
рования

Финансиро
вание   на

очередной 
финансо-
вый год,
тыс. руб.

Ожидаемый результат  
реализации мероприятия
муниципальной програм-
мы  (краткое  описание)  

начало
реали-
зации

окон- 
чание 
реали-
зации

алист сфере  физической
культуры  и  спорта,
приобщение  различ-
ных слоев населения к
регулярным  занятиям
физической  культурой
и  спортом  путем  раз-
вития  спортивной
инфраструктуры,  раз-
витие  видов  спорта,
повышение  конкурен-
тоспособности  спорт-
сменов  Омутнинского
района на областном и
всероссийском уровне.

областной 
бюджет

52124,694

местный 
бюджет

4663,772

 1.1. организация и проведение массо-
вых спортивных мероприятий сре-
ди населения

местный 
бюджет

306,4

Чемпионаты, первенства, со-
ревнования, спартакиады, спор-
тивные мероприятия, турниры по 
различным видам спорта, согласно 
календарного плана

306,4
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N п/п
Наименование  муниципальной  
    программы, подпрограммы,   

   мероприятия

Ответственный  
исполнитель    

(Ф.И.О.,
должность)

Срок
Источники
финанси-
рования

Финансиро
вание   на

очередной 
финансо-
вый год,
тыс. руб.

Ожидаемый результат  
реализации мероприятия
муниципальной програм-
мы  (краткое  описание)  

начало
реали-
зации

окон- 
чание 
реали-
зации

   1.2. организация и проведение массо-
вых спортивных мероприятий сре-
ди ветеранов и инвалидов 

местный 
бюджет

14,0

Спартакиада, фестиваль, соревно-
вания по видам спорта согласно ка-
лендарного плана

14,0

  1.3. организация и проведение массо-
вых спортивных мероприятий сре-
ди детей и подростков

местный 
бюджет

45,0

Спартакиада, соревнования по ви-
дам спорта согласно календарного 
плана

45,0

  1.4. обеспечение участия сборных ко-
манд и ведущих спортсменов райо-
на в межрайонных, областных и 
других уровней физкультурных и 
спортивных мероприятиях

местный 
бюджет

538,0

Участие в чемпионатах, первен-
ствах, соревнованиях, спартакиа-
дах, турнирах, играх по различным 
видам спорта межрайонных, об-
ластных и других уровней

538,0

1.5.
организация пропаганды и популя-
ризация здорового образа жизни, 

местный 
бюджет

4,0
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N п/п
Наименование  муниципальной  
    программы, подпрограммы,   

   мероприятия

Ответственный  
исполнитель    

(Ф.И.О.,
должность)

Срок
Источники
финанси-
рования

Финансиро
вание   на

очередной 
финансо-
вый год,
тыс. руб.

Ожидаемый результат  
реализации мероприятия
муниципальной програм-
мы  (краткое  описание)  

начало
реали-
зации

окон- 
чание 
реали-
зации

создание и внедрение информаци-
онного обеспечения физкультурно-
оздоровительной отрасли
Выпуск афиш, буклетов, популяри-
зация здорового образа жизни

4,0

 1.6. укрепление материально-техниче-
ской базы для занятий физической 
культурой и спортом

местный 
бюджет

70,0

Приобретение спортивного обо-
рудования, инвентаря

70,0

1.7. строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с лыже-
роллерной трассой в городе Омут-
нинске

Администра-
ция Омут-
нинского райо-
на

   всего 55400,466
областной 
бюджет

52124,694

местный 
бюджет

3275,772

строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с лы-
жероллерной трассой в городе 
Омутнинске

областной 
бюджет

52124,694

местный 
бюджет

3275,772

1.8. оборудование для физкультурно-
оздоровительного комплекса с лы-
жероллерной трассой в городе 
Омутнинске

И.П. Влады-
кина, началь-
ник

местный 
бюджет

410,6
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N п/п
Наименование  муниципальной  
    программы, подпрограммы,   

   мероприятия

Ответственный  
исполнитель    

(Ф.И.О.,
должность)

Срок
Источники
финанси-
рования

Финансиро
вание   на

очередной 
финансо-
вый год,
тыс. руб.

Ожидаемый результат  
реализации мероприятия
муниципальной програм-
мы  (краткое  описание)  

начало
реали-
зации

окон- 
чание 
реали-
зации

приобретение оборудования для 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с лыжероллерной 
трассой в городе Омутнинске

405,0

услуги автопогрузчика 5,6
   2. Обеспечение деятельности учре-

ждений физкультурно-спортив-
ной направленности

А.Г. Баталов, 
директор 
ДЮСШ
В.Г. Еремеев 
директор 
СДЮСШОР 

01.01.
2014

31.12.
2014

     всего 13390,273 содержание и обеспече-
ние деятельности муни-
ципальных учреждений 
дополнительного об-
разования детей физ-
культурно-спортивной 
направленности

областной 
бюджет 2986,3
местный 
бюджет

10403,973

2.1. Заработная плата (ст. 211) всего 7142,9
областной 
бюджет

1321,6

местный 
бюджет

5821,3

2.2. Начисления на заработную плату 
(ст. 213)

всего 2063,3
областной 
бюджет

381,8

местный 
бюджет

1681,5

2.3 Коммунальные услуги (ст. 223) местный 
бюджет

2389,673

89



N п/п
Наименование  муниципальной  
    программы, подпрограммы,   

   мероприятия

Ответственный  
исполнитель    

(Ф.И.О.,
должность)

Срок
Источники
финанси-
рования

Финансиро
вание   на

очередной 
финансо-
вый год,
тыс. руб.

Ожидаемый результат  
реализации мероприятия
муниципальной програм-
мы  (краткое  описание)  

начало
реали-
зации

окон- 
чание 
реали-
зации

2.4 Прочие услуги и расходы всего 1794,4
областной 
бюджет

1282,9

местный 
бюджет

511,5

  3 Реализация  молодежной
политики в Омутнинском районе

О.В. Ташки-
нова, главный 
специалист

01.01.
2014

31.12.
2014

местный 
бюджет

300,0 Повышение участия и 
вовлечение молодежи 
в социально – эконо-
мические, обществен-
но –   политические  и 
социокультурные про-
цессы развития Омут-
нинского района

3.1. совершенствование системы гра-
жданско-патриотического и военно-
патриотического воспитания моло-
дежи

88,0

Районные конкурсы 6,0
Праздники, вечера-встречи, смот-
ры конкурсы, фестивали, конфе-
ренции

22,0

Спортивные соревнования, военно-
спортивные игры, спартакиады.

40,0

Материальная поддержка военно- 5,0

90



N п/п
Наименование  муниципальной  
    программы, подпрограммы,   

   мероприятия

Ответственный  
исполнитель    

(Ф.И.О.,
должность)

Срок
Источники
финанси-
рования

Финансиро
вание   на

очередной 
финансо-
вый год,
тыс. руб.

Ожидаемый результат  
реализации мероприятия
муниципальной програм-
мы  (краткое  описание)  

начало
реали-
зации

окон- 
чание 
реали-
зации

патриотических клубов.
Участие в областных мероприяти-
ях

15,0

3.2. поддержка талантливой молодежи 33,0
Вручение ежегодной материальной
поддержки молодёжи Омут-
нинского района «Престиж»

33,0

3.3. профилактика асоциального пове-
дения молодежи, формирование 
здорового образа жизни

30,0

Районные соревнования, слёты 12,0
Фестивали, праздники, акции 7,0
Районные конкурсы, деловые игры 8,0
Мероприятия с привлечением под-
ростков группы риска.

3,0

3.4. развитие добровольчества в моло-
дежной среде

14,0

Слёты, семинары. 5,0
Социальные акции. 9,0

3.5. повышение уровня информирован-
ности и качества информации для 
молодежи

2,0

выпуск молодёжных страничек, 
информации, буклетов

2,0
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N п/п
Наименование  муниципальной  
    программы, подпрограммы,   

   мероприятия

Ответственный  
исполнитель    

(Ф.И.О.,
должность)

Срок
Источники
финанси-
рования

Финансиро
вание   на

очередной 
финансо-
вый год,
тыс. руб.

Ожидаемый результат  
реализации мероприятия
муниципальной програм-
мы  (краткое  описание)  

начало
реали-
зации

окон- 
чание 
реали-
зации

3.6. поддержка молодежных инициатив 58,0
Фестивали, конкурсы, слёты, 
конференции, учёба актива стар-
шеклассников, праздничные про-
граммы

20,0

Районные конкурсы 23,0
Участие в областных мероприяти-
ях

15,0

3.7. поддержка молодой семьи 23,0
Праздники, семейные игровые про-
граммы

6,0

Конкурсы 13,0
Поддержка центров и клубов по 
работе с молодыми семьями, моло-
дыми родителями

4,0

3.8. развитие форм интересного досуга 
и летнего отдыха в молодежной 
среде

52,0

Спартакиады, профильные лагеря 22,0
Фестивали, праздники 30,0

4. Обеспечение жильем молодых се-
мей в Омутнинском районе

О.В. Ташки-
нова, главный 
специалист

01.01.
2014

31.12.
2014

0,0

предоставление социальных 0,0
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N п/п
Наименование  муниципальной  
    программы, подпрограммы,   

   мероприятия

Ответственный  
исполнитель    

(Ф.И.О.,
должность)

Срок
Источники
финанси-
рования

Финансиро
вание   на

очередной 
финансо-
вый год,
тыс. руб.

Ожидаемый результат  
реализации мероприятия
муниципальной програм-
мы  (краткое  описание)  

начало
реали-
зации

окон- 
чание 
реали-
зации

выплат молодым семьям на приоб-
ретение жилья, в том числе эко-
номкласса, или строительство ин-
дивидуального жилого дома, в том 
числе экономкласса (с использова-
нием собственных и заемных (вне-
бюджетных) средств молодых 
семей)

5. Обеспечение  создания  условий
для  реализации  муниципальной
программы

И.П. Влады-
кина, началь-
ник

01.01.
2014

31.12.
2014

всего 1837,473
областной 
бюджет

1,4 Финансовое обеспече-
ние деятельности 
управления по физиче-
ской культуре, спорту, 
туризму и работе с мо-
лодежью Омутнинско-
го района

местный 
бюджет

1836,073

5.1 Заработная плата (ст. 211) местный 
бюджет

1273,443

5.2 Начисления на заработную плату 
(ст. 213)

местный 
бюджет

424,530

5.3 Коммунальные услуги (ст. 223) местный 
бюджет

18,1

5.4 Прочие услуги и расходы всего 121,4
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N п/п
Наименование  муниципальной  
    программы, подпрограммы,   

   мероприятия

Ответственный  
исполнитель    

(Ф.И.О.,
должность)

Срок
Источники
финанси-
рования

Финансиро
вание   на

очередной 
финансо-
вый год,
тыс. руб.

Ожидаемый результат  
реализации мероприятия
муниципальной програм-
мы  (краткое  описание)  

начало
реали-
зации

окон- 
чание 
реали-
зации

областной 
бюджет

1,4

местный 
бюджет

120,0

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2014 № 1586

г. Омутнинск

107
О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 02.03.2009 № 14

В соответствии с пунктом 4.3.2. Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности сферы культуры в Омутнинском районе», утвержденного  поста-
новлением администрации Омутнинского района от 29.03.2013 №  689 адми-
нистрация муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 02.03.2009 № 14
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры
Омутнинского  района  Кировской  области»  (с  изменениями  от  23.04.2014,
опубликовано в приложении районной газеты «Наша жизнь» «Официальный
четверг» от 16.04.2009 № 4 (92), 23.04.2009 № 5 (93), 04.06.2011 № 68, в Сбор-
нике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 12.11.2012 № 10, 26.11.2011 № 13 (2),  12.02.2013 № 2,
12.10.2013 № 10 (1),  на  официальном Интернет-сайте  муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
05.02.2013,  21.10.2013,  25.10.2013,  02.12.2013,  24.12.2013,  22.04.2014,
24.04.2014, 30.04.2014), следующие изменения:

1. Изложить раздел 6 «Выплаты стимулирующего характера» Примерно-
го  положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений
культуры,  подведомственных  управлению  культуры  Омутнинского  района
Кировской области в следующей  редакции:
«6.1. В  целях  поощрения  работников  учреждений,  могут  устанавливаться
выплаты стимулирующего характера за выполненную работу в соответствии
с Перечнем выплат стимулирующего характера работникам районных муни-
ципальных учреждений культуры Омутнинского района Кировской области,
утвержденным постановлением главы администрации Омутнинского района
от 10.03.2009 № 16. 

Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  в  процентах  и
(или) в виде повышающего коэффициента к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы по соответствующим профессиональным квалифи-



кационным группам или в абсолютных размерах.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказами руко-

водителей учреждений в пределах бюджетных ассигнований, субсидий, а так-
же средств от иной приносящей доход деятельности, направляемых учрежде-
ниями в установленном порядке на оплату труда работников.

Стимулирующие выплаты, в зависимости от условий их установления,
могут носить постоянный или переменный характер. 

Стимулирующие выплаты постоянного характера устанавливаются при
наличии у работников оснований для их установления.

При установлении переменных стимулирующих выплат учитывается вы-
полнение работником установленных для занимаемой им должности показа-
телей эффективности деятельности. Показатели эффективности деятельности
работников утверждаются приказом руководителя учреждения на основании
Методических рекомендаций по разработке муниципальными учреждениями
культуры  показателей  эффективности  деятельности  работников  по  видам
учреждений, утвержденных постановлением администрации муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
22.04.2014 № 702.

Порядок  установления  постоянных  стимулирующих  выплат,  а  также
условия установления переменных стимулирующих выплат, т.е. условия по-
лучения выплаты, показатели и критерии оценки эффективности деятельно-
сти, периодичность, размер выплаты, основания снижения размера выплаты
определяются Положениями об оплате труда работников учреждения и ука-
зываются в трудовом договоре с работником.

6.2. К постоянным стимулирующим выплатам относятся выплаты:
за стаж непрерывной работы;
за наличие квалификационной категории (классности);
за наличие ученой степени и почетного звания;
за работу в учреждениях (структурных подразделениях), расположенных

в сельских населенных пунктах;
повышающий коэффициент к окладу по учреждению;
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.
6.2.1. Выплата за стаж непрерывной работы  в виде стимулирующей

процентной надбавки к окладу в зависимости от непрерывного стажа работы
работника соответствующего профиля в организациях культуры, а также в об-
разовательных учреждениях, отнесенных к основному персоналу.

6.2.1.1.  Рекомендуемые размеры стимулирующей надбавки за стаж не-
прерывной работы в процентах к окладу:

стаж непрерывной работы   надбавка
от 1 года до 5 лет                        5%
от 5 лет до 10 лет                           10%
свыше 10 лет                                         15%
6.2.1.2. Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается, а увели-

чение ее размера осуществляется со дня достижения работником соответству-
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ющего стажа.
6.2.1.3.  В  целях  определения  стажа  непрерывной работы под  муници-

пальной  организацией  культуры  понимается  организация  (юридическое
лицо), основанная на соответствующей форме собственности, основным ви-
дом деятельности которой является деятельность в сфере отдыха и развлече-
ний,  культуры  в  соответствии  с  Общероссийским  классификатором  видов
экономической деятельности. Понятие «образовательная организация»   ис-
пользуется в том значении, в  каком оно определено статьей 2 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.2.1.4. В целях определения стажа непрерывной работы под непрерыв-
ной работой понимается период (периоды) работы в указанных организациях,
осуществляемой на условиях трудового договора. При этом перерыв между
периодами такой работы не должен превышать трех месяцев.

6.2.1.5. Для определения стажа непрерывной работы в учреждениях со-
здаются комиссии по определению стажа непрерывной работы. Состав ука-
занных комиссий и порядок их работы утверждаются руководителями учре-
ждений.

6.2.2.  Выплата за наличие квалификационной категории (классно-
сти)  устанавливается всем работникам, занимающим должности работников
образования,  предусматривающие наличие квалификационных категорий,  в
виде  повышающего  коэффициента.  Рекомендуемые  размеры  повышающих
коэффициентов:

при наличии высшей квалификационной категории - 1,20;
при наличии первой квалификационной категории - 1,15;
при наличии второй квалификационной категории - 1,1.
Присвоение  квалификационных  категорий  осуществляется  работникам

по результатам аттестаций, проводимых в порядке, установленном Министер-
ством образования и науки Российской Федерации.

6.2.3. Выплата за наличие почетного звания устанавливается работни-
кам в виде  надбавки в процентном отношении к окладу.

6.2.3.1. Выплата за наличие почетного звания СССР, союзных республик,
входивших в состав СССР, Российской Федерации отрасли культура,  входя-
щие в систему государственных наград устанавливается в виде процентной
надбавки к окладу. Работнику, которому присваивается почетное звание, сти-
мулирующая надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня
вступления в силу указа Президента Российской Федерации. 

Рекомендуемые размеры стимулирующей выплаты за наличие почетного
звания в процентах к окладу:
почетное звание надбавка
«Заслуженный работник культуры» до 30 %
«Заслуженный деятель искусств» до 40 %
«Заслуженный учитель» до 30 %

6.2.4.  Выплата за  работу  в  учреждениях (структурных подразделе-
ниях),  расположенных в сельских населенных пунктах, устанавливается
специалистам, выполняющим работу на условиях трудового договора в учре-
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ждениях (структурных подразделениях учреждений), которые расположены в
сельских населенных пунктах. 

6.2.4.1. Перечень должностей специалистов определен Приложением № 2
к настоящему Положению.

6.2.4.2. Выплата за работу в учреждениях (структурных подразделениях
учреждений), расположенных в сельских населенных пунктах, устанавливает-
ся в виде надбавки в процентном отношении к окладу в одинаковом размере
всем специалистам учреждений (структурных подразделений учреждений).

6.2.4.3. Рекомендуемый минимальный размер надбавки к окладу за рабо-
ту в учреждениях (структурных подразделениях), расположенных в сельских
населенных пунктах, 25 %.

6.2.5. Повышающие коэффициенты к окладам работников учрежде-
ний, занимающих должности специалистов и служащих:

повышающий коэффициент к окладу по учреждению;
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.
Повышающие коэффициенты к  окладам работников  учреждения носят

стимулирующий характер. Размер выплат по повышающему коэффициенту к
окладу определяется путем умножения размера оклада работника на повыша-
ющий коэффициент. 

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладам не образуют новый
оклад и не учитываются при начислении иных стимулирующих выплат, а так-
же при начислении компенсационных выплат (за исключением выплат за ра-
боту в местностях с особыми климатическими условиями).

6.2.5.1. Повышающий коэффициент к окладу по учреждению 
Повышающий коэффициент  к  окладу  по  учреждению устанавливается

руководителем учреждения работникам учреждения, отнесенным к основно-
му персоналу. Повышающий коэффициент к окладу по учреждению не при-
меняется к окладам руководителей учреждений и окладам работников, у ко-
торых они определяются в процентном отношении к окладу руководителя.

Работникам муниципальных учреждений культуры устанавливается по-
вышающий коэффициент к окладу по учреждению на основании объемных
показателей работы конкретного учреждения за предыдущий год. Рекоменду-
емый максимальный размер повышающего коэффициента к окладу по учре-
ждению - до 0,3.

Работникам муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей устанавливается повышающий коэффициент к окладу
по учреждению в зависимости от категории учреждения в следующих разме-
рах:

   Учреждения дополнительного образования     Размер коэффициента 

Высшая категория                       0,3     

1 категория                         0,2     

2 категория                         0,1     

6.2.5.2. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности
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устанавливается  всем  работникам,  занимающим  должности  специалистов,
предусматривающие должностное категорирование. Рекомендуемые размеры
повышающих коэффициентов:

главный - 0,25;
ведущий - 0,2;
высшей категории - 0,15;
старшей категории - 0,1;
первой категории - 0,1.
Повышающий  коэффициент  устанавливается  к  окладу  по  занимаемой

должности по профессиональной квалификационной  группе должностей пе-
дагогических работников. Рекомендуемые размеры повышающих коэффици-
ентов:

2 квалификационный уровень - 0,074;
4 квалификационный уровень - 0,143.
6.3. К переменным стимулирующим выплатам относятся:
персональный повышающий коэффициент к окладу;
выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
выплата за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты.
 6.3.1. Персональный повышающий коэффициент к окладу носит сти-

мулирующий характер. Размер выплат по персональному повышающему ко-
эффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада работ-
ника на персональный  повышающий коэффициент. 

6.3.1.1.  Выплаты  по  персональному  повышающему  коэффициенту  к
окладу не образуют новый оклад и не учитываются при начислении иных сти-
мулирующих выплат, а также при начислении компенсационных выплат (за
исключением  выплат  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими
условиями). 

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть уста-
новлен  работнику,  с  учетом  уровня  его  профессиональной  подготовки,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Реко-
мендуемый размер повышающего коэффициента к окладу – до 3,0.

6.3.1.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавлива-
ется работникам на срок, не превышающий одного календарного года. 

6.3.1.3.  Порядок и условия установления персонального повышающего
коэффициента к окладу определяются Положениями об оплате труда работ-
ников учреждения и указываются в трудовом договоре с работником.

6.3.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы уста-
навливается работникам на срок, не превышающий одного календарного года
в виде надбавки в процентном отношении к окладу в зависимости от выпол-
нения работником установленных для занимаемой им должности показателей
эффективности деятельности.

Порядок и условия установления  выплаты интенсивность и высокие ре-
зультаты  работы определяются  Положениями  об  оплате  труда  работников
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учреждения и указываются в трудовом договоре с работником.
6.3.3.  Выплата за качество выполняемых работ  устанавливается ра-

ботникам на срок, не превышающий одного календарного года. Конкретный
размер выплаты определяется в виде надбавки в процентном отношении к
окладу в зависимости от выполнения работником установленных для занима-
емой им должности показателей эффективности деятельности.

Порядок и условия установления выплаты за качество выполняемых ра-
бот определяются  Положениями об оплате труда работников учреждения и
указываются в трудовом договоре с работником.

6.3.4. Премиальные выплаты устанавливаются работникам с целью по-
ощрения за общие результаты работы по итогам определенного периода (ме-
сяца, квартала, полугодия, девяти месяцев, года) в виде выплаты в процент-
ном отношении к окладу или в абсолютном размере.

6.3.4.1. Условия установления премиальных выплат определяются По-
ложениями об оплате труда работников учреждения и указываются в трудо-
вом договоре с работником.

6.3.4.2.  Положениями об оплате  труда работников учреждения могут
предусматриваться единовременные премиальные выплаты:

за  добросовестное  исполнение  должностных  обязанностей,  инициатив-
ность, творческое отношение к труду  и в связи с государственными праздни-
ками Российской Федерации, предусмотренными статьей 112 Трудового Ко-
декса Российской Федерации, а также в связи с профессиональными празд-
никами, установленными Указами Президента Российской Федерации;

при награждении работника в установленном порядке ведомственными
наградами соответствующего Министерства, Почетной грамотой Министер-
ства культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работников
культуры, Почетной грамотой Правительства Кировской области, Почетной
грамотой департамента культуры Кировской области; 

за многолетний, добросовестный труд и  в связи с юбилейными датами
(достижением 50-, 55-, 60- и 65-летнего возраста)».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном Интернет-
сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области, в Сборнике основных муниципальных правовых актов орга-
нов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12 .2014.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопро-
сам Шаталова И.В.

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2014                                                                                                       № 1622
г. Омутнинск

108
О внесении изменений в постановление  администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области  от 12.08.2013 № 1911

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район  Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
12.08.2013  № 1911  «Об  инвестиционной комиссии Омутнинского  муници-
пального района» (в редакции от 18.10.2013): утвердить состав инвестицион-
ной комиссии Омутнинского  района в новой редакции. Прилагается. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Омутнинского района по экономике Шо-
рину Т.Н.

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 29.08.2014  № 1622

СОСТАВ
инвестиционной комиссии Омутнинского района 

ДРУЖЕНЬКОВ
Владимир Леонидович

глава Омутнинского района, сопредседа-
тель координационного Совета по разви-
тию предпринимательства Омутнинского 
района, 
председатель комиссии 
(по согласованию)

ШОРИНА
Татьяна Николаевна

заместитель главы администрации Омут-
нинского района по экономике,
заместитель председателя комиссии
 

ХУДЯКОВА
Людмила Ивановна

заведующая отделом потребительского 
рынка администрации Омутнинского рай-
она, секретарь комиссии

Члены комиссии:

ВАРАНКИНА
Наталья Александровна

главный бухгалтер администрации Омут-
нинского района

ГУСЕВ 
Владимир Михайлович        
 

исполнительный директор Омутнинского
муниципального фонда поддержки малого
предпринимательства «Бизнес-Центр»
(по согласованию)

КОПЫСОВА
Елена Васильевна

заведующая юридическим отделом 
администрации Омутнинского района          

ЛАЛЕТИНА
Алевтина Владимировна

директор ООО «ЛАнна», член Координаци-
онного Совета по развитию предпринима-
тельства в Омутнинском районе (по согла-
сованию)

МЕДВЕДЕВ индивидуальный предприниматель, член 
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Андрей Юрьевич Координационного Совета по развитию 
предпринимательства в Омутнинском райо-
не (по согласованию)

ПРОЛЕЕВ
Николай Михайлович

начальник межрайонной инспекции феде-
ральной налоговой службы № 3 по Ки-
ровской области (по согласованию)

СЕМЕНОВЫХ
Евгений Викторович

председатель Координационного Совета по
развитию предпринимательства в Омут-
нинском районе (по согласованию)

ТУКМАЧЕВ
Глеб Рудольфович

директор ООО «Все для Вас», член Коор-
динационного Совета по развитию пред-
принимательства в Омутнинском районе 
(по согласованию)

____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2014                                                                                                       № 1623
г. Омутнинск

109
О предоставлении субсидий и грантов субъектам малого пред-
принимательства по договорам финансовой аренды (лизинга)

В целях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства» (в редакции от 26.05.2014),   муниципаль-
ной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании  Омутнинский муниципальный район
Кировской  области  на  2014  -  2020  годы»,  утвержденной  постановлением
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области от 14.11.2013 № 2627 «Об утверждении муници-
пальной  программы  «Развитие  муниципального  управления  Омутнинского
района Кировской области на 2014 – 2020 годы (в редакции от 21.08.2014 №
1544),   внедрения  механизмов  финансово-кредитной  поддержки  субъектов
малого предпринимательства в Омутнинском районе,  администрация муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок предоставления субсидий и грантов  субъектам
малого  предпринимательства  по  договорам  финансовой  аренды  (лизинга).
Приложение № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и на
официальном Интернет – сайте муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти  от  12.08.2013  № 1910  «О предоставлении  субсидий  субъектам малого
предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга). 

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

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

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

                                                                        
        

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации     
муниципального образования          
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от  29.08.2014  № 1623                   

                                                                                     

ПОРЯДОК
предоставления субсидий и грантов субъектам малого 

предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга)

1. Общие положения

1.1. Порядок  предоставления  субсидий и  грантов  субъектам  малого
предпринимательства  по  договорам  финансовой  аренды  (лизинга)  (далее  -
Порядок) разработан в целях реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства», муниципальной подпрограм-
мы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании  Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти на 2014 - 2020 годы»,  утвержденной постановлением администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области от 14.11.2013 № 2627 «Об утверждении муниципальной про-
граммы  «Развитие  муниципального  управления  Омутнинского  района  Ки-
ровской области на 2014 – 2020 годы (в редакции от 21.08.2014 № 1544) (да-
лее – Подпрограммы).

1.2. Порядок определяет категории получателей, цели, условия и по-
рядок предоставления субсидий и грантов за счет средств, выделяемых из фе-
дерального бюджета, областного бюджета и поступивших в местный бюджет,
а также за счет средств местного бюджета на возмещение затрат по выплате
авансовых  платежей  субъектов  малого  предпринимательства  по  договорам
финансовой аренды (лизинга) или на исполнение обязательств по выплате ча-
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сти авансовых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее –
субсидии, гранты, муниципальная поддержка), а также порядок их возврата в
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, и случае
наличия остатка субсидии или гранта, не использованного субъектом малого
предпринимательства – получателем муниципальной поддержки в отчетном
финансовом году.

1.3. Цель предоставления субсидий или грантов – стимулирование ин-
вестиционной активности субъектов малого предпринимательства за счет воз-
мещения  их  затрат  (обязательств),  связанных  с  приобретением  основных
средств по договорам финансовой аренды (лизинга).

1.4. Понятия, используемые в Порядке:
1.4.1. Грант - субсидия, предоставляемая субъекту малого предприни-

мательства на исполнение  обязательств по выплате части авансового платежа
по договору финансовой аренды (лизинга) на условиях, определенных настоя-
щим Порядком.

1.4.2. Авансовые платежи по договору финансовой аренды (лизинга) -
платежи,  установленные  графиком  уплаты лизинговых  платежей  и  осуще-
ствляемые субъектом малого предпринимательства по договору финансовой
аренды (лизинга) до момента фактического получения предмета лизинга по
акту приема-передачи имущества.

1.4.3. Основные средства -  это оборудование, устройства,  механизмы,
автотранспортные средства (за исключением транспортных средств, относя-
щихся к типу «легковые» в соответствии с паспортом транспортного сред-
ства, а также за исключением транспортных средств с типом кузова «пикап»,
относящихся  к  типам  «грузовые»,  «грузовые  бортовые»  (в  соответствии  с
паспортом  транспортного  средства),  воздушные  суда,  станки,  приборы,
аппараты, агрегаты, установки, машины, средства и технологии, универсаль-
ные мобильные платформы, нестационарные торговые объекты, а также мо-
дульные объекты, используемые для ведения предпринимательской деятель-
ности субъектами малого предпринимательства.

1.4.4. Универсальные мобильные платформы - мобильная служба быта;
мобильный шиномонтаж;  мобильный пункт  быстрого  питания;  мобильный
пункт производства  готовых к употреблению продуктов питания (хлебобу-
лочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобиль-
ный ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сель-
скохозяйственной  продукции;  мобильный  пункт  заготовки  молочной  про-
дукции;  мобильный  центр  реализации  продукции  сельхозтоваропроизводи-
телей; мобильный пункт реализации сувенирной продукции.

1.4.5. Нестационарные  торговые  объекты,  используемые  для  ведения
предпринимательской  деятельности  субъектами  малого  предприниматель-
ства, - это временные сооружения или временные конструкции, не связанные
прочно с  земельным участком вне  зависимости  от  присоединения к  сетям
инженерно-технического обеспечения.

1.5. Субсидии предоставляются в виде возмещения затрат по выплате
авансовых платежей субъектами малого предпринимательства по договорам
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финансовой аренды (лизинга), заключенным не ранее 1 октября предыдущего
финансового года (далее - возмещение затрат по выплате авансовых плате-
жей).  Размер субсидий -  100% от суммы авансовых платежей, уплаченных
субъектами малого предпринимательства по договорам финансовой аренды
(лизинга).  Предельный  размер  субсидий  по  одному  договору  финансовой
аренды (лизинга)  для субъектов малого предпринимательства,  приобретаю-
щих:

транспортные средства, указанные в подпункте 1.4.3 настоящего Поряд-
ка (за исключением транспортных средств, оборудованных под универсаль-
ные мобильные платформы),  разрешенная  максимальная масса  которых не
превышает 3500 кг, составляет 200 тыс. рублей;

транспортные средства,  указанные в  подпункте  1.4.3 настоящего  По-
рядка, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг (за ис-
ключением  транспортных  средств,  оборудованных  под  универсальные  мо-
бильные платформы), а также самоходные машины, составляет 300 тыс. ру-
блей;

иные основные средства, указанные в  подпункте 1.4.3 настоящего По-
рядка, в том числе транспортные средства, оборудованные под универсаль-
ные мобильные платформы, составляет 400 тыс. рублей.

Возмещению подлежат затраты субъектов малого предпринимательства
по выплате авансовых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
действующим на дату принятия решения об определении получателей муни-
ципальной поддержки, при условии представления документов, установлен-
ных пунктом 3.2 и подпунктом 3.3.1 настоящего Порядка.

1.6. Гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства,
вновь зарегистрированным и действующим на момент принятия решения о
предоставлении гранта менее 1 года, на исполнение обязательств по уплате
части авансового платежа по договору финансовой аренды (лизинга). Размер
гранта составляет 87 % от размера авансового платежа по договору финансо-
вой аренды (лизинга).

Предельный  размер  гранта  по  одному  договору  финансовой  аренды
(лизинга) для субъектов малого предпринимательства, приобретающих:

транспортные средства, указанные в подпункте 1.4.3 настоящего Поряд-
ка (за исключением транспортных средств, оборудованных под универсаль-
ные мобильные платформы),  разрешенная  максимальная масса  которых не
превышает 3500 кг, составляет 200 тыс. рублей.

транспортные средства,  указанные в  подпункте  1.4.3 настоящего  По-
рядка, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг, (за ис-
ключением  транспортных  средств,  оборудованных  под  универсальные  мо-
бильные платформы), а также самоходные машины, составляет 300 тыс. ру-
блей.

иные основные средства, указанные в  подпункте 1.4.3 настоящего По-
рядка, в том числе транспортные средства, оборудованные под универсаль-
ные мобильные платформы, составляет 400 тыс. рублей.

Предоставление  грантов  осуществляется  по  договорам  финансовой
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аренды (лизинга), действующим на дату принятия решения об определении
получателей муниципальной поддержки при условии представления субъек-
тами малого предпринимательства документов, установленных пунктами 3.2
и 3.3.2 настоящего Порядка.

1.7. По одному договору финансовой аренды (лизинга) субъект мало-
го предпринимательства может воспользоваться только одним из видов муни-
ципальной поддержки, указанной в пунктах 1.5 и 1.6 настоящего Порядка.
При этом субъект малого предпринимательства в течение одного финансово-
го года может получить муниципальную поддержку не более чем по одному
договору финансовой аренды (лизинга).

1.8. Субсидии или гранты предоставляются субъектам малого пред-
принимательства в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета,
областного бюджета и поступивших в местный бюджет, а также в пределах
средств,  предусмотренных в местном бюджете на реализацию  мероприятия
«Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства по до-
говорам финансовой аренды (лизинга)» Подпрограммы. Выплата субсидий и
грантов субъектам малого предпринимательства производится до конца теку-
щего финансового года.

1.9. Предоставление субсидий и грантов осуществляет администрация
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области (далее – Администрация). 

1.10. Решения об определении получателей муниципальной поддержки
принимаются  инвестиционная  комиссия  Омутнинского  района  (далее  -
Комиссия)

2. Категории получателей и условия предоставления субсидий и
грантов

2.1. Субсидии или гранты предоставляются субъектам малого пред-
принимательства, приобретающим основные средства по договорам финансо-
вой аренды (лизинга) для осуществления предпринимательской деятельности,
зарегистрированным в установленном порядке на территории  Омутнинского
района Кировской области и отвечающим критериям, установленным статьей
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации». Субсидии или гранты не
предоставляются субъектам малого предпринимательства, определенным ча-
стями 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

Субсидии или гранты предоставляются субъектам малого предприни-
мательства,  приобретающим  основные  средства  по  договорам  финансовой
аренды (лизинга), относящиеся ко второй и последующим амортизационным
группам в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы».

Субсидии или гранты не предоставляются  субъектам малого  предпри-
нимательства, которые (в соответствии с выпиской из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или выпиской из Единого государственного
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реестра  индивидуальных  предпринимателей)  в  качестве  основного  осуще-
ствляют вид экономической деятельности,  относящийся к  подклассам 50.1,
50.3, 50.4, 50.5, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5,
52.6 Общероссийского  классификатора видов экономической деятельности,
утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Фе-
дерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст «О приня-
тии и введении в действие ОКВЭД».

Субсидии или гранты не предоставляются субъектам малого предпри-
нимательства по договорам финансовой аренды (лизинга), в которых лизин-
гополучателем и продавцом основных средств, приобретаемых по договорам
финансовой аренды (лизинга), является одно и то же лицо.

Субсидии и гранты не предоставляются субъектам малого предприни-
мательства, приобретающим по договорам финансовой аренды (лизинга) фи-
зически изношенное или морально устаревшее оборудование.

2.2. Условиями  отбора  для  предоставления  субсидий  или  грантов
субъектам малого предпринимательства являются:

2.2.1. Социальная значимость реализуемого субъектом малого предпри-
нимательства проекта (создание новых рабочих мест и (или) сохранение об-
щего количества рабочих мест на период не менее 1 года со дня заключения
договора о предоставлении субсидии на возмещение затрат по выплате аван-
совых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) или договора о
предоставлении  гранта  на  исполнение  обязательств  по  выплате  авансовых
платежей  по  договору  финансовой  аренды  (лизинга)  (далее  –  договоры  о
предоставлении субсидий и грантов) в результате привлечения лизинга).

2.2.2. Средний размер оплаты труда у наемных работников субъекта ма-
лого предпринимательства на дату представления документов, указанных в
пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, не менее установленного в Кировской
области размера прожиточного минимума в расчете на душу населения, дей-
ствующего на дату представления документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3
настоящего Порядка.  Данное требование не распространяется на субъектов
малого предпринимательства, претендующих на получение грантов.

2.2.3. Отсутствие у субъекта малого предпринимательства задолженно-
сти по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (да-
лее - задолженность по платежам в бюджеты) на дату передачи проверенных
документов субъектов малого предпринимательства, претендующих на полу-
чение муниципальной поддержки, в комиссию.

2.2.4. Отсутствие у субъекта  малого предпринимательства  просрочен-
ной задолженности по выплате заработной платы перед наемными работника-
ми на дату подачи документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего По-
рядка.

2.3 Преимущественным правом на получение субсидий или грантов при
прочих равных условиях  обладают субъекты малого  предпринимательства,
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти с монопрофильным типом экономики.
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3. Порядок предоставления субсидий (грантов) и возврата субсидий
(грантов)

3.1. Дата начала и окончания приема документов от субъектов малого
предпринимательства, претендующих на получение субсидий и грантов, уста-
навливается Администрацией и подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации Омутнинского района Кировской области. 

3.2. Для получения одного из видов муниципальной поддержки субъ-
ект  малого  предпринимательства  представляет  Администрации  следующие
документы:

3.2.1. Заявление согласно приложению № 1 или  приложению № 2 на-
стоящего Порядка.

3.2.2. Анкету субъекта малого предпринимательства согласно приложе-
нию № 3 настоящего Порядка.

3.2.3. Заверенную  налоговым  органом  выписку  из  Единого  государ-
ственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за
шесть месяцев до даты представления документов, указанных в пунктах 3.2 и
3.3 настоящего Порядка.

3.2.4. Заверенную налоговым органом справку об отсутствии у субъекта
малого предпринимательства задолженности по платежам в бюджеты, полу-
ченную не ранее чем за 30 дней до даты подачи документов, указанных в
пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка. При наличии задолженности по плате-
жам в бюджеты, субъект малого предпринимательства имеет право предста-
вить в Администрацию документы, подтверждающие уплату задолженности
по платежам в бюджеты, в течение 5 рабочих дней с момента регистрации
представленных документов в журнале регистрации.

3.2.5. Заверенную Государственным  учреждением  -  Отделением  Пен-
сионного Фонда Российской Федерации по Кировской области справку о со-
стоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, полученную не
ранее чем за 30 дней до даты подачи документов, указанных в пунктах 3.2 и
3.3 настоящего Порядка. При наличии задолженности по страховым взносам,
пеням и штрафам субъект малого предпринимательства имеет право предста-
вить в Администрацию документы, подтверждающие уплату задолженности
по страховым взносам, пеням и штрафам, в течение 5 рабочих дней с момента
регистрации представленных документов в журнале регистрации.

3.2.6. Заверенный Государственным учреждением -  Кировским регио-
нальным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации
документ,  подтверждающий  отсутствие  задолженности  у  субъекта  малого
предпринимательства по уплате страховых взносов в Фонд социального стра-
хования и полученный не ранее чем за 30 дней до даты подачи документов,
указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка. При наличии задолженно-
сти по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, субъект малого предпринимательства имеет право предста-
вить в Администрацию документы, подтверждающие уплату задолженности
по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования, в течение 5
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рабочих дней с момента регистрации представленных документов в журнале
регистрации.

3.2.7. Заверенную Государственным учреждением -  Кировским регио-
нальным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации
копию  расчетной  ведомости  (форма  4-ФСС  РФ)  на  последнюю  отчетную
дату. 

3.2.8. Заверенную субъектом малого предпринимательства копию дого-
вора финансовой аренды (лизинга) с приложением графика погашения плате-
жей и спецификации.

3.2.9. Заверенную субъектом малого предпринимательства копию пас-
порта транспортного средства (в случае приобретения по договору финансо-
вой аренды (лизинга) автотранспортного средства) или копию паспорта само-
ходной  машины  (в  случае  приобретения  по  договору  финансовой  аренды
(лизинга)  самоходной машины),  если субъект малого предпринимательства
претендует на получение муниципальной поддержки, указанной в пункте 1.5
настоящего Порядка.

3.2.10. Технико-экономическое  обоснование  проекта,  связанного  с
привлечением лизинга, согласно приложению №4 настоящего Порядка.

3.3. По  видам  муниципальной  поддержки  дополнительно  представ-
ляются документы:

3.3.1. Для возмещения затрат по выплате авансовых платежей:
3.3.1.1. Заверенные  субъектом  малого  предпринимательства  доку-

менты, подтверждающие факт уплаты авансовых платежей (платежные по-
ручения, платежные требования или иные документы, подтверждающие факт
уплаты).

3.3.1.2. Заверенные субъектом малого предпринимательства копии до-
говоров купли-продажи предмета лизинга или поставки предмета лизинга.

3.3.2. Для  получения  гранта  субъекты  малого  предпринимательства
представляют Администрации справку из банка о наличии на счете субъекта
малого предпринимательства денежных средств в размере не менее 13% от
суммы авансового платежа по договору финансовой аренды (лизинга). 

3.4. Документы,  указанные в  пункте  3.2  и 3.3  настоящего Порядка,
предоставляются субъектами малого предпринимательства на бумажном но-
сителе. Документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены под-
писью руководителя субъекта малого предпринимательства и основной печа-
тью (при наличии).

3.5. Администрация регистрирует документы субъектов малого пред-
принимательства в порядке их поступления в журнале регистрации и прове-
ряет поступившие документы на предмет полноты представления и правиль-
ности их заполнения.

Максимальный срок проверки документов субъектов малого предпри-
нимательства, самостоятельно представивших документы, указанные в под-
пунктах 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 и 3.2.7 настоящего Порядка, составляет 5 ра-
бочих дней с даты регистрации документов в журнале регистрации.

Максимальный срок проверки документов субъектов малого предпри-
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нимательства,  не  представивших  самостоятельно  документы,  указанные  в
подпунктах 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 и 3.2.7 настоящего Порядка, составляет 15
рабочих дней с даты регистрации документов в журнале регистрации.

В  случае  непредставления  субъектами  малого  предпринимательства
документов, указанных в подпунктах 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 и 3.2.7 настояще-
го Порядка, Администрация в течение 3-х рабочих дней с даты регистрации
документов субъектов малого предпринимательства в журнале регистрации
самостоятельно осуществляет межведомственный запрос для получения све-
дений, содержащихся в указанных документах, на дату регистрации в журна-
ле регистрации документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Поряд-
ка.

Если в ответе на межведомственный запрос содержится информация о
наличии у субъекта малого предпринимательства задолженности по платежам
в бюджеты на дату регистрации документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3
настоящего Порядка, то Администрация информирует об этом субъект мало-
го предпринимательства в течение одного рабочего дня с момента получения
ответа на межведомственный запрос. В этом случае субъект малого предпри-
нимательства  имеет  право представить  в  Администрацию документы,  под-
тверждающие уплату задолженности по платежам в бюджеты, в течение 15
рабочих дней с  даты регистрации предоставленных документов в журнале
регистрации.

3.6. Субъекты  малого  предпринимательства,  представившие  непол-
ный пакет документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 (с учетом особенностей
указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка), и (или) документы, содержащие
сведения, не соответствующие фактическим данным, к участию в отборе для
предоставления муниципальной поддержки не допускаются,  а представлен-
ные ими документы подлежат возврату. Администрация информирует субъ-
екты малого предпринимательства о причинах возврата документов в пись-
менной форме.

3.7. Проверенные документы субъектов малого предпринимательства,
претендующих на получение муниципальной поддержки, в течение трех дней
направляются в комиссию для рассмотрения и оценки, а также для принятия
решения об определении получателей муниципальной поддержки.

3.8. Комиссия в порядке, установленном постановлением администра-
ции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 12.08.2013 № 1911 «Об инвестиционной комиссии Омут-
нинского муниципального района»,  рассматривает  и оценивает  документы,
представленные  субъектами  малого  предпринимательства,  претендующими
на получение муниципальной поддержки, с учетом объема средств, выделяе-
мых из федерального бюджета, областного бюджета и поступивших в мест-
ный бюджет, а также предусмотренных в местном бюджете на предоставле-
ние субсидий и грантов в текущем финансовом году и на основании условий
предоставления субсидий или грантов, установленных разделом 2 настоящего
Порядка,  определяет  получателей  муниципальной  поддержки.  Решение
комиссии об определении получателей муниципальной поддержки оформля-
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ется  протоколом.  Максимальный  срок  принятия  решения  -  1  день  с  даты
направления  в  комиссию  документов,  представленных  субъектами  малого
предпринимательства,  претендующими  на  получение  муниципальной  под-
держки.

Причинами отказа в определении субъектов малого предприниматель-
ства получателями муниципальной поддержки являются:

несоответствие заявителя и его документов требованиям, установлен-
ным в пунктах 1.5, 1.6, 1.7 и 2.1 настоящего Порядка;

средний размер оплаты труда у наемных работников субъектов малого
предпринимательства на дату представления документов, указанных в  пунк-
тах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, менее установленного в Кировской области
размера прожиточного минимума в расчете на душу населения, действующе-
го на дату представления документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоя-
щего Порядка;

наличие  у  субъекта  малого  предпринимательства  задолженности  по
платежам в бюджеты на дату передачи в комиссию проверенных документов
субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение муни-
ципальной поддержки;

наличие у субъекта малого предпринимательства просроченной задол-
женности по выплате заработной платы перед наемными работниками на дату
подачи  субъектом  малого  предпринимательства  документов,  указанных  в
пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка;

установление  факта  представления  субъектом  малого  предпринима-
тельства  документов,  содержащих сведения,  не  соответствующие фактиче-
ским данным;

нехватка бюджетных средств на цели, установленные пунктами 1.3, 1.5
и 1.6 настоящего Порядка.

В случае превышения совокупного размера сумм субсидий или грантов,
заявленных субъектами малого предпринимательства, претендующими на по-
лучение муниципальной поддержки, над объемом средств, выделяемых из фе-
дерального бюджета, областного бюджета и поступивших в местный бюджет
и предусмотренных в местном бюджете на предоставление субсидий и гран-
тов,  предоставление  муниципальной  поддержки  осуществляется  в  порядке
очередности поступления документов с учетом пункта 2.3 настоящего Поряд-
ка.

3.9. На основании протокола комиссии Администрация в течение  3
рабочих дней уведомляет субъектов малого предпринимательства о принятом
комиссией  решении.  Субъекты  малого  предпринимательства,  в  отношении
которых принято решение об отказе в определении их получателями муници-
пальной поддержки, информируются в письменной форме с указанием при-
чин отказа.

3.10. На основании протокола комиссии Администрация заключает до-
говоры о предоставлении субсидий или грантов с субъектами малого пред-
принимательства, в отношении которых комиссией принято решение об опре-
делении их  получателями муниципальной поддержки.  Максимальный срок
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для подписания договора Администрацией - 5 рабочих дней с даты принятия
решения комиссии.

3.10.1. Предоставление  субсидий  производится  единовременно  путем
перечисления субсидий на счета получателей муниципальной поддержки на
основании договоров о предоставлении субсидий, заключаемых между Адми-
нистрацией и субъектами малого предпринимательства.

3.10.2. Предоставление  грантов  производится  единовременно  путем
перечисления средств грантов на счета получателей муниципальной поддерж-
ки на основании договоров о предоставлении грантов, заключаемых между
Администрацией и субъектами малого предпринимательства.

Не позднее одного месяца со дня получения гранта субъекты малого
предпринимательства,  с  которыми  заключены  договоры  о  предоставлении
грантов,  представляют  Администрации  документы,  подтверждающие  факт
направления гранта на выплату авансового платежа по договору финансовой
аренды  (лизинга)  (платежное  поручение,  платежное  требование  или  иные
документы, подтверждающие факт уплаты).

3.11. Если субъект малого предпринимательства в течение 10 рабочих
дней с даты оформления протокола не подписывает договор о предоставле-
нии субсидии или гранта, то Администрация заключает договор о предостав-
лении субсидии или гранта с субъектом малого предпринимательства, следу-
ющим в журнале регистрации за последним субъектом малого предпринима-
тельства, признанным получателем муниципальной поддержки.

3.12. Администрация не позднее 5 рабочих дней с даты заключения до-
говоров о предоставлении субсидий или договоров о предоставлении грантов
формирует реестр получателей субсидий согласно приложению № 5 настоя-
щего Порядка и перечисляет субсидии или гранты на счета субъектов малого
предпринимательства, в отношении которых принято решение об определе-
нии их получателями муниципальной поддержки.

3.13. В случае получения Администрацией средств федерального и об-
ластного бюджетов на реализацию  мероприятия «Субсидирование части за-
трат субъектов малого предпринимательства по договорам финансовой арен-
ды (лизинга)» Программы, позднее срока, установленного пунктом 3.12 на-
стоящего Порядка,  Администрация перечисляет денежные средства на рас-
четный счет субъекта малого предпринимательства - получателя муниципаль-
ной поддержки в течение 5 рабочих дней с даты получения Администрацией
средств федерального и областного бюджетов. 

3.14. Администрация  и  органы  государственного  (муниципального)
финансового  контроля  проводят  проверку  субъектов  малого  предпринима-
тельства -  получателей муниципальной поддержки на предмет соблюдения
ими условий и порядка предоставления субсидий или грантов.

3.15. Нарушение  субъектом  малого  предпринимательства  настоящего
Порядка,  в  том числе представление документов,  установленных  пунктами
3.2 и 3.3 настоящего Порядка, содержащих заведомо ложные сведения, влечет
возврат субъектом малого предпринимательства субсидий или грантов в бюд-
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жет муниципального образования по истечении 15 рабочих дней с момента
предъявления Администрацией требований.

3.16. Остаток субсидии или гранта, не использованный субъектом ма-
лого предпринимательства - получателем муниципальной поддержки в отчет-
ном финансовом году, подлежит возврату в местный бюджет в течение пер-
вых 5 рабочих дней текущего финансового года.

3.17. Контроль за выполнением положений настоящего Порядка осу-
ществляет Администрация.

________
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Приложение № 1 
к Порядку

В администрацию Омутнинского района
Председателю инвестиционной комиссии 
Омутнинского района Кировской области 
от __________________________________
_____________________________________

(наименование субъекта малого предпринимательства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию в сумме _______рублей на возмещение
затрат  по  выплате  авансового  платежа  по  договору  финансовой  аренды
(лизинга) в соответствии с ___________________________________________
________________________________________________________________.

(указывается наименование нормативного правого акта, в соответствии с которым осуществляется
предоставление муниципальной поддержки)

Настоящим подтверждаю, что на дату подачи документов просроченная
задолженность по выплате заработной платы перед наемными работниками
отсутствует.

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных
в  представленной  документации,  в  том  числе  на  размещение  в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)                        подпись                     Ф.И.О.

М.П.

«___» ___________ 20___ года
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Приложение № 2
к Порядку

В администрацию Омутнинского района
Председателю инвестиционной комиссии 
Омутнинского района Кировской области
от __________________________________
_____________________________________

(наименование субъекта малого предпринимательства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить  грант  в  сумме  _______  рублей  на  исполнение
обязательств  по  уплате  части  авансового  платежа  по  договору  финансовой
аренды  (лизинга)  в  соответствии
с_________________________________________ 
__________________________________________________________________.

(указывается наименование нормативного правого акта, в соответствии с которым осуществляется предоставление муниципальной
поддержки)

Настоящим подтверждаю, что на дату подачи документов просроченная
задолженность  по  выплате  заработной  платы перед  наемными работниками
отсутствует.

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в
представленной документации, в том числе на размещение в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)                       подпись                      Ф.И.О.
М.П.
«___» __________ 20___ года

________



 
Приложение № 3
к Порядку

АНКЕТА
субъекта малого предпринимательства

1. Сведения о субъекте малого предпринимательства:

полное  наименование  организации  в  соответствии  с  учредительными
документами/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

ИНН КПП
дата государственной регистрации
2.  Адрес  субъекта  малого  предпринимательства  (места  жительства  для
индивидуального предпринимателя):
юридический: фактический:
город город
улица улица
№ дома № квартиры № дома № квартиры
3. Банковские реквизиты*:
р/с в банке
к/с БИК
4. Сведения о руководителе:
должность Ф.И.О. (полностью)

телефон: e-mail:
5.  Основные  виды  экономической  деятельности  (в
соответствии с кодами ОКВЭД)

Доля  доходов  в
выручке (%)

*Указываются  банковские  реквизиты  счета,  на  который  субъекту  малого
предпринимательства  будет  перечислена  субсидия  или  грант  в  случае  определения  его
получателем муниципальной поддержки
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Экономические показатели
Наименование показателя Единица   

измере-
ния

Значение показателя за три
предшествующих года

20__ год 20__ год 20__ год
1 2 3 4 5

Выручка от реализации 
продукции (товаров, работ, услуг) 

тыс.
рублей

Объем налоговых платежей, 
уплаченных в бюджеты всех 
уровней и бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов 

тыс.
рублей

Стоимость основных  средств и 
прочих внеоборотных активов, в 
том числе: 
зданий и сооружений 
оборудования 
нематериальных активов 

тыс.
рублей

Среднесписочная численность 
работников

человек

Подтверждаю соответствие статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и гарантирую достоверность представленных сведений.

Не подпадаю под действие критериев, установленных частями 3, 4 и 5
статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
«___» ______________ 20__ г.                _________________________________

(руководитель организации, индивидуальный предприниматель)

М.П.
_________
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Приложение № 4
к Порядку

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта, связанного с привлечением лизинга

___________________________________________________________________
(наименование субъекта малого предпринимательства)

Общие сведения о деятельности субъек-
та малого предпринимательства (не бо-
лее 20 предложений) 

кратко сформулировать основные 
направления осуществляемой дея-
тельности, в том числе виды произво-
димой продукции (оказываемых 
услуг) 

Наименование приобретаемого предме-
та лизинга 
Сумма договора лизинга (тыс. рублей) 
Код ОКОФ и наименование амортиза-
ционной группы, к которой относится 
предмет лизинга (в соответствии с 
Классификацией основных средств, 
включаемых в амортизационные груп-
пы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы») 
Цель приобретения предмета лизинга 
(не более 5 предложений) 

указать, для чего приобретается
предмет лизинга 

Описание производимой продукции
(оказываемых услуг) с использованием
предмета лизинга (не более 30
предложений) 

указать, какую продукцию (услуги) 
планируется производить (оказывать) 
за счет приобретения предмета лизин-
га. Ее особенности, сильные и слабые 
стороны, технические и эксплуатаци-
онные характеристики, конкурентные 
преимущества 

Основные рынки сбыта продукции 
(услуг), производимой с использовани-
ем предмета лизинга 

указать, кто является (будет являться) 
потребителями производимой продук-
ции (оказываемых услуг), географию 
рынка сбыта 

Срок окупаемости проекта, месяцев 
Планируемый эффект от приобретения 
предмета лизинга (в количественном 
выражении) 

как приобретение предмета лизинга 
повлияет на финансовые, бюджетные 
и социальные показатели деятельно-
сти субъекта малого предпринима-
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тельства
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Социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность субъекта малого предпринимательства

Наименование показателя
Единица
измере-

ния

Значение показателя

Год, предше-
ствующий
текущему

(факт)

Текущий 
год 

(оценка)

Текущий 
год с уче-
том суб-

сидирова-
ния 

(оценка)

Отклонения
(графа 5 -
графа 4)

1 2 3 4 5 6

Объем производства в нату-
раль-
ных

едини-
цах

Отгружено товаров 
собственного произ-
водства (выполнено ра-
бот и услуг собствен-
ными силами), без уче-
та НДС

тыс. 
рублей

Выручка от реализации
продукции (товаров, 
работ, услуг), без учета
НДС 

тыс. 
рублей

Чистая прибыль тыс. 
рублей

Инвестиции в основной 
капитал*

тыс. 
рублей

Всего налоговых пла-
тежей, уплаченных в 
бюджеты всех уровней 
и бюджеты государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

тыс. 
рублей

в том числе: X X X X X
Налог, уплачиваемый в
связи с применением 
упрощенной системе 
налогообложения 

тыс. 
рублей

единый налог на вме-
ненный доход 

тыс. 
рублей
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Наименование показателя
Единица
измере-

ния

Значение показателя

Год, предше-
ствующий
текущему

(факт)

Текущий 
год 

(оценка)

Текущий 
год с уче-
том суб-

сидирова-
ния 

(оценка)

Отклонения
(графа 5 -
графа 4)

1 2 3 4 5 6

налог на доходы физи-
ческих лиц 
налог на имущество 
организаций

налог на прибыль орга-
низаций 
земельный налог 

транспортный налог 

налог на добавленную 
стоимость 
взносы в Пенсионный 
Фонд 
взносы в Фонд обяза-
тельного медицинского
страхования 
взносы в Фонд соци-
ального 
страхования 
иные налоги (взносы) 
Фонд оплаты труда тыс. 

рублей
Среднемесячная зара-
ботная плата одного 
работника 

тыс.
рублей

Численность занятых 
на конец периода 

чело-
век

География поставок 
(количество субъектов 
Российской Федера-
ции, в которые осуще-
ствляются поставки 
товаров, работ, услуг) с
учетом Кировской об-
ласти 

единиц Х Х
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Наименование показателя
Единица
измере-

ния

Значение показателя

Год, предше-
ствующий
текущему

(факт)

Текущий 
год 

(оценка)

Текущий 
год с уче-
том суб-

сидирова-
ния 

(оценка)

Отклонения
(графа 5 -
графа 4)

1 2 3 4 5 6

Количество видов това-
ров (работ, услуг), 
производимых (прода-
ваемых, оказываемых). 
Показатель определя-
ется в соответствии с 
Общероссийским 
классификатором про-
дукции ОК 005-93 

единиц Х Х

Общий объем привле-
ченных заемных 
средств, в том числе по
договорам финансовой 
аренды (лизинга)

тыс.
рублей

Х Х

в том числе: X X X X X
сумма договоров фи-
нансовой аренды (ли-
зинга) по которым по-
лучена субсидия 

тыс.
рублей

Х Х

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) подпись Ф.И.О.
М.П.
«___» __________ 20__ года

__________

*  Объектами  инвестиций  являются  приобретение  и  строительство,  расширение,
реконструкция,  техническое перевооружение зданий и сооружений,  приобретение машин,
транспортных  средств,  вычислительной  техники,  медицинского  оборудования,  прочего
оборудования, измерительных и регулирующих приборов, инструмента, производственного
и  хозяйственного  инвентаря  и  принадлежностей,  внутрихозяйственные  дороги  и  прочие
соответствующие  объекты,  капитальные  вложения  в  улучшение  земель  и  арендованные
объекты основных средств.
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             Приложе-
ние № 5

к Порядку

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации 
________________________________

(Наименование муниципального образования)

________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________
(подпись руководителя)

«____» ___________ 20___ г.

РЕЕСТР № ______
получателей субсидий или грантов

за _____________ 20___ года
(месяц)

№ 
п/
п

Наименова-
ние получа-

теля
субсидий/ 
грантов, 

ИНН/КПП

Банковские
реквизиты 
получателя
субсидий/ 
 грантов

Наименова-
ние лизинго-

дателя

Дата и но-
мер догово-
ра финансо- 
вой аренды
(лизинга)

Сумма дого-
вора 

финансовой
аренды 

(лизинга) 
(рублей)

Сумма 
субсидии, 

подлежащая
перечисле

нию 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2014                                                                                                        № 1624
г. Омутнинск

110
О проведении конкурса по предоставлению начинающим субъ-
ектам малого предпринимательства грантов на создание соб-
ственного дела

В целях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства,  включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства» (в редакции от 26.05.2014),   муниципаль-
ной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании  Омутнинский муниципальный район
Кировской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от  14.11.2013 № 2627 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области на 2014 – 2020 годы (в редакции от 21.08.2014 № 1544) и вне-
дрения  механизмов  финансовой  поддержки  начинающих  субъектов  малого
предпринимательства в Омутнинском муниципальном районе,  администрация
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок проведения конкурса по предоставлению начина-
ющим субъектам малого предпринимательства грантов на создание собствен-
ного дела. Согласно приложению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 12.08.2013 № 1909 «О проведении конкурса по предоставлению начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства грантов на создание собственно-
го дела».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
127



местителя  главы  администрации  Омутнинского  муниципального  района  по
экономике Шорину Т.Н..

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации  
муниципального образования       
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 29.08.2014  № 1624                  

Порядок
проведения конкурса по предоставлению начинающим субъектам малого

предпринимательства грантов на создание собственного дела

1. Общие положения

1.1. Порядок  проведения  конкурса  по  предоставлению  начинающим
субъектам малого предпринимательства грантов на создание собственного дела
(далее – Порядок) разработан в целях реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предо-
ставлении субсидий из  федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства», муниципальной
подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании  Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением админи-
страции  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от  14.11.2013 № 2627 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области на 2014 – 2020 годы (в редакции от 21.08.2014 № 1544) (далее
– Подпрограмма). 

1.2. Настоящий  Порядок определяет  цели  предоставления  грантов,
критерии  и  условия  участия начинающих  субъектов  малого
предпринимательства  (далее  –  начинающий  СМП)  в  конкурсе  по
предоставлению им грантов на создание собственного дела (далее – конкурс),
порядок  проведения  конкурса,  критерии  оценки  бизнес-планов,
представленных участниками конкурса, порядок подведения итогов конкурса,
порядок возврата грантов. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
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1.3.1. Грант – субсидия начинающему СМП – производителю товаров,
работ,  услуг,  предоставляемая  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  на
условиях  долевого  финансирования  целевых  расходов  по  регистрации
юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя,  расходов,
связанных с началом предпринимательской деятельности и выплат по передаче
прав на франшизу (паушальный взнос). 

1.3.2. Расходы,  связанные  с  началом  предпринимательской
деятельности, - это затраты начинающего СМП на приобретение основных и
оборотных средств, получение лицензий, разрешений, патентов, программного
обеспечения, товарного знака и прочих нематериальных активов, необходимых
для  осуществления  предпринимательской деятельности,  приобретение  сырья
для дальнейшей переработки, проведение строительных и ремонтных работ, а
также иные виды затрат, необходимые для создания и развития бизнеса, кроме
затрат  на  оплату  труда  наемных  работников  начинающего  СМП,  уплаты
налогов  и  иных  платежей  в  бюджетную  систему  Российской  Федерации,
уплаты основного долга по кредитам (займам), договорам финансовой аренды
(лизинга) и процентов по ним.

1.3.3. Начинающий  СМП  –  индивидуальный  предприниматель  или
юридическое лицо,  зарегистрированный и осуществляющий деятельность  на
территории  Омутнинского  района  Кировской  области  на  момент  принятия
инвестиционной  комиссией  Омутнинского  района  (далее  –  Инвестиционная
комиссия)  решения  о  предоставлении  муниципальной  поддержки  СМП,
осуществляющим деятельность менее 1 (одного) года.

1.4. Понятия  и  термины,  используемые  в  настоящем  Порядке,  не
указанные  в  пункте  1.3,  применяются  в  значениях,  определенных
законодательством Российской Федерации. 

1.5. Цель  предоставления  грантов  –  оказание  финансовой поддержки
начинающим субъектам малого предпринимательства для повышения степени
их выживаемости.

1.6. Максимальная сумма гранта не может превышать 300 тыс. рублей
на одного начинающего СМП. В случае, когда учредителями вновь созданного
юридического  лица  являются  несколько  физических  лиц,  относящихся  к
категориям,  указанным  в  пункте  2.2  настоящего  Порядка,  сумма  гранта
указанному  юридическому  лицу  не  должна  превышать  произведения  числа
указанных учредителей на 300 тыс. рублей, но не более 900 тыс. руб. на одно
юридическое лицо.

1.7. Гранты  предоставляются  в  пределах  средств,  выделяемых  из
федерального  бюджета,  областного  бюджета  и  поступивших  в  местный
бюджет, а также в пределах средств, выделяемых из местного бюджета (далее –
бюджетные  средства)  на  реализацию мероприятия  «Предоставление  грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание (развитие)
собственного дела» Подпрограммы.

1.8. Организатором  проведения  конкурса  является  Администрация
Омутнинского района Кировской области (далее – Администрация).

1. Критерии и условия участия начинающих СМП в конкурсе
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2.1 К  участию  в  конкурсе  допускаются  начинающие  СМП,
отвечающие следующим критериям и условиям:

2.1.1 Соответствующие  условиям,  установленным  статьей  4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Гранты не предоставляются
субъектам малого предпринимательства, определенным частями 3, 4 и 5 статьи
14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

2.1.2 Зарегистрированные  и  осуществляющие  свою  деятельность  на
территории Омутнинского района Кировской области менее 1 года на момент
принятия  решения Инвестиционной комиссией  об  определении  получателей
грантов.

2.1.3 Не имеющие задолженности по платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации на дату начала приема документов, указанных
в пункте 3.2 настоящего Порядка.

2.1.4 Обеспечивающие  софинансирование  проекта  собственными
денежными  средствами  в  размере  не  менее  15%  от  суммы  привлекаемого
гранта. 

В качестве софинансирования может быть зачтена субсидия, полученная
в период 2013 – 2014 годов в рамках государственной программы Кировской
области «Содействие самозанятости населения Кировской области» на 2013-
2020 годы. 

2.1.5 Прошедшие краткосрочное обучение основам предпринимательс-
кой деятельности. 

Прохождение  краткосрочного  обучения  не  требуется  для
индивидуальных  предпринимателей  или  учредителей  юридического  лица,
имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании
(профильной переподготовке).

2.1.6 Предоставившие  документы,  указанные в  пункте  3.2  настоящего
Порядка,  в  полном  объеме,  содержащие  достоверную  информацию,  не
имеющие приписок или исправлений.

2.2 Приоритетным правом на получение грантов обладают следующие
категории начинающих СМП: 

2.2.1 Зарегистрированные  и  осуществляющие  деятельность  на
территории населенных пунктов Омутнинского района Кировской области с
монопрофильным типом экономики.

2.2.2 Субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в
возрасте до 30 лет и юридические лица, в уставном капитале которых доля,
принадлежащая  физическим  лицам  в  возрасте  до  30  лет,  составляет  более
50%).

2.2.3 Безработные,  зарегистрированные  в  органах  службы  занятости
населения.

2.2.4 Работники,  находящиеся  под  угрозой  массового  увольнения
(установление  неполного  рабочего  времени,  временная  приостановка  работ,
предоставление  отпуска  без  сохранения  заработной  платы,  мероприятия  по
высвобождению работников).
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2.2.5 Военнослужащие,  уволенные  в  запас  в  связи  с  сокращением
Вооруженных Сил Российской Федерации.

2.2.6 Осуществляющие (планирующие  осуществлять)
предпринимательскую  деятельность,  относящуюся  к  социальному
предпринимательству:

2.2.6.1 Обеспечение  занятости  инвалидов,  матерей,  имеющих  детей  в
возрасте до 3 лет, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из
мест  лишения  свободы,  при  условии,  что  среднесписочная  численность
указанных категорий граждан среди работников начинающего СМП составляет
не менее 50%, а доля их заработной платы в фонде оплаты труда - не менее
25%;

2.2.6.2 Предоставление  услуг  (производство  товаров)  в  следующих
сферах деятельности:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству,  включая
содействие самозанятости;

социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической
культуры и массового спорта,  проведение занятий в детских и молодежных
кружках, секциях, студиях;

оказание  помощи  пострадавшим  в  результате  стихийных  бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

производство  и  (или)  реализация  медицинской  техники,  протезно-
ортопедических  изделий,  а  также  технических  средств,  включая
автомототранспорт,  материалы,  которые  могут  быть  использованы
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-
студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

предоставление  образовательных  услуг  группам  граждан,  имеющим
ограниченный доступ к образовательным услугам;

содействие вовлечению в  социально-активную деятельность  социально
незащищенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов,
пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом);

профилактика социально опасных форм поведения граждан;
выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции,

связанной с образованием, наукой и культурой.
2.2.7  Работники градообразующих предприятий Омутнинского района

Кировской области. 
2.3 Один начинающий СМП имеет право получить только один грант

на реализацию проекта на протяжении всего срока действия Подпрограммы.
2.4 Общая  сумма  грантов,  предоставленных  субъектам  малого

предпринимательства,  осуществляющим  оптовую  и  розничную  торговлю,
должна составлять не более 10% от общей суммы средств, предусмотренных
на проведение конкурса.

2.5 Начинающий СМП  должен  лично  представить  основные
положения своего бизнес-плана (краткая презентация не более 30 минут) на
заседании Инвестиционной комиссии. 
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2. Порядок проведения конкурса

3.1. Сроки  проведения  конкурса  определяются  Администрацией.
Данная  информация  подлежит  опубликованию  в  средствах  массовой
информации  Омутнинского  района  Кировской  области,  а  так  же  на
официальном  информационном сайте  Администрации  Омутнинского  района
Кировской области.

3.2. Для  участия  в  конкурсе  начинающие  СМП  представляют
Администрации  в  установленные  сроки  следующие  документы  (далее  –
конкурсная документация):

3.2.1. Заявление согласно Приложению № 1.
3.2.2. Выписку из  Единого государственного реестра  юридических лиц

(если учредителями являются юридические лица дополнительно прикладывает-
ся выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по каждому
учредителю) или выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты
представления документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка. Если
указанный  документ  не  представлен  начинающим  СМП,  Администрация  в
течение 3 рабочих дней с даты регистрации документов начинающего СМП,
указанных  в  пункте  3.2  настоящего  Порядка,  самостоятельно  осуществляет
межведомственный запрос для получения сведений, содержащихся в Едином
государственном  реестре  юридических  лиц  или  в  Едином  государственном
реестре индивидуальных предпринимателей, касающихся начинающего СМП.

3.2.3. Документ,  подтверждающий  наличие  собственных  денежных
средств в размере не менее 15% от суммы гранта (выписка с расчетного счета,
копия  сберегательной  книжки,  иной  документ,  подтверждающий  наличие
софинансирования в необходимом размере). 

3.2.4. Заверенную  начинающим  СМП  копию  документа,
подтверждающего его приоритетное право на получение гранта в соответствии
с пунктом 2.2 настоящего Порядка (при наличии).

3.2.5. Заверенную начинающим СМП копию документа о прохождении
начинающим СМП  краткосрочного  обучения  основам  предпринимательской
деятельности в течение последних 12 месяцев до момента подачи конкурсной
документации (при наличии).

3.2.6. Заверенную начинающим СМП копию документа об образовании
(копии дипломов о высшем юридическом, и (или) экономическом образовании,
документов о профильной переподготовке) (при наличии). 

3.2.7. Заверенную  налоговым  органом  справку  об  отсутствии  у
начинающего СМП задолженности по платежам в бюджеты, на дату начала
приема документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка. При наличии
задолженности по платежам в бюджеты на дату начала приема документов,
указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, начинающий СМП имеет право
представить  в  Администрацию  документы,  подтверждающие  уплату
задолженности по платежам в бюджеты, в течение 5 рабочих дней с момента
регистрации представленных документов в журнале регистрации.

Если  справка  об  отсутствии  у  начинающего  СМП  задолженности  по
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платежам в бюджеты не представлена начинающим СМП, Администрация в
течение 3 рабочих дней с даты регистрации документов начинающего СМП,
указанных  в  пункте  3.2  настоящего  Порядка,  самостоятельно  осуществляет
межведомственный запрос для получения сведений о наличии либо отсутствии
задолженности по платежам в бюджеты, касающихся начинающего СМП.

Если в ответе на межведомственный запрос содержится информация о
наличии у начинающего СМП задолженности по платежам в бюджеты на дату
начала приема документов,  указанных в  пункте  3.2 настоящего Порядка,  то
Администрация информирует об этом начинающего СМП в течение  одного
рабочего дня с момента получения ответа на межведомственный запрос. При
наличии  задолженности  по  платежам  в  бюджеты  на  дату  начала  приема
документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, начинающий СМП
имеет  право  представить  в  Администрацию  документы,  подтверждающие
уплату задолженности по платежам в бюджеты, в течение 20 рабочих дней с
момента регистрации представленных документов в журнале регистрации.

3.2.8.  Заверенную  Государственным  учреждением  -  Отделением
Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области справку о
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату начала
приема документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка. При наличии
задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам на дату начала приема
документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, начинающий СМП
имеет  право  представить  в  Администрацию  документы,  подтверждающие
уплату задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, в течение 5
рабочих дней с момента регистрации представленных документов в журнале
регистрации.

Если  справка  о  состоянии  расчетов  по  страховым  взносам,  пеням  и
штрафам  не  представлена  начинающим  СМП,  Администрация  в  течение  3
рабочих дней с даты регистрации документов начинающего СМП, указанных в
пункте  3.2  настоящего  Порядка,  самостоятельно  осуществляет
межведомственный запрос для получения сведений о наличии либо отсутствии
задолженности  по  страховым  взносам,  пеням  и  штрафам,  касающихся
начинающего СМП.

Если в ответе на межведомственный запрос содержится информация о
наличии у начинающего СМП задолженности по страховым взносам, пеням и
штрафам  на  дату  начала  приема  документов,  указанных  в  пункте  3.2
настоящего Порядка,  то Администрация информирует об этом начинающего
СМП  в  течение  одного  рабочего  дня  с  момента  получения  ответа  на
межведомственный  запрос.  При  наличии  задолженности  по  страховым
взносам,  пеням и штрафам на дату начала приема документов,  указанных в
пункте 3.2 настоящего Порядка, начинающий СМП имеет право представить в
Администрацию  документы,  подтверждающие  уплату  задолженности  по
страховым взносам, пеням и штрафам, в течение 20 рабочих дней с момента
регистрации представленных документов в журнале регистрации.

3.2.9.  Заверенный  Государственным  учреждением  -  Кировским
региональным  отделением  Фонда  социального  страхования  Российской
Федерации  документ,  подтверждающий  отсутствие  задолженности  у
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начинающего  СМП  по  уплате  страховых  взносов  в  Фонд  социального
страхования  на  дату  начала  приема  документов,  указанных  в  пункте  3.2
настоящего  Порядка.  При  наличии  задолженности  по  уплате  страховых
взносов в Фонд социального страхования на дату начала приема документов,
указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, начинающий СМП имеет право
представить  в  Администрацию  документы,  подтверждающие  уплату
задолженности  по  страховым  взносам  в  Фонд  социального  страхования,  в
течение 5 рабочих дней с момента регистрации представленных документов в
журнале регистрации.

Если  документ,  подтверждающий  отсутствие  задолженности  у
начинающего  СМП  по  уплате  страховых  взносов  в  Фонд  социального
страхования, не представлен начинающим СМП, Администрация в течение 3
рабочих дней с даты регистрации документов начинающего СМП, указанных в
пункте  3.2  настоящего  Порядка,  самостоятельно  осуществляет
межведомственный запрос для получения сведений о наличии либо отсутствии
задолженности по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования,
касающихся начинающего СМП.

Если в ответе на межведомственный запрос содержится информация о
наличии у начинающего СМП задолженности по уплате страховых взносов в
Фонд социального  страхования  на  дату  на  дату  начала  приема документов,
указанных  в  пункте  3.2  настоящего  Порядка,  то  Администрация  в
информирует об  этом начинающего  СМП в течение  одного  рабочего  дня  с
момента  получения  ответа  на  межведомственный  запрос.  При  наличии
задолженности по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования
на  дату  начала  приема  документов,  указанных  в  пункте  3.2  настоящего
Порядка,  начинающий  СМП  имеет  право  представить  в  Администрацию
документы, подтверждающие уплату задолженности по страховым взносам в
Фонд  социального  страхования,  в  течение  20  рабочих  дней  с  момента
регистрации представленных документов в журнале регистрации.

3.2.10. Бизнес-план согласно Приложению № 2. 
3.2.11. Иные  документы  или  их  копии  (договоры  купли-продажи  или

аренды  помещения,  необходимого  оборудования  и  др.),  заверенные
начинающим СМП,  если,  по  его  мнению,  приобщение  таких  документов  и
содержащаяся  в  них  информация  будет  способствовать  получению  более
высокой  оценки  по  показателю  «Степень  готовности  бизнес-проекта  к
реализации» согласно Приложению № 3.

3.3. Начинающий  СМП,  претендующий  на  получение  гранта,  несет
полную  ответственность  за  подлинность  предоставляемых  документов  и
достоверность сведений, содержащихся в них, в соответствии с действующим
законодательством.

3.4. Администрация  регистрирует  конкурсную  документацию  в
порядке ее поступления в журнале регистрации и в течение 15 рабочих дней
после  окончания  срока  приема  документов  передает  ее  в  Конкурсную
комиссию.

3.5. Конкурсная документация, поступившая после даты окончания ее
приема, не принимается. Датой принятия конкурсной документации считается
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дата внесения Администрацией записи в журнале регистрации.
3.6. В  течение  1  рабочего  дня  Инвестиционная  комиссия  проверяет

документы на предмет полноты представления и правильности их заполнения,
а  также  соответствие  начинающих  СМП  критериям  и  условиям,
установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

Начинающие  СМП,  не  соответствующие  критериям  и  условиям,
установленным  пунктом  2.1  настоящего  Порядка,  а  также  предоставившие
неполную  и  (или)  недостоверную  конкурсную  документацию  до  участия  в
конкурсе  не  допускаются,  а  конкурсная  документация  подлежит  возврату.
Решение  о  возврате  конкурсной  документации  оформляется  протоколом
Инвестиционной комиссии. Администрация информирует начинающих СМП –
участников конкурса о причинах возврата документов в письменной форме с
указанием  причин  возврата  не  позднее  3  рабочих  дней  с  даты  принятия
Инвестиционной Конкурсной комиссий решения о возврате документов.

3.7. Администрация  информирует  начинающих СМП,  допущенных  к
участию в конкурсе, о дате, месте и времени проведения итогового заседания
Инвестиционной комиссии по телефону и (или) электронной почте не менее
чем за 3 рабочих дня до даты проведения итогового заседания.

3.8. На  итоговом  заседании  Инвестиционной  комиссии  участники
конкурса  лично  представляют  бизнес-план  и  защищают  его  перед  членами
Инвестиционной комиссии в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.

3.9. Для анализа и оценки бизнес-планов, а также  в целях получения
консультаций и рекомендаций  члены Инвестиционной комиссии  совместно с
Администрацией,  вправе  привлекать  работников  банков,  лизинговых  и
страховых  компаний  и  других  специалистов  в  области  организации
предпринимательской деятельности, опытных предпринимателей и иных лиц,
не входящих в конкурсную комиссию и не имеющих права голоса. 

3. Подведение итогов конкурса

4.1. На  итоговом  заседании  каждый  член  Инвестиционной  комиссии
оценивает по 3-х балльной шкале каждый показатель оценки бизнес-плана, в
соответствии с оценочной ведомостью согласно Приложению № 3. 

4.2. Баллы  по  всем  рассматриваемым  на  заседании  Инвестиционной
комиссии  бизнес-планам  заносятся  в  сводную  ведомость  согласно
Приложению № 4. Итоговый балл по каждому бизнес-плану определяется как
сумма баллов по каждому показателю оценки, поставленных каждым членом
Инвестиционной комиссии.

4.3. Все  бизнес-планы  ранжируются  в  зависимости  от  количества
набранных баллов. Первое место присуждается начинающему СМП, бизнес-
план  которого  набрал  максимальное  количество  баллов,  далее  -  в  порядке
уменьшения  количества  баллов.  В  случае  равенства  баллов  у  двух  и  более
начинающих  СМП  место  в  рейтинге  определяется  в  соответствии  с
очередностью записи в журнале регистрации и с учетом пункта 2.2 настоящего
Порядка.

Победителями  конкурса  признаются  начинающие  СМП, занявшие  в
рейтинге  места  с  первого  и  до  места,  суммарный  размер  запрашиваемых
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грантов  до  которого  не  превышает  суммы  бюджетных  средств,
предусмотренных  на  проведение  конкурса. Решение  Инвестиционной
комиссии оформляется протоколом.

4.4. На основании протокола Администрация в течение 5 рабочих дней
с  даты  проведения  итогового  заседания  Конкурсной  комиссии  уведомляет
начинающих СМП об итогах конкурса в письменной форме и в течение 10
рабочих дней с даты проведения итогового заседания Конкурсной комиссии
заключает  с  начинающими  СМП  -  победителями  конкурса  договоры  о
предоставлении грантов.

4.5. В  случае  если  начинающий СМП  принял  решение  об  отказе  от
гранта,  он направляет в Администрацию уведомление об отказе от гранта с
указанием  причин  отказа.  Инвестиционная  комиссия  принимает  решение  о
предоставлении гранта начинающему СМП, стоящему в рейтинге следующим
за последним СМП, получившим грант.  Решение Инвестиционной комиссии
оформляется протоколом.

4.6. Администрация  не  позднее  5  рабочих  дней  с  даты  заключения
договоров о предоставлении грантов перечисляет гранты на счета начинающих
СМП – победителей конкурса.

4.7. В  случае  получения  Администрацией  средств  федерального  и
областного бюджетов на реализацию  мероприятия « Предоставление грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание (развитие)
собственного  дела»  Подпрограммы,  позднее  срока,  установленного  пунктом
4.6 настоящего Порядка,  Администрация перечисляет  денежные средства на
расчетный  счет  субъекта  малого  предпринимательства  -  получателя
муниципальной  поддержки  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  получения
Администрацией средств федерального и областного бюджетов. 

4. Условия и порядок возврата гранта

5.1. Администрация  и  органы  государственного  (муниципального)
финансового  контроля  проводят  проверку  субъектов  малого
предпринимательства - получателей муниципальной поддержки.

5.2. Если  при  проверке  в  отношении  начинающего  СМП  выявлены
факты,  указанные  в  пункте  5.3  настоящего  Порядка,  то  Администрация  в
письменной форме информирует о данных фактах Инвестиционную комиссию,
которая  принимает  решение  о  возврате  гранта.  Решение  о  возврате  гранта
оформляется протоколом.

5.3. Решение  о  возврате  гранта  принимается  Инвестиционной
комиссией в следующих случаях: 

5.3.1. Нецелевого использования суммы гранта.
5.3.2. Неиспользования гранта в течение 4 месяцев со дня получения

гранта грантополучателем. 
5.3.3. Неиспользования  собственных  средств,  являющихся

софинансированием  к  сумме гранта  в  течение  4  месяцев  со  дня  получения
гранта грантополучателем.

5.3.4. Несвоевременного  и  неполного  представления  Администрации
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ежеквартальной отчетности согласно Приложению № 5 настоящего Порядка.
5.3.5. Снижение  фактических  значений  любого  из  показателей

эффективности реализации бизнес-плана к сроку, указанному в заявке, более
чем на 50% от плановых.

5.4. Вместе  с  копией  решения,  указанного  в  пункте  5.2  настоящего
Порядка,  Администрация  направляет  начинающему  СМП  требование  о
возврате гранта, которое подлежит исполнению в срок, не превышающий 20
рабочих  дней  с  даты  его  получения.  Исполнением  требования  о  возврате
гранта считается поступление суммы на расчетный счет Администрации.

5.5. В случае невыполнения требования о возврате гранта взыскание
денежных  средств  осуществляется  в  судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

__________
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Приложение № 1

Заявление
на участие в конкурсе по предоставлению начинающим субъектам малого

предпринимательства грантов на создание собственного дела 

__________________________________________________________________
 (для юридического лица - полное наименование с указанием организационно-

__________________________________________________________________
 правовой формы, для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О. полностью,
__________________________________________________________________

место регистрации (прописка))

выражает  согласие  с  условиями  конкурса  и  представляет  на  рассмотрение
конкурсной комиссии бизнес-план
__________________________________________________________________,

(наименование бизнес-плана)

претендующий на получение  муниципальной поддержки в  форме гранта  на
создание собственного дела. 

О себе сообщаю следующие сведения:
дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
основной государственный регистрационный номер______________________
__________________________________________________________________
место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
ИНН, КПП (ИНН ИП) ________________________________________________,
контактный телефон __________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________
банковские реквизиты_________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
осуществляемые виды деятельности на момент подачи заявления___________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
состав учредителей (для юридического лица)_____________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
количество постоянных работников на момент подачи заявления____________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
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руководитель юридического лица (для юридического лица)_______________

__________________________________________________________________
    (Ф.И.О., контактный телефон)

опыт работы в предпринимательской деятельности_______________________

Настоящим заявлением подтверждаю, что 
- не являюсь субъектом малого предпринимательства, отвечающим критериям,
указанными в частях 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего  предпринимательства в Российской
Федерации»;

Обязуюсь  обеспечить  выполнение  следующих показателей  в  период с  даты
получения гранта до 01.01.2016 года:

Наименование показателя Значение
Объем собственных средств, направленных на финансирование 
проекта, тыс. рублей
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), тыс. рублей
Среднемесячная заработная плата 1 работника, рублей
Создано рабочих мест, единиц
Объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней и страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, рублей

Приложение:_________________________________________________________
(указывается полный перечень конкурсной документации с указанием количества листов)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)                        подпись                     Ф.И.О.

М.П.

«___» ___________ 20___ года
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                                        Приложение № 2

БИЗНЕС-ПЛАН

__________________________________________________________________
(название проекта)

1. Резюме проекта
(краткая информация бизнес-плана)

Наименование и место регистрации 
юридического лица (Ф.И.О. и адрес 
регистрации индивидуального 
предпринимателя), фактический адрес 
размещения 
Суть проекта (кратко сформулированное 
основное направление намечаемой или 
осуществляемой деятельности начинающего 
СМП, претендующего на получение гранта. 
Объем не более 20 предложений.)

2. Описание проекта
(раскрыть суть проекта, намерения по его реализации)

2.1.  Описание  предполагаемых  к  производству  (реализации)  видов
товаров,  работ,  услуг  (перечень  и  краткая  характеристика,  цена,  качество).
Если  начинающий  СМП,  претендующий  на  получение  гранта,  уже
осуществляет  предпринимательскую  деятельность,  то  необходимо  отразить
информацию  о  производимой  (реализуемой)  продукции  (товарах,  работах,
услугах).

2.2. Перечисление преимуществ проекта:
2.2.1.  Дать  характеристику  современного  состояния  рынка,  на  котором

предстоит  работать  начинающему  СМП,  указать  основных  конкурентов,  их
слабые и сильные стороны. Указанную информацию необходимо представить
в виде сравнительного анализа с конкурирующими организациями, определив
конкурентные преимущества участника конкурса.

2.2.2.  Указать  основных  покупателей  (потребителей)  товаров  (работ,
услуг)  (кто  (предприятия,  организации,  частные  лица),  география  поставок,
потребительские предпочтения). 

2.3.  Материально-технические  ресурсы,  необходимые  для  реализации
бизнес-плана  (имеющееся  и  необходимое  помещение,  оборудование  и
транспорт,  наличие  и  (или)  необходимость  обеспечения  энергетическими
ресурсами,  необходимость  и  возможность  подключения  к  сетям  и  системе
ЖКХ) и др.
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2.4  План  персонала:  организационная  структура  начинающего  СМП,
требования,  предъявляемые  к  персоналу,  создание  рабочих  мест,  наличие
необходимых  работников  (информация  о  заключенных  трудовых  договорах
или  договорах  гражданско-правового  характера)  или  потребность  в
специалистах (с указанием количества и профессионального состава).

2.6. План маркетинга предприятия: ценообразование, методы привлечения
потребителей, реклама, использование товарных знаков отличия, известность
начинающего  СМП  на  рынке  товаров,  работ,  услуг,  способы  продвижения
товаров (работ, услуг)

2.7. Направление расходования гранта:
Таблица 1

№
п/п

Перечень направлений использования
гранта Сроки Сумма, тыс. руб.

1.

2.
3.

ИТОГО:

2.8. Перспективы развития проекта на ближайшие 3 года.
2.9.  Описание  основных  рисков  реализации  проекта.  Выявление

неопределенностей, присущих проекту, причин, которые их вызывают, и, как
результат, рисков проекта. Проведение оценки рисков. Способы минимизации
рисков.
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3. Финансовый план
Таблица 2

Показатели
Единица

измерения

1 год 2 год
3 год1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1. Финансирование 
проекта, всего
в том числе:

тыс. руб.

1.1. Собственные 
средства 
начинающего СМП 
(средства участника 
конкурса, которые 
он намеревается 
вложить в 
реализацию проекта)

тыс. руб.

1.2. Заемные 
средства (кредиты, 
займы, лизинг, 
полученные в 
кредитных 
организациях)

тыс. руб.

1.3. Грант тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х
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Показатели
Единица

измерения

1 год 2 год
3 год1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2. Выручка от 
реализации товаров 
(работ, услуг), всего,
в том числе (по 
видам товаров 
(работ, услуг):

тыс. руб.

3. Расходы на 
реализацию проекта,
всего,
в том числе:

тыс. руб.

3.1. Капитальные 
вложения:

тыс. руб.

- приобретение, 
ремонт, 
реконструкция 
помещения;

тыс. руб.

- приобретение 
транспорта;

тыс. руб.

- приобретение 
оборудования, 
техники;

тыс. руб.

- оформление 
проектно-сметной 
документации;

тыс. руб.
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Показатели
Единица

измерения

1 год 2 год
3 год1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

- иные затраты капи-
тального характера 
(перечислить).

тыс. руб.

3.2. Накладные 
издержки:

тыс. руб.

- приобретение 
сырья (товаров);

тыс. руб.

- выплата 
заработной платы;

тыс. руб.

- оплата 
коммунальных 
услуг;

тыс. руб.

- аренда помещения 
(оборудования);

тыс. руб.

- реклама; тыс. руб.

- иные расходы 
(перечислить).

тыс. руб.

3.3. Объем 
налоговых 
отчислений в 
бюджеты всех 
уровней и во 
внебюджетные 
фонды, всего: 

тыс. руб.
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Показатели
Единица

измерения

1 год 2 год
3 год1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

- в том числе: 
налоговые 
отчисления (Налог 
на прибыль, УСН, 
ЕНВД, УСН на 
основе патента)

тыс. руб.

- НДФЛ тыс. руб.

- отчисления во 
внебюджетные 
фонды (ФСС, ПФР, 
ФОМС)

тыс. руб.

- прочие (с расшиф-
ровкой по видам) 

тыс. руб.

4. Чистая прибыль 
(строка 2 
уменьшенная на 
строку 3 (за 
исключением суммы
НДФЛ)

тыс. руб.

5. Численность 
работающих, всего 
(без учета 
самозанятости)

чел.
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Показатели
Единица

измерения

1 год 2 год
3 год1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

в том числе: 
создание новых 
рабочих мест

чел.

6. среднемесячная 
заработная плата 

руб.

Срок окупаемости 
проекта

месяцев

Начало реализации 
проекта

месяц, год
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4. Календарный план реализации бизнес-плана
Таблица 3

№
этапа

Наименование этапа

Срок
исполнения

(начало –
окончание

с
указанием
месяца и

года)

Объем
финансирования

этапа,
тыс. руб.

Источник
финансирования

(собственные
средства,
заемные
средства)

1
Разработка проектно-сметной 
документации 

2
Приобретение, ремонт здания 
(помещения) 

3
Приобретение оборудования, 
транспорта

4
Получение сертификата, 
лицензии (при необходимости) 

5 Набор персонала 

6
Начало производства товаров 
(работ, услуг)

Х Х

7
Начало реализации товаров 
(работ, услуг)

Х Х

8
Выполнение плановых 
показателей

Х Х

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)                   ___________________ Ф.И.О.

(подпись)

«__»__________ 20__ года М.П.
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                                                        Приложение № 3

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по бизнес-плану ___________________________________________________
                                                                 (наименование бизнес-плана)
____________________________________________________________________
 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы,

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок начинающих СМП на
предоставление гранта от ________________ № _____

№
п/п

Наименование показателей оценки
Оценка в
баллах

1 2 3

1
Наличие у начинающего СМП приоритетного права на 
получение гранта

2 Новизна бизнес-идеи
3 Степень готовности проекта к внедрению
4 Степень проработки (качество) бизнес-плана 

5 Реалистичность бизнес-плана

6
Уровень образования, наличие опыта предпринимательской 
деятельности

7
Создание дополнительных рабочих мест (исключая 
самозянятость) после получения гранта

8 Направления использования гранта 

9
Объем собственных средств, направленных на реализацию 
проекта (размер софинансирования гранта)

10
Презентация начинающим СМП бизнес-плана конкурсной 
комиссии

Итоговый балл

Член конкурсной комиссии: (подпись) (Ф.И.О.)
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Примечание:
1. Для оценки бизнес-плана по каждому критерию применяется 3-балльная шкала, где учитываются:

№ п/п
Наименование показателей

оценки
Баллы

1 2 3

1
Наличие у начинающего
СМП приоритетного 
права на получение 
гранта

Наличие у начинающего СМП в соответствии с п. 2.2 настоящего Порядка приоритетного права
на получение гранта: 
0 –отсутствие приоритетного права на получение гранта;
1,5 – функционирование СМП в сферах деятельности, которые являются приоритетными для 
экономики муниципального образования;
3 – наличие приоритетного права на получение гранта.

2
Новизна бизнес-идеи 1 - На территории Омутнинского района Кировской области реализуются более 5-ти

аналогичных бизнес-проектов;
2 - На территории Омутнинского района Кировской области реализуются от 2-х до 4-х
аналогичных бизнес-проектов;
3 - На территории Омутнинского района Кировской области реализуется 1 аналогичный
бизнес-проект, либо проект является уникальным для Омутнинского района (не реализуются
аналогичные бизнес-проекты).

3
Степень готовности 
проекта к внедрению

1 - низкая степень готовности к реализации – участником конкурса представлен только бизнес-
план;
2 - средняя степень готовности к реализации – участником конкурса представлен бизнес-план с
приложением подтверждающих документов: договоры купли-продажи или аренды помещения,
необходимого  оборудования,  заключены  трудовые  или  гражданско-правовые  договоры  с
персоналом и т.д.;
3 - высокая степень готовности к реализации – участником конкурса на момент подачи заявки
деятельность успешно осуществляется (имеется выручка). 

4 Степень проработки 
(качество) бизнес-плана 

0 – в бизнес-плане содержится информация не по всем разделам, указанным в Приложении № 2.
1,5 – в бизнес-плане содержится информация по всем разделам, указанным в Приложении № 2. 
3 – в бизнес-плане представлена исчерпывающая информация по всем разделам.



№ п/п
Наименование показателей

оценки
Баллы

5
Реалистичность бизнес-
плана

0 -  анализ  конкурентной  среды,  рынков  сбыта  товаров,  работ  услуг,  а  также  рисков  не
подтвержден  количественными  (числовыми)  показателями;  информация  носит
общетеоретический  и  описательный  характер,  планируемые  показатели  эффективности
реализации бизнес-плана вызывают серьезные сомнения в их достижимости. В целом бизнес-
план не реалистичен;
1,5 - анализ конкурентной среды, рынков сбыта, товаров, работ услуг, а также рисков проведен,
составлены производственная и финансовая модели проекта, однако отдельные количественные
(числовые) показатели и расчеты вызывают сомнения в их достоверности;
3 -  анализ  конкурентной  среды,  рынков  сбыта,  товаров,  работ  услуг,  а  также  рисков
проведен,  составлены  производственная  и  финансовая  модели  проекта,  количественные
(числовые) показатели и расчеты не вызывают сомнения в их достоверности.

6
Уровень образования, 
наличие опыта 
предпринимательской 
деятельности

1 - наличие среднего, специального, либо высшего непрофильного  образования;
2 -  наличие  высшего  юридического  и  (или)  экономического  образования  (профильной
переподготовки);
3 – прохождение специализированного обучения по вопросу организации собственного бизнеса.

7
Создание 
дополнительных 
рабочих мест (исключая 
самозянятость) после 
получения гранта

0 - создание дополнительных рабочих мест отсутствует;
1 - создание 1-2 рабочего места;
2 - создание 3-4 рабочих мест;
3 - создание 5 и более рабочих мест.
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№ п/п
Наименование показателей

оценки
Баллы

8
Направления 
использования гранта 

0 - использование суммы гранта на приобретение оборотных средств;
1 -  использование  менее  40%  гранта  на  приобретение  основных  средств,  помещения,
строительство  и  (или)  реконструкцию  здания  (помещения),  используемого  в
предпринимательской деятельности;
2 -  использование  от  40%  до  70%  гранта  на  приобретение  основных  средств,  помещения,
строительство  и  (или)  реконструкцию  здания  (помещения),  используемого  в
предпринимательской деятельности;
3 -  использование  более  70%  гранта  на  приобретение  основных  средств,  помещения,
строительство  и  (или)  реконструкцию  здания  (помещения),  используемого  в
предпринимательской деятельности.

9
Объем собственных 
средств, направленных 
на реализацию проекта 
(размер 
софинансирования 
гранта)

0 – в качестве софинансирования проекта представлены средства, полученные в 2013 – 2014 гг.
в  рамках  государственной  программы  Кировской  области  «Содействие  самозанятости
населения Кировской области» на 2013-2020 годы 
1 – на счете СМП находится сумма, равная 15% от суммы привлекаемого гранта;
2 – на счете СМП находится сумма от 16% до 50% от суммы привлекаемого гранта;
3 - на счете СМП находится сумма более 50% от суммы привлекаемого гранта.

10
Презентация 
начинающим СМП 
бизнес-плана 
инвестиционной 
комиссии

0 - начинающим СМП не раскрыто содержание бизнес-плана; не даны ответы на большинство
вопросов; проявлен низкий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере;
1,5 -  начинающим СМП  раскрыто  содержание  бизнес-плана,  но  не  в  полном  объеме;  даны
ответы на большинство вопросов; проявлен достаточный уровень профессиональных знаний в
соответствующей  сфере,  но  в  ходе  презентации  допущены  незначительные  ошибки  и
неточности;
3 - начинающим СМП глубоко, уверенно и лаконично раскрыто содержание бизнес-плана; даны
конкретные  ответы  на  все  вопросы;  проявлены  высокая  активность,  умение  убеждать,
отстаивать  собственную  точку  зрения,  высокий  уровень  профессиональных  знаний  в
соответствующей сфере и др.
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2. Оценочная ведомость заполняется каждым членом Конкурсной комиссии по каждому рассматриваемому на заседании
бизнес-плану.
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                                                 Приложение № 4

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Заседание инвестиционной комиссии Омутнинского района по рассмотрению
заявок начинающих СМП на предоставление гранта от __.__._____ № __

№
п/п

Наименование бизнес-
плана

Наименование юридического лица с указанием
организационно- правовой формы, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя

Итоговый
балл

1
2
…

Председатель конкурсной комиссии: (подпись) (Ф.И.О.)

Ответственный секретарь конкурсной комиссии: (подпись) (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии: (подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 5

Отчет о финансовых показателях деятельности начинающего СМП
за ____ квартал 20___ года

№
п/п

Наименование показателя
Сумма
(тыс.
руб.)

Снижение или рост в
(%) за последний квар-
тал в сравнении с пре-

дыдущим
1 Направления использования гранта описать на какие цели был 

израсходован грант
2 Общая сумма затрат в отчетном квартале, в 

т.ч.:
2.1 объем собственных средств, направленных 

на финансирование проекта, в т.ч. сумма 
гранта

2.2 объем заемных средств, направленных на 
финансирование проекта

2.3 …
3 Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг)
4 Объем налоговых платежей в бюджеты всех

уровней и страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды, уплачен-
ных в отчетном квартале, всего, в т.ч. по ви-
дам налогов (взносов):

4.1 …
5 Чистая прибыль / убыток
6 Создано рабочих мест в отчетном квартале, 

единиц
7 Сохранено рабочих мест в отчетном квар-

тале, единиц
8 Среднемесячная заработная плата на 1 ра-

ботника в отчетном квартале

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) подпись    Ф.И.О.

Дата 

М.П.                                                       
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2014                                                                                       № 1635
г. Омутнинск

111
О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 26.07.2013 № 1783

Администрация муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.07.2013 № 1783
«О  разработке,  реализации  и  оценке  эффективности  реализации
муниципальных  программ  Омутнинского  района  Кировской  области»  (в
редакции от 16.09.2013 № 2138) следующие изменения:
По тексту постановления и приложения к нему слова «стратегия социально-
экономического развития Омутнинского района Кировской области» заменить
словами  «программа  социально-экономического  развития  Омутнинского
района Кировской области».

2.  Опубликовать  настоящее  Постановление  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

3.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации Омутнинского района по экономике Шорину Т.Н.

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