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Раздел 1. Постановления администрации Омутнинского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.09.2014                                        № 1734 

г. Омутнинск 

 

121 
Об утверждении положения о секторе сельского хозяйства адми-
нистрации Омутнинского района 

 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов с дейст-
вующим законодательством администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о секторе сельского хозяйства администрации 
Омутнинского района Кировской области. Прилагается. 

2. Постановление главы администрации Омутнинского муниципального 
района от 20.01.2009 № 3 «Об утверждении положения о секторе сельского хо-
зяйства администрации Омутнинского района» считать утратившим силу.  

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

 
Глава администрации  
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области   А.В. Малков 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области  
от  17.09.2014  №  1734 

 
Положение 

о секторе сельского хозяйства 
администрации Омутнинского района Кировской области 

 
 1. Общие положения 

1.1. Сектор сельского хозяйства администрации Омутнинского района 
Кировской области (далее - сектор) является структурным подразделением  ад-
министрации Омутнинского района. Сектор осуществляет управление и коор-
динацию деятельности в отраслях сельского хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, а также в других отраслях и видах деятельности аг-
ропромышленного комплекса района (далее – АПК). 

1.2. Сектор в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законами Кировской области, другими норма-
тивными актами Кировской области, Уставом муниципального образования 
Омутнинский  муниципальный  район Кировской области, нормативными 
актами, регулирующими правоотношения в сфере местного самоуправления, 
сельского хозяйства, настоящим Положением. 

1.3. Сектор осуществляет в соответствии с функциями и полномочиями, 
установленными настоящим Положением, свою деятельность в целях реализа-
ции на территории Омутнинского района государственных полномочий облас-
ти на основании Закона Кировской области от 17.09.2005 № 361-ЗО «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской 
области государственными полномочиями области по поддержке сельскохозяй-
ственного производства» и муниципальных полномочий на оснований Феде-
рального закона от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации»  по поддержке сельскохозяй-
ственного производства. 

1.4. Сектор в соответствии с функциями и полномочиями, установлен-
ными настоящим Положением, осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти Кировской области, структурными подразделениями админист-
рации района, администрациями поселений района, субъектами сельскохозяй-
ственного производства. 

1.5. Сектор образован в соответствии со структурой  администрации 
района, подчинен главе администрации Омутнинского муниципального района, 
заместителю главы администрации  района по экономике и заведующему отде-
лом потребительского рынка. 
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В части осуществления государственных полномочий Сектор руководству-
ется рекомендациями Департамента сельского хозяйства и продовольствия  Ки-
ровской области. 

 
2. Задача сектора - поддержка сельскохозяйственного производства на 

территории Омутнинского муниципального района путем реализация «Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717. 

 
3. Функции сектора 
3.1. Предоставление лицам, осуществляющим деятельность, связанную 

с сельским хозяйством, и зарегистрированным на территории Омутнинского 
муниципального района, из местных бюджетов в случаях и на условиях, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и облас-
ти, средств поддержки сельскохозяйственного производства. 

3.2. Осуществлять проверки достоверности документов, которые пре-
доставляются лицами, осуществляющими деятельность, связанную с сельским 
хозяйством, и зарегистрированными на территории Омутнинского муници-
пального района, для получения средств поддержки сельскохозяйственного 
производства из областного бюджета. 

3.3. Информационно-методическое обеспечение лиц, осуществляющих 
деятельность, связанную с сельским хозяйством, и зарегистрированных на тер-
ритории Омутнинского муниципального района. 

3.4. Содействует лицам, производящим сельскохозяйственную продук-
цию, в установлении и развитии их отношений с заготовителями и переработ-
чиками сельскохозяйственной продукции в целях увеличения сбыта продукции 
и привлечения инвестиций в её производство. 

3.5.  Создание условий для развития сельскохозяйственного производст-
ва в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 

 
4. Обязанность сектора 
4.1. Соблюдать действующее законодательство, регулирующее правоот-

ношения органов государственной власти и органов местного самоуправления 
муниципального района в сфере поддержки сельскохозяйственного производ-
ства, и устранять выявленные нарушения. 

4.2. Осуществлять учет средств поддержки сельскохозяйственного произ-
водства, а также обеспечивать их целевое расходование. 

4.3. Обеспечивать условия для беспрепятственного контроля за осуществ-
лением ими переданных государственных полномочий. 

4.4. Представление органам исполнительной власти области в установлен-
ные ими сроки по установленным ими формам отчетных документов, связан-
ных с осуществлением государственных полномочий, в том числе содержащие: 

сведения о выполнении получателями средств поддержки сельскохозяйст-
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венного производства мероприятий, предусмотренных областными целевыми 
программами и иными правовыми актами области, предусматривающими под-
держку сельскохозяйственного производства за счет областного бюджета; 

сводную по Омутнинскому муниципальному району текущую и годовую 
бухгалтерскую отчетность получателей средств поддержки сельскохозяйствен-
ного производства; 

показатели сельскохозяйственного производства в Омутнинском муници-
пальном районе, в том числе статистическую отчетность, оперативную инфор-
мацию, сводный производственно-финансовый план. 

4.5. Разрабатывать муниципальные программы по развитию агропромыш-
ленного комплекса Омутнинского района. 

 
5. Права 
Сектор сельского хозяйства имеет право: 
5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов ис-

полнительной власти области и лиц, осуществляющих сельскохозяйственное 
производство, информацию и материалы, необходимые для принятия решений 
по отнесенным к компетенции сектора вопросам. 

5.2. Пользоваться информационными ресурсами администрации района. 
5.3. Участвовать в совещаниях, заседаниях, проводимых в администрации 

района при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию сектора. 
 
6. Ответственность 
Сектор сельского хозяйства несет ответственность за своевременное и ка-

чественное выполнение своих задач и функций, состояние трудовой дисципли-
ны, а также  за не использование в необходимых случаях предоставленных ему 
прав. 

 
7. Организационная деятельность 
7.1. Сектор сельского хозяйства  в своей деятельности по выполнению 

возложенных на него задач и функций взаимодействует:  
с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия;  
Роспотребнадзором;  
Россельхознадзором; 
федеральными и региональными службами; структурными подразделения-

ми администрации района, администрациями поселений района; субъектами 
сельскохозяйственного производства. 

7.2. Планы, отчеты по работе утверждаются  заместителем главы адми-
нистрации района по экономике. 

7.3. Сектор возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от 
должности главой администрации района. 

 Перед подачей указанного представления глава администрации района 
вправе согласовать назначение или освобождение заведующего сектором с ор-
ганом исполнительной власти области, уполномоченным координировать дея-
тельность органов местного самоуправления по осуществлению государствен-
ных полномочий. 
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7.4. Финансирование деятельности сектора осуществляется в соответствии 
с утвержденной сметой доходов и расходов за счет субвенций, предоставляе-
мых районному бюджету из областного бюджета. 

7.5. Правами юридического лица Сектор не обладает. 
 
8. Условия и порядок прекращения деятельности сектора. 
8.1. Законом области, в связи с выявившейся неэффективностью или неце-

лесообразностью осуществления сектором сельского хозяйства государствен-
ных полномочий. 

8.2.  Решением Омутнинской районной Думы, в случае невозможности 
осуществления сектором государственных полномочий, возникшей в связи со 
вступлением в силу федерального закона или закона Кировской области либо 
возникновением иных обстоятельств, не зависящих от администрации Омут-
нинского района. 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.09.2014                                                                                                         № 1783 

г. Омутнинск 
 

122 
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 29.04.2014 № 746 

 

 Администрация муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район  Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 29.04.2014 № 746 
«О мерах по составлению проекта бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015 год и на пла-
новый период 2016-2017 годов» следующие изменения: 
 1.1. По тексту постановления слова «Иванина Т.Н.» заменить словами 
«Дитятьев Д.Ю.» в соответствующем падеже. 
 1.2. Включить в состав рабочей группы по разработке проекта бюджета 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, утвержденный по-
становлением администрации муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области от 29.04.2014 № 746 «О мерах по со-
ставлению проекта бюджета муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов», членами рабочей группы Дитятьева Д.Ю., начальника управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района, 
Сизову А.Л., заведующую сектором планирования доходов финансового управ-
ления Омутнинского района. 
 1.3. Исключить из состава рабочей группы по разработке проекта бюдже-
та муниципального образования Омутнинский муниципальный район Киров-
ской области на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов Иванину Т.Н., 
Колесникову О.Б.. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и размес-
тить на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнин-
ский муниципальный район Кировской области. 
 
Глава администрации  
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области    А.В. Малков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.09.2014                                                      №  1807 
г. Омутнинск 

 

123 
О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие 
муниципального управления Омутнинского района Кировской 
области» на 2014-2020 годы 

 
 Для приведения в соответствие нормативных правовых актов админист-
рации Омутнинского района, на основании постановления Правительства Ки-
ровской области от 10.09.2014 № 279/620 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кировской области от 20.01.2014 № 244/22» администра-
ция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Киров-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 № 2627 
(с изменениями от 24.12.2013        № 2998; от 24.03.2014 № 487; от 22.05.2014 
№ 933; от 02.07.2014 №1178; от 21.08.2014 № 1544): 

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 648505,136 тыс. рублей, в том   чис-
ле: средства федерального бюджета – 72067,40  тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 325178,753 тыс. рублей,  сред-
ства местного бюджета – 128916,943  тыс. рублей, средства по-
селений – 34702,04   тыс. рублей, внебюджетные источники – 
87640,0  тыс. рублей. 
 

 
1.1.1. Внести изменения в приложение № 2 муниципальной программы 

«Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной 
программы» и изложить в следующей редакции. Приложение № 1. 

1.1.2. 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 648505,136 тыс. руб., из них: средства федерального 
бюджета – 72067,40 тыс. руб.,  средства областного бюджета -       325178,753 
тыс. руб., средства местного бюджета –  128916,943 тыс. руб., средства бюдже-
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тов поселений – 34702,04 тыс. рублей; внебюджетные источники – 87640,0  
тыс. руб.» 

1.1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе «Расходы на реали-
зацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского рай-
она» изложить в следующей редакции. Приложение № 2. 

1.1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе «Прогнозная (спра-
вочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет средств всех источников финансирования» изложить в следующей ре-
дакции. Приложение № 3. 

1.2. В паспорте муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омут-
нинский муниципальный район на 2014-2020 годы»  раздел «Объемы ассигно-
ваний муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

 
Объемы ассигно-
ваний муници-
пальной подпро-
граммы 

Общий объем ассигнований муниципальной подпро-
граммы составляет 155161,500 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 59609,2 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 14902,3 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 3650,0 тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников – 77000,0 тыс. руб-
лей. 

 
1.2.1. Приложение № 2 муниципальной подпрограммы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии Омутнинский муниципальный район на 2014-2020 годы»   «Сведения о це-
левых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы» 
и приложение № 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования в 
сфере реализации муниципальной подпрограммы»  изложить в следующей ре-
дакции. Приложение № 4 и приложение № 5 (соответственно). 

1.2.2.  В тексте муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омут-
нинский муниципальный район на 2014-2020 годы» абзац 2 в разделе 5 «Ре-
сурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции: «Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы соста-
вит 155161,500 тыс. рублей».  

1.2.3. Приложение № 4 к муниципальной подпрограмме «Расходы на реа-
лизацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинско-
го района» изложить в следующей редакции. Приложение № 6. 

1.2.4. Приложение № 5 к муниципальной подпрограмме «Прогнозная 
(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной под-
программы за счет всех источников финансирования» изложить в следующей 
редакции. Приложение № 7. 

1.3. В муниципальной подпрограмме «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Омутнинского района Кировской области на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» в разделе 1.3. «Развитие агропромышленного комплекса муни-
ципального района» таблицу 3 «Показатели состояния и развития агропромыш-
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ленного комплекса Омутнинского района» изложить в следующей редакции. 
Приложение № 8. 

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

3. Разместить настоящее постановление  на официальном Интернет- сайте 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
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 № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие муниципального управления 
Омутнинского района Кировской облас-
ти» на 2014-2020 годы 
(в редакции постановления администра-
ции от26.09.2014 № 1807)      

 
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы  

 

Значение показателя эффективности 
№  
п/п 

Наименование программы,  
подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 
измерения 2012 

год 
2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

 Муниципальная программа «Раз-
витие муниципального управле-
ния Омутнинского района Киров-
ской области» на 2014-2020 годы 

          

 Муниципальная подпрограмма 
«Формирование информационно-
го общества и электронной адми-
нистрации в Омутнинском рай-
оне»  на 2014 – 2020 годы  

          

1. Развитие информационного общест-
ва и формирование электронного 
правительства в Омутнинском рай-
оне 
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Значение показателя эффективности 
№  
п/п 

Наименование программы,  
подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 
измерения 2012 

год 
2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

1.1. Доля  муниципальных и государст-
венных (по переданным полномочи-
ям) услуг, переведенных в электрон-
ный вид, от общего количества му-
ниципальных и государственных        
(по переданным полномочиям) услуг 

процентов - 21,1 39,1 56,8 68 70 75 80 90 

2. Оптимизация и повышение качества 
предоставляемых муниципальных и  
государственных (в рамках передан-
ных полномочий) услуг 

          

2.1. Доля заявителей, удовлетворенных  
качеством предоставленных муни-
ципальных услуг и  государствен-
ных (в рамках переданных полномо-
чий) , от общего числа  опрошенных  
заявителей  

процентов 50 50 50 70 90 90 90 90 90 

2.2 Доля численности населения Омут-
нинского района, имеющего воз-
можность получения муниципаль-
ных и государственных (в рамках 
переданных полномочий) услуг, 
предоставляемых по принципу «од-
ного окна» 

процентов - - - 90 90 90 90 90 90 
 
 
 
 

 Муниципальная подпрограмма 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных си-
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Значение показателя эффективности 
№  
п/п 

Наименование программы,  
подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 
измерения 2012 

год 
2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

туаций природного и техногенного 
характера, а также мероприятий 
по гражданской обороне Омутнин-
ском районе Кировской области»  

1. Обеспечение ЕДДС Омутнинского 
района в соответствии с норматива-
ми, установленными постановлени-
ем Правительства РФ от 16.07.2009 
№ 577 

процентов 70 72 74 76 78 85 90 95 100 

2. Безаварийность ГТС в период про-
пуска талых вод ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Доля населения, охваченная терри-
ториальной системой центрального 
оповещения по сигналам ГО и ЧС 

процентов 10 50 60 60 65 70 80 95 100 

4. Количество застрахованных ГТС на 
территории района ед. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

5. Доля обученного руководящего со-
става организаций и учреждений ГО 
и ЧС в УМЦ п. Радужный 

процентов 60 65 80 80 85 85 90 95 100 

 Муниципальная подпрограмма 
«Развитие пассажирского автомо-
бильного транспорта  общего 
пользования на территории муни-
ципального образования Омут-
нинский район Кировской облас-
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Значение показателя эффективности 
№  
п/п 

Наименование программы,  
подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 
измерения 2012 

год 
2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

ти» на 2014-2020 годы 
1. Доля существующих маршрутов от 

числа запланированных маршрутов 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Количество аварий  существующих 
маршрутах 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Доля пассажироперевозок от запла-
нированных 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Муниципальная подпрограмма 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних»  

          

1. Количество преступлений совер-
шенных несовершеннолетними 

ед. 10 14 13 13 12 12 11 11 10 

2. Количество правонарушений совер-
шенных несовершеннолетними 

ед. 302 250   240   230   220 215 210 205 200 

3. Количество семей, находящихся в 
социально-опасном положении сня-
тых по исправлению (улучшение об-
становки в семье) 

ед. 19 22 23 24 25 26 27 28 29 

 Муниципальная подпрограмма 
Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области на 2014 
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Значение показателя эффективности 
№  
п/п 

Наименование программы,  
подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 
измерения 2012 

год 
2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

– 2020 годы» 
1. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства  
единиц 1197 1070 1080 1090 1100 1150 1200 1300 1350 

2. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тысяч человек  

единиц 275 260 270 280 285 290 300 320 335 

3. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совмести-
телей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднеспи-
сочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций 

 %  20,5 20,5 21,0 21,3 21,5 21,6 22,0 23,0 24,5 

4. Оборот продукции (услуг), 
производимой субъектами малого и 
среднего предпринимательства 

млрд.  
рублей 

3599,
6 

3600,
0 

3700,
0 

3800,
0 

3900,
0 

4200,
0 

4400,
0 

4700,
0 

5400,
0 

 Муниципальная подпрограмма 
«Развитие муниципальной служ-
бы в администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской 
области на 2014-2020 годы» 

          

1. Доля принятых нормативных право-
вых актов, соответствующих дейст-
вующему законодательству о муни-
ципальной службе, % 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Значение показателя эффективности 
№  
п/п 

Наименование программы,  
подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 
измерения 2012 

год 
2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

2. Доля муниципальных служащих, ус-
пешно прошедших аттестацию, от 
числа муниципальных служащих, 
включенных в график, %  

% 70 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля муниципальных служащих, 
повысивших профессиональный 
уровень, от запланированного на 
обучение количества муниципаль-
ных служащих, % 

% 80 90 100 100 100 100 100 100 100 

4. Доля муниципальных служащих, 
прошедших медицинскую диспансе-
ризацию и имеющих заключение об 
отсутствии заболеваний, препятст-
вующих прохождению муниципаль-
ной службы, от числа муниципаль-
ных служащих, подлежащих дис-
пансеризации 

% 0 0 0 0 100 100 100 100 100 

5. Снижение случаев несоблюдения 
муниципальными служащими огра-
ничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой 

% 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Муниципальная подпрограмма 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия 
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Значение показателя эффективности 
№  
п/п 

Наименование программы,  
подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 
измерения 2012 

год 
2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

в Омутнинском районе Кировской 
области на 2014-2020 годы» 

1. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых це-
нах) 

процентов 
к преды-
дущему 
году 

96,3 100,1 100 100,2 100,2 100,2 100,4 100,2 100,1 

2. Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) 

процентов 
к преды-
дущему 
году 

109 100,2 100 100,2 100,3 100,1 100,4 100,2 100,1 

3. Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) 

процентов 
к преды-
дущему 
году 

85,1 100,0 100,1 100,3 100,1 100,2 100,3 100,2 100,1 

4. Индекс производства пищевых про-
дуктов, включая напитки  
(в сопоставимых ценах) 

процентов 
к преды-
дущему 
году 

100 101 101 102 102,1 102,2 102,3 102,4 102,5 

5. Индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал сельско-
го хозяйства 

процентов 
к преды-
дущему 
году 

212,9 5,4 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 

6. Рентабельность сельскохозяйствен-
ных организаций  (с учетом субси-
дий) 

процентов 53,1 7,8 8 8 8 8,5 8,5 8,5 9 
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Значение показателя эффективности 
№  
п/п 

Наименование программы,  
подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 
измерения 2012 

год 
2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

7. Среднемесячная номинальная зара-
ботная плата в сельском хозяйстве  
(по сельскохозяйственным органи-
зациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства) 

рублей 9752 11773 12000 12100 12200 12300 12500 12600 12700 

8. Производство продукции растение-
водства в хозяйствах всех категорий: 

          

9. картофеля тонн 6681 6690 6690 6700 6700 6700 6750 6750 6750 

10. Производство хлебобулочных изде-
лий диетических и обогащенных 
микронутриентами 

тонн 42,4 43 43 44 44 45 45 46 46 

11. Производство скота и птицы на убой 
в хозяйствах всех категорий (в жи-
вом весе) 

тонн 421 380 420 422 422 422 425 425 425 

12. Производство молока в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 2463 2655 2655 2660 2660 2670 2670 2680 2680 

13. Маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей 

голов 14 15 20 30 30 40 40 50 50 
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Значение показателя эффективности 
№  
п/п 

Наименование программы,  
подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 
измерения 2012 

год 
2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

14. Поголовье  крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород 
и помесного скота, полученного 
от скрещивания со специализиро-
ванными мясными породами, в сель-
скохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйст-
вах, включая индивидуальных пред-
принимателей 

голов 165 230 240 250 260 270 280 290 310 

15. Количество крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, начинающих ферме-
ров, осуществивших проекты созда-
ния и развития своих хозяйств 
с помощью государственной под-
держки 

единиц - 1 - - - - - - - 

16. Количество построенных или рекон-
струированных семейных животно-
водческих ферм 

единиц - 1 - - - - - - - 

17. Площадь земельных участков, 
оформленных в собственность кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйст-
вами 

 

гектаров - 193 
 

488 340 - - - - - 
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Значение показателя эффективности 
№  
п/п 

Наименование программы,  
подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 
измерения 2012 

год 
2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

 Муниципальная подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Омутнинского района 
Кировской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 

          

1. Численность сельского населения  чел. 8520 8262 8017 7774 7606 7424 7171 6978 6745 
2. Численность сельского населения в 

трудоспособном возрасте 
чел. 4770 4675 4171 3974 3848 3678 3424 3246 3002 

3. Коэффициент рождаемости сельско-
го населения (число родившихся на 
100 сельских жителей) 

 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

4. Коэффициент смертности сельского 
населения (число умерших на 100 
сельских жителей) 

 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

5. Количество сельских семей, при-
знанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий  (на конец 
года) – всего 

ед. - 1 1 1   1   

5.1. в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов  

ед. - 1 1       

6. Ввод (приобретение) жилья для гра-
ждан, проживающих в сельских по-
селениях - всего 

кв.м - 96,1 60 60   60   
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Значение показателя эффективности 
№  
п/п 

Наименование программы,  
подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 
измерения 2012 

год 
2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

6.1. в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов 

кв.м - 96,1 60 60      

7. Количество сельских семей, улуч-
шивших жилищные условия - всего 

ед. - 1 1 1   1   

7.1. в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов 

ед. - 1 1       

8. Наличие плоскостных спортивных 
сооружений в сельских поселениях  

ед. 10 10 10 10 10 11 11 11 11 

  кв.м 11862 11862 11862 11862 11862 12362 12362 12362 12362 
8.1. в том числе находящихся в ветхом и 

аварийном состоянии 
ед. - - - - - - - - - 

  кв.м - - - - - - - - - 
9. Ввод в действие плоскостных спор-

тивных сооружений в сельских по-
селениях  

ед. - - - - - 1 - - - 

  кв.м - - - - - 500 - - - 
10. Прирост сельского населения, обес-

печенного плоскостными спортив-
ными сооружениями 

чел. - - - - - 450 - - - 

11. Строительство локальных водопро-
водов в сельских поселениях Муни-
ципального района 

км - - - - - - 2 - 1 

12. Уровень износа объектов водоснаб-
жения 

% 74,2 74 73,9 73,8 73,7 73,6 73,6 73,6 73,6 
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Значение показателя эффективности 
№  
п/п 

Наименование программы,  
подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 
измерения 2012 

год 
2013  
год 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

13. Уровень обеспечения населения 
питьевой водой в сельских поселе-
ниях  

% 54 54 54 54 54 54 56 56 57 

____________ 
 
Приложение № 4 
 
Приложение № 2 
к муниципальной подпрограмме 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании Омутнинский муниципаль-
ный район на 2014-2020 годы»  (в редак-
ции постановления администрации  
от 26.09.2014 № 1807) 

 
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Значение показателей эффективности 
N  
п/п 

Наименование муниципаль-
ной программы. подпро-
граммы,  мероприятия, на-
именование показателей 

Едини- 
ца  

изме-  
рения 

2012 год 
 (базовый) 

2013 год 
(оценка) 

2014 год 2015 год 
           
2016 год  
 

               
2017 год 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства  

единиц 1197 1070 1080 1090 1100 1150 1200 1300 1350 
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Значение показателей эффективности 
N  
п/п 

Наименование муниципаль-
ной программы. подпро-
граммы,  мероприятия, на-
именование показателей 

Едини- 
ца  

изме-  
рения 

2012 год 
 (базовый) 

2013 год 
(оценка) 

2014 год 2015 год 
           
2016 год  
 

               
2017 год 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

2. Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в рас-
чете на 10 тысяч чело-
век  

единиц 275 260 270 280 285 290 300 320 335 

3. Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной  
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и органи-
заций 

 %  20,5 20,5 21,0 21,3 21,5 21,6 22,0 23,0 24,5 

4. Оборот продукции (ус-
луг), производимой 
субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства 
 

млрд.  
рублей 

3599,6 3600,0 3700,0 3800,0 3900,0 4200,0 4400,0 4700,0 5400,0 

___________ 
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Приложение № 5 
 
Приложение № 3 
к муниципальной подпрограмме 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании Омутнинский муниципаль-
ный район на 2014-2020 годы»  (в редак-
ции постановления администрации                          
от 26.09.2014 №  1807 ) 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы  

N  
п/п 

Вид правового акта  
(в разрезе подпрограмм, 

 мероприятий) 

Основные  
 положения  

правового акта 

Ответственный  
 исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые  
сроки принятия 
правового акта 

1. Постановление администрации 
Омутнинского района «О предос-
тавлении субсидии Омутнинско-
му фонду поддержки малого 
предпринимательства «Бизнес – 
Центр» 

Определяет условия предос-
тавления субсидий, порядок 
предоставления и возврата 
субсидий. 

Отдел потребитель-
ского рынка товаров, 
услуг и защиты прав 
потребителей 

После принятия положи-
тельного решения о финан-
сировании подпрограммы из 
федерального и областного 
бюджетов 

2. Постановление администрации 
Омутнинского района « О прове-
дении конкурса по предоставле-
нию начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства гран-
тов на создание собственного де-
ла» 

Определяет критерии и усло-
вия участия начинающих 
субъектов малого предпри-
нимательства в конкурсе, по-
рядок проведения и подведе-
ния итогов конкурса, порядок 
возврата грантов. 

Отдел потребитель-
ского рынка товаров, 
услуг и защиты прав 
потребителей 

После принятия положи-
тельного решения о финан-
сировании подпрограммы из 
федерального и областного 
бюджетов 
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N  
п/п 

Вид правового акта  
(в разрезе подпрограмм, 

 мероприятий) 

Основные  
 положения  

правового акта 

Ответственный  
 исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые  
сроки принятия 
правового акта 

3. Постановление администрации 
Омутнинского района «О предос-
тавлении субсидий субъектам ма-
лого предпринимательства по до-
говорам финансовой аренды (ли-
зинга)» 

Определяет условия и поря-
док предоставления субси-
дий,  

Отдел потребитель-
ского рынка товаров, 
услуг и защиты прав 
потребителей 

После принятия положи-
тельного решения о финан-
сировании подпрограммы из 
федерального и областного 
бюджетов 

4. Постановление администрации 
Омутнинского района «Об инве-
стиционной комиссии муници-
пального образования Омутнин-
ский муниципальный район Ки-
ровской области» 

Определяет задачи, функции, 
организацию работы инве-
стиционной комиссии 

Отдел потребитель-
ского рынка товаров, 
услуг и защиты прав 
потребителей 

После принятия положи-
тельного решения о финан-
сировании подпрограммы из 
федерального и областного 
бюджетов 

__________ 
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Приложение № 2 
Приложение № 4  
к муниципальной программе 
"Развитие муниципального управления  
Омутнинского района Кировской  
области" на 2014-2020 годы 
(в редакции постановления  
администрации от 26.09.2014 № 1807) 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района 

 
Расходы (тыс. рублей) Статус Наименование  

муниципальной  
программы, ме-

роприятия 

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных  
средств 

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

Всего 111852,246 55278,900 55067,800 74255,300 78238,380 74367,930 77102,540 526163,096 
ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

111164,756 55253,400 55042,300 73255,300 77238,380 73367,930 76102,540 521424,606 
Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грам-
ма 

" Развитие му-
ниципального 
управления 

Омутнинского 
района Ки-
ровской об-
ласти" на 

2014-2020 го-
ды 

соиспол-
нитель   
программы    

687,490 25,500 25,500 1000,000 1000,000 1000,000 1000,000 4738,490 

Под-
про-

«Формирова-
ние информа-

всего 30,001 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 430,001 
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Расходы (тыс. рублей) Статус Наименование  
муниципальной  
программы, ме-

роприятия 

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных  
средств 

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

ответст-
венный 
исполни-
тель 

30,001 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 430,001 

админист-
рация  
Омутнин-
ского рай-
она 

        

грам-
ма 

ционного об-
щества и элек-
тронной адми-
нистрации в 
Омутнинском 
районе»  на 

2014 – 2020 го-
ды 

соиспол-
нитель 
подпро-
граммы 

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

всего 12011,500 0,00 0,00 15750,00 16800,00 16800,00 16800,00 78161,500 Под-
про-
грам-
ма 

"Поддержка и 
развитие мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства в му-
ниципальном 
образовании 
Омутнинский 
муниципаль-
ный район Ки-

ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

12011,500 0,00 0,00 15750 16800 16800 16800 78161,500 
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Расходы (тыс. рублей) Статус Наименование  
муниципальной  
программы, ме-

роприятия 

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных  
средств 

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

          ровской облас-
ти на 2014 – 
2020 годы» 

соиспол-
нитель 
подпро-
граммы 

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

Всего 1326,590 716,300 690,600 2935,480 3069,420 3210,690 3359,780 15308,860 

ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

1008,300 716,30 690,60 2435,48 2569,42 2710,69 2859,78 12990,570 

Под-
про-
грам-
ма 

"Снижение 
рисков и смяг-
чение послед-
ствий чрезвы-
чайных ситуа-
ций природно-
го и техноген-
ного характера, 
а также меро-

приятий по гра-
жданской обо-
роне в Омут-
нинском рай-
оне Кировской 

соиспол-
нитель 
подпро-
граммы 
финансо-

318,290 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2318,290 
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Расходы (тыс. рублей) Статус Наименование  
муниципальной  
программы, ме-

роприятия 

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных  
средств 

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

области" на 
2014-2020 годы 

вое управ-
ление ад-
министра-
ции района 
всего 1256,040 0,000 0,000 1479,890 1556,010 1641,590 1731,880 7665,410 
ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

1256,040 0,00 0,00 1479,89 1556,01 1641,59 1731,88 7665,41 

соиспол-
нитель    
подпро-
граммы     

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

Под-
про-
грам-
ма 

«Развитие пас-
сажирского ав-
томобильного 
транспорта  

общего пользо-
вания на тер-
ритории муни-
ципального об-

разования 
Омутнинский 
район Киров-
ской области» 
на 2014-2020 

годы ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-

46,00 0,00 0,00 117,00 117,00 117,00 117,00 514,00 
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Расходы (тыс. рублей) Статус Наименование  
муниципальной  
программы, ме-

роприятия 

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных  
средств 

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

она 
соиспол-
нители 
подпро-
граммы:  
управление 
образова-
ния;   
управление 
по физиче-
ской куль-
туре, спор-
ту, туриз-
му и рабо-
те с моло-
дежью 

320,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2320,00 

всего 177,860 130,50 130,50 289,00 301,00 313,00 325,00 1666,860 Под-
про-
грам-
ма 

"Развитие му-
ниципальной 
службы в ад-
министрации 

муниципально-
го образования 
Омутнинский 
муниципаль-
ный район Ки-

ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

128,660 105,00 105,00 289,00 301,00 313,00 325,00 1566,660 
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Расходы (тыс. рублей) Статус Наименование  
муниципальной  
программы, ме-

роприятия 

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных  
средств 

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

 ровской облас-
ти" на 2014-
2020 годы 

соиспол-
нитель 
подпро-
граммы 
финансо-
вое управ-
ление ад-
министра-
ции района 

49,20 25,50 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 100,20 

всего 785,809 1299,00 1299,00 1299,00 1299,00 1299,00 1299,00 8579,809 
ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

785,809 1299,00 1299,00 1299,00 1299,00 1299,00 1299,00 8579,809 
Под-
про-
грам-
ма 

"Развитие сель-
ского хозяйст-
ва и регулиро-
вания рынков 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции, сырья 
и продовольст-
вия в Омут-
нинском рай-
оне Кировской 

области на 
2014-2020 го-

ды" 

соиспол-
нитель 
подпро-
граммы 

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

Под- "Устойчивое всего 0,00 386,00 386,00 3000,00 4970,00 0,00 1700,00 10442,00 
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Расходы (тыс. рублей) Статус Наименование  
муниципальной  
программы, ме-

роприятия 

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных  
средств 

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

ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

0,00 386,00 386,00 3000,00 4970,00 0,00 1700,00 10442,00 про-
грам-
ма 

развитие сель-
ских террито-
рий Омутнин-
ского района 
Кировской об-
ласти на 2014-
2017 годы и на 
период до 2020 

года" соиспол-
нитель 
подпро-
граммы 

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

всего 10,00 0,00 0,00 20,00 21,00 23,00 25,00 99,00 
10,00 0,00 0,00 20,00 21,00 23,00 25,00 99,00 ответст-

венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

        

От-
дель-
ное 

меро-
при-
ятие 

«Охрана вод-
ных биоресур-
сов: нересто-
вый период на 
водоемах рай-

она» 

соиспол-
нитель ме-
роприятия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Расходы (тыс. рублей) Статус Наименование  
муниципальной  
программы, ме-

роприятия 

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных  
средств 

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

           
всего 30,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 230,00 
ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

30,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 230,00 
От-
дель-
ное 

меро-
при-
ятие 

«Профилактика 
немедицинско-
го потребления 
наркотических, 
психотропных, 
сильнодейст-
вующих и 

одурманиваю-
щих веществ в 
Омутнинском 
районе» на 

2014-2020 годы 

соиспол-
нитель ме-
роприятия 

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

всего 15,00 0,00 0,00 41,00 41,00 41,00 41,00 179,00 От-
дель-
ное 

меро-
при-
ятие 

«Снижение 
масштабов 

злоупотребле-
ния алкоголь-
ной продукци-
ей и профилак-
тика алкого-
лизма среди 
населения 

Омутнинского 
района» на 

2014-2020 годы 

ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

15,00 0,00 0,00 41,00 41,00 41,00 41,00 179,00 



35 

Расходы (тыс. рублей) Статус Наименование  
муниципальной  
программы, ме-

роприятия 

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных  
средств 

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

          
соиспол-
нитель ме-
роприятия 

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

всего 54,00 0,00 0,00 96,00 96,00 106,00 106,00 458,00 
ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

54,00 0,00 0,00 96,00 96,00 106,00 106,00 458,00 
От-
дель-
ное 

меро-
при-
ятие 

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

2014-2020 годы 

соиспол-
нитель ме-
роприятия 

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

всего 121,89 0,00 0,00 123,73 129,92 136,42 143,24 655,20 
Ответст-
венный 
исполни-
тель 

121,89 0,00 0,00 123,73 129,92 136,42 143,24 655,20 
От-
дель-
ное 

меро-
при-
ятие 

«Оказание 
поддержки об-
щественным 
объединениям 
ветеранов» 

админист-
рация  
Омутнин-
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Расходы (тыс. рублей) Статус Наименование  
муниципальной  
программы, ме-

роприятия 

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных  
средств 

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

ского рай-
она  

  соиспол-
нитель    
мероприя-
тия     

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

всего 66,00 0,00 0,00 76,40 80,23 84,23 88,44 395,30 
ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

66,00 0,00 0,00 76,40 80,23 84,23 88,44 395,30 
От-
дель-
ное 

меро-
при-
ятие 

«Развитие дос-
тупной среды 
жизнедеятель-
ности для ин-

валидов (детей-
инвалидов) в 
Омутнинском 

районе» 

соиспол-
нитель ме-
роприятия 

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

От-
дель-
ное 

меро-
при-
ятие 

«Осуществле-
ние выплаты 
пенсии за вы-
слугу лет ли-
цам, замещав-
шим должно-

всего 534,00 0,00 0,00 646,80 646,80 715,00 715,20 3257,80 
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Расходы (тыс. рублей) Статус Наименование  
муниципальной  
программы, ме-

роприятия 

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных  
средств 

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

534,00 0,00 0,00 646,80 646,80 715,00 715,20 3257,80 ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 
соиспол-
нитель ме-
роприятия 

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

 сти муници-
пальной служ-
бы в админист-
рации Омут-
нинского рай-

она» 

         

всего 21886,282 19646,10 19460,70 14630,00 15360,00 16130,00 16900,00 124013,082 
ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

21886,282 19646,10 19460,70 14630,00 15360,00 16130,00 16900,00 124013,082 
От-
дель-
ное 

меро-
при-
ятие 

«Обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления 

Омутнинского 
района» 

 
 
 
 

соиспол-
нитель ме-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Расходы (тыс. рублей) Статус Наименование  
муниципальной  
программы, ме-

роприятия 

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных  
средств 

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

роприятия 
всего 17500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17500,00 
Ответст-
венный 
исполни-
тель 

17500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17500,00 

админист-
рация  
Омутнин-
ского рай-
она  

        

От-
дель-
ное 

меро-
при-
ятие 

«Развитие га-
зификации в 
Омутнинском 

районе» 

соиспол-
нитель ме-
роприятия 

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

всего 28939,00 33101,00 33101,00 33101,00 33101,00 33101,00 33101,00 227545,00 
ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

28939,00 33101,00 33101,00 33101,00 33101,00 33101,00 33101,00 227545,00 
От-
дель-
ное 

меро-
при-
ятие 

«Организация 
предоставления 
гражданам суб-
сидий на опла-
ту жилых по-
мещений и 

коммунальных 
услуг» 

соиспол- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Расходы (тыс. рублей) Статус Наименование  
муниципальной  
программы, ме-

роприятия 

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных  
средств 

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

нитель ме-
роприятия 
всего 15072,961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15072,961 
ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

15072,961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15072,961 
От-
дель-
ное 

меро-
при-
ятие 

"Мероприятия 
по переселе-
нию граждан 
из аварийного 
жилищного 

фонда" 

соиспол-
нитель ме-
роприятия 

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

всего 126,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,000 
ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

126,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,000 
От-
дель-
ное 

меро-
при-
ятие 

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

соиспол- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Расходы (тыс. рублей) Статус Наименование  
муниципальной  
программы, ме-

роприятия 

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных  
средств 

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

нитель ме-
роприятия 
всего 11543,313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11543,313 
ответст-
венный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омутнин-
ского рай-
она 

11543,313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11543,313 
От-
дель-
ное 

меро-
при-
ятие 

"Реализация 
инвестицион-
ных проектов 
по модерниза-
ции объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры (кап. ре-
монт или ре-
конструкция, 
замена и мо-
дернизация, 

строительство, 
выполнение 

проектных ра-
бот)" 

соиспол-
нитель ме-
роприятия 

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

_________ 
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Приложение № 6 
 
Приложение № 4 
к муниципальной подпрограмме 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании Омутнинский муниципаль-
ный район на 2014-2020 годы»  (в редак-
ции постановления администрации                          
от  26.09.2014 №  1807) 

 
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района 

 

Расходы (тыс. рублей) 
Ста-
тус 

Наименование   
муниципальной  
программы,     

 мероприятия 

Главный      
 распорядитель   
   бюджетных    

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

всего 12011,500 0,00 0,00 15750,00 16800,00 16800,0 16800,00 78161,500 
Ответствен-
ный исполни-
тель админи-
страция  
Омутнинско-
го района 

12011,500 0,00 0,00 15750,00 16800,00 16800,0 16800,00 78161,500 
Муни

ци-
паль

ная 
под-
про-
грам

ма 

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

соисполни-
тель   про-
граммы     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Расходы (тыс. рублей) 
Ста-
тус 

Наименование   
муниципальной  
программы,     

 мероприятия 

Главный      
 распорядитель   
   бюджетных    

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

всего 224,328 0,00 0,00 6271,0 7320,0 7320,0 7320,0 28454,328 
Ответствен-
ный исполни-
тель 
администра-
ция  Омут-
нинского 
района 

224,328 0,00 0,00 6271,0 7320,0 7320,0 7320,0 28454,328 
Меро

при-
ятие 

1 

Льготное кре-
дитование 
(микрокреди-
тование) субъ-
ектов малого 
предпринима-
тельства  
 

соисполни-
тель подпро-
граммы     

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

всего 4011,5 0,00 0,00 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 16011,5 
Ответствен-
ный исполни-
тель 
администра-
ция  Омут-
нинского 
района  

4011,5 0,00 0,00 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 16011,5 
Меро

при-
ятие 

2 

Субсидирова-
ние части за-
трат субъектов 
малого пред-
приниматель-
ства по догово-
рам финансо-
вой аренды 
(лизинга) 
 

соисполни-
тель подпро-
граммы     

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

всего 7500,0 0,00 0,00 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 31500,0 Меро

при-
ятие 

Предоставле-
ние грантов 
начинающим 
предпринима-

Ответствен-
ный исполни-
тель 

7500,0 0,00 0,00 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 31500,0 
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Расходы (тыс. рублей) 
Ста-
тус 

Наименование   
муниципальной  
программы,     

 мероприятия 

Главный      
 распорядитель   
   бюджетных    

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

администра-
ция  Омут-
нинского 
района  

3 телям 
 

соисполни-
тель подпро-
граммы   

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

всего 10,75 0,00 0,00 10,0 10,0 10,0 10,0 50,75 
Ответствен-
ный исполни-
тель 
администра-
ция  Омут-
нинского 
района  

10,75 0,00 0,00 10,0 10,0 10,0 10,0 50,75 
Меро

при-
ятие 

4 

Сотрудничест-
во со средства-
ми массовой 
информации по 
вопросам под-
держки и раз-
вития малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства 

соисполни-
тель подпро-
граммы     

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

Ме- Информацион- всего 10,0 0,00 0,00 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 
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Расходы (тыс. рублей) 
Ста-
тус 

Наименование   
муниципальной  
программы,     

 мероприятия 

Главный      
 распорядитель   
   бюджетных    

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

Ответствен-
ный исполни-
тель 
администра-
ция  Омут-
нинского 
района  

10,0 0,00 0,00 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 ро-
при-
ятие 

5 

но-
методическая и 
консультаци-
онная под-
держка субъек-
тов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства 
 

соисполните-
ли   подпро-
граммы:  

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

всего 149,672 0,00 0,00 360,0 360,0 360,0 360,0 1589,672 
Ответствен-
ный исполни-
тель 
администра-
ция  Омут-
нинского 
района  

149,672 0,00 0,00 360,0 360,0 360,0 360,0 1589,672 
Меро

при-
ятие 
6 

Реализация 
программ обу-
чения руково-
дителей и спе-
циалистов 
субъектов ма-
лого предпри-
нимательства  
 соисполни-

тель  подпро-
граммы     

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

Меро

при-
ятие 

7 

Возмещение 
расходов по 
оценке эффек-
тивности и ау-
диторской про-

всего 
 
 
 
 

105,25 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 505,25 
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Расходы (тыс. рублей) 
Ста-
тус 

Наименование   
муниципальной  
программы,     

 мероприятия 

Главный      
 распорядитель   
   бюджетных    

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

Ответствен-
ный исполни-
тель 
администра-
ция  Омут-
нинского 
района  

105,25 0,00 0,00 100,0 100,0 100,0 100,0 505,25 верке микро-
финансовой ор-
ганизации – 
ОФПМП «Биз-
нес-Центр» 

соисполни-
тель  подпро-
граммы  
 

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

___________ 
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Приложение № 3  
 
Приложение № 5  
к муниципальной программе 
"Развитие муниципального управления  
Омутнинского района Кировской  
области" на 2014-2020 годы 
(в редакции постановления  
администрации от 26.09.2014 № 1807) 

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 
 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

Всего 128387,046 72443,700 72232,600 91536,690 96426,500 92217,990 95260,610 648505,136 
феде-

ральный 
бюджет 

9862,20 975,00 1081,20 14750,00 16879,00 13750,00 14770,00 72067,40 

Област-
ной бюд-

жет 

90415,463 42744,700 39311,700 38192,220 39044,770 37417,220 38052,680 325178,753 

бюджет 
района 

11574,583 11559,200 14674,900 21313,080 22314,610 23200,710 24279,860 128916,943 

Му-
ници

паль

ная  
про-
грам

ма 

Развитие муници-
пального управ-
ления Омутнин-
ского района Ки-
ровской области» 
на 2014-2020 годы 

государ-
ственные 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

внебюд-
жетные 
фонды 
РФ 

бюджет 
поселе-
ний 

4284,80 4284,80 4284,80 5031,39 5308,12 5600,06 5908,07 34702,04   

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

12250,00 12880,00 12880,00 12250,00 12880,00 12250,00 12250,00 87640,00 

всего 30,001 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 430,001 
феде-

ральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

бюджет 
района 

30,001 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 430,001 

Му-
ници

паль

ная 
под-
про-
грам

ма 

«Формирование 
информационного 
общества и элек-
тронной админи-
страции в Омут-
нинском районе» 
на 2014 -2020 го-

ды 

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 

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



48 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

РФ 
бюджет 
поселе-
ний 

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

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

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

всего 23011,500 11000,00 11000,00 26750,00 27800,00 27800,00 27800,00 155161,500 
феде-

ральный 
бюджет 

9209,200 0,00 0,00 12000,00 12800,00 12800,00 12800,00 59609,200 

областной 
бюджет 

2302,300 0,00 0,00 3000,00 3200,00 3200,00 3200,00 14902,300 

бюджет 
района 

500,000 0,00 0,00 750,00 800,00 800,00 800,00 3650,000 

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
РФ 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Му-
ници

паль

ная 
под-
про-
грам

ма 

«Поддержка и 
развитие малого и 
среднего пред-

принимательства 
в муниципальном 

образовании 
Омутнинский му-

ниципальный 
район на 2014 – 

2020 годы» 

бюджет 
поселе-

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

ний 

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

11000,000 11000,00 11000,00 11000,00 11000,00 11000,00 11000,00 77000,000 

Всего 5611,39 5001,10 4975,40 7966,87 8377,54 8810,75 9267,85 50010,90 

феде-
ральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

113,00 0,00 0,00 628,22 662,77 699,22 737,68 2840,89 

бюджет 
района 

1213,59 716,30 690,60 2307,26 2406,65 2511,47 2622,10 12467,97 

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
РФ 

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

Му-
ници

паль

ная 
под-
про-
грам

ма 

Снижение рисков 
и смягчение по-
следствий чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного ха-
рактера, а также 
мероприятий по 
гражданской обо-
роне в Омутнин-
ском районе Ки-
ровской области" 
на 2014-2020 годы 

бюджет 
поселе-
ний 

4284,80 4284,80 4284,80 5031,39 5308,12 5600,06 5908,07 34702,04 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

  иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

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

Всего 1256,040 0,00 0,00 1479,89 1556,01 1641,59 1731,88 7665,41 

феде-
ральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

бюджет 
района 

1256,040 0,00 0,00 1479,89 1556,01 1641,59 1731,88 7665,410 

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
РФ 

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

бюджет 
поселе-
ний 

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

Му-
ници

паль

ная 
под-
про-
грам

ма 

"Развитие пасса-
жирского автомо-
бильного транс-
порта общего 
пользования на 

территории муни-
ципального обра-
зования Омутнин-
ский муниципаль-
ный район Киров-
ской области на 
2014-2020 годы" 

иные вне-
бюджет-
ные ис-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

точники 

всего 366,00 0,00 0,00 617,00 617,00 617,00 617,00 2834,00 
феде-

ральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

бюджет 
района 

366,00 0,00 0,00 617,00 617,00 617,00 617,00 2834,00 

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
РФ 

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

бюджет 
поселе-
ний 

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

Му-
ници

паль

ная 
под-
про-
грам

ма 

"Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-
летних" на 2014-

2020 годы 

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

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



52 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

всего 177,86 130,50 130,50 289,00 301,00 313,00 325,00 1666,86 
феде-

ральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

93,50 130,50 130,50 64,00 66,00 68,00 70,00 622,50 

бюджет 
района 

84,36 0,00 0,00 225,00 235,00 245,00 255,00 1044,36 

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
РФ 

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

бюджет 
поселе-
ний 

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

Му-
ници

паль

ная 
под-
про-
грам

ма 

"Развитие муни-
ципальной служ-
бы в администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Омутнинский му-

ниципальный 
район Кировской 
области" на 2014-

2020 годы 

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

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

всего 2035,809 2549,00 2549,00 2549,00 2549,00 2549,00 2549,00 17329,809 Му-
ници

Развитие сельско-
го хозяйства и ре-
гулирование рын-

феде-
ральный 

653,00 737,00 737,00 950,00 950,00 950,00 950,00 5927,00 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

бюджет 

областной 
бюджет 

132,809 562,00 562,00 349,00 349,00 349,00 349,00 2652,809 

бюджет 
района 

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

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
РФ 

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

бюджет 
поселе-
ний 

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

паль

ная 
под-
про-
грам

ма 

ков сельскохозяй-
ственной продук-
ции, сырья и про-
довольствия в 
Омутнинском 

районе Кировской 
области на 2014-

2020 годы»  

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 8750,00 

всего 0,00 1016,00 1016,00 3000,00 5600,00 0,00 1700,00 12332,00 Му-
ници

паль

«Устойчивое раз-
витие сельских 

территорий Омут-
нинского района 

феде-
ральный 
бюджет 

0,00 238,00 238,00 1800,00 3129,00 0,00 1020,00 6425,00 



54 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

областной 
бюджет 

0,00 148,00 148,00 1050,00 1666,00 0,00 595,00 3607,00 

бюджет 
района 

0,00 0,00 0,00 150,00 175,00 0,00 85,00 410,00 

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
РФ 

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

бюджет 
поселе-
ний 

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

ная 
под-
про-
грам

ма 

Кировской облас-
ти на 2014-2017 
годы и на период 
до 2020 года» 

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

0,00 630,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 1890,00 

всего 10,00 0,00 0,00 20,00 21,00 23,00 25,00 99,00 
феде-

ральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

От-
дель

ное 
меро

при-
ятие 

«Охрана водных 
биоресурсов: не-
рестовый период 
на водоемах рай-

она» 

бюджет 10,00 0,00 0,00 20,00 21,00 23,00 25,00 99,00 



55 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

района 
бюджет 
поселе-
ний 

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

всего 30,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 230,00 
феде-

ральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

От-
дель

ное 
меро

при-
ятие 

«Профилактика 
немедицинского 
потребления нар-
котических, силь-
нодействующих, 
психотропных и 
одурманивающих 
веществ на терри-
тории Омутнин-
ского района» 

бюджет 
района 

30,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 230,00 

всего 15,00 0,00 0,00 41,00 41,00 41,00 41,00 179,00 

феде-
ральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

бюджет 
района 

15,00 0,00 0,00 41,00 41,00 41,00 41,00 179,00 

От-
дель

ное 
меро

при-
ятие 

"Снижение мас-
штабов злоупот-
ребления алко-
гольной продук-
цией и профилак-
тика алкоголизма 
среди населения 
Омутнинского 

района" на 2014-
2020 годы бюджет 

поселе-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



56 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

ний 

всего 54,00 0,00 0,00 96,00 96,00 106,00 106,00 458,00 

феде-
ральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

бюджет 
района 

54,00 0,00 0,00 96,00 96,00 106,00 106,00 458,00 

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
РФ 

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

От-
дель

ное 
меро

при-
ятие 

"Профилактика 
правонарушений 
и борьба с пре-
ступностью на 

территории Омут-
нинского района" 
на 2014-2020 годы 

бюджет 
поселе-
ний 

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

всего 121,89 0,00 0,00 123,73 129,92 136,42 143,24 655,20 От-
дель

ное 
ме-

«Оказание под-
держки общест-
венным объеди-
нениям ветера-

феде-
ральный 
бюджет 

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



57 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

областной 
бюджет 

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

бюджет 
района 

121,89 0,00 0,00 123,73 129,92 136,42 143,24 655,20 

ро-
при-
ятие 

нов» 

бюджет 
поселе-
ний 

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

всего 66,00 0,00 0,00 76,40 80,23 84,23 88,44 395,30 
феде-

ральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

бюджет 
района 

66,00 0,00 0,00 76,40 80,23 84,23 88,44 395,30 

От-
дель

ное 
меро

при-
ятие 

"Развитие доступ-
ной среды жизне-
деятельности для 
инвалидов (детей-

инвалидов) в 
Омутнинском 

районе" 

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

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

всего 534,00 0,00 0,00 646,80 646,80 715,00 715,20 3257,80 От-
дель

ное 
ме-

«Осуществление 
выплаты пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещав-

феде-
ральный 
бюджет 

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



58 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ро-
при-
ятие 

шим должности 
муниципальной 

службы в админи-
страции Омут-

нинского района» 

бюджет 
района 

534,00 0,00 0,00 646,80 646,80 715,00 715,20 3257,80 

Всего 21886,28 19646,10 19460,70 14630,00 15360,00 16130,00 16900,00 124013,082 
феде-

ральный 
бюджет 

0,00 0,00 106,20 0,00 0,00 0,00 0,00 106,20 

областной 
бюджет 

14638,580 8803,20 5370,20 0,00 0,00 0,00 0,00 28811,980 

бюджет 
района 

7247,702 10842,90 13984,30 14630,00 15360,00 16130,00 16900,00 95094,902 

От-
дель

ное 
меро

при-
ятие 

«Обеспечение 
деятельности ор-
ганов местного 
самоуправления 
Омутнинского 

района» 

бюджет 
поселе-
ний 

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

Всего 17500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17500,00 
феде-

ральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

17500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17500,00 

От-
дель

ное 
меро

при-
ятие 

«Развитие гази-
фикации в Омут-
нинском районе» 

бюджет 
района 

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



59 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

бюджет 
поселе-
ний 

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

всего 28939,00 33101,00 33101,00 33101,00 33101,00 33101,00 33101,00 227545,00 
феде-

ральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

28939,00 33101,00 33101,00 33101,00 33101,00 33101,00 33101,00 227545,00 

бюджет 
района 

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

От-
дель

ное 
меро

при-
ятие 

«Организация 
предоставления 
гражданам субси-
дий на оплату жи-
лых помещений и 
коммунальных 

услуг» 

бюджет 
поселе-
ний 

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

всего 15072,961 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15072,961 
феде-

ральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

15072,961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15072,961 

бюджет 
района 

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

От-
дель

ное 
меро

при-
ятие 

«Мероприятия по 
переселению гра-
ждан из аварийно-
го жилищного 

фонда» 

бюджет 
поселе-

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



60 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

ний 
всего 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 
феде-

ральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 

бюджет 
района 

46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 

От-
дель

ное 
меро

при-
ятие 

"Социальная по-
мощь из резервно-
го фонда гражда-
нам, пострадав-
шим в результате 

ЧС" 

бюджет 
поселе-
ний 

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

всего 11543,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11543,313 
феде-

ральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

11543,313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11543,313 

От-
дель

ное 
меро

при-
ятие 

"Реализация инве-
стиционных про-
ектов по модерни-
зации объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
(кап. ремонт или 
реконструкция, 

бюджет 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,  
отдельного меро-

приятия 

Источник 
финансиро-

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

замена и модерни-
зация, строитель-
ство, выполнение 
проектных работ" 

бюджет 
поселе-
ний 

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

__________ 
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Приложение № 7 
 
Приложение № 5 
к муниципальной подпрограмме 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании Омутнинский муниципаль-
ный район на 2014-2020 годы»  (в редак-
ции постановления администрации  
от 26.09.2014 № 1807) 

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования  
 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы, районной 
целевой програм-
мы, ведомственной 
целевой програм-
мы, отдельного ме-

роприятия 

Источник 
финанси-
рования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Всего 23011,500 11000,0 11000,0 26750,0 27800,0 27800,0 27800,0 155161,500 

феде-
ральный 
бюджет 

9209,2 0,00 0,00 12000,0 12800,0 12800,0 12800,0 59609,2 

Му-
ници

паль

ная  
под-
про-

«Поддержка и 
развитие малого 
и среднего пред-
принимательства 
в муниципаль-
ном образовании 
Омутнинский 

Област-
ной бюд-

жет 

2302,3 0,00 0,00 3000,0 3200,0 3200,0 3200,0 14902,3 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы, районной 
целевой програм-
мы, ведомственной 
целевой програм-
мы, отдельного ме-

роприятия 

Источник 
финанси-
рования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

бюджет 
района 

500,0 0,00 0,00 750,0 800,0 800,0 800,0 3650,0 грам

ма 
муниципальный 
район Киров-
ской области на 
2014-2020 годы» 

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

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

всего 8224,328 9000,0 9000,0 14270,0 15320,0 15320,0 15320,0 86454,328 
феде-

ральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 4000,0 4800,0 4800,0 4800,0 18400,0 

област-
ной бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 2000,0 2200,0 2200,0 2200,0 8600,0 

бюджет 
района 

224,328 0,0 0,0 270,0 320,0 320,0 320,0 1454,328 

Ме-
ро-
при-
ятие 

«Льготное кре-
дитование (мик-
рокредитование) 
субъектов мало-
го предпринима-
тельства» 
 

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

8000,0 9000,0 9000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 58000,0 

Ме- «Субсидирова- всего 6011,5 2000,0 2000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 30011,5 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы, районной 
целевой програм-
мы, ведомственной 
целевой програм-
мы, отдельного ме-

роприятия 

Источник 
финанси-
рования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

феде-
ральный 
бюджет 

1709,2 0,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 9709,2 

област-
ной бюд-

жет 

2302,3 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 6302,3 

бюджет 
района 

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

ро-
при-
ятие  

ние части затрат 
субъектов мало-
го предпринима-
тельства по до-
говорам финан-
совой аренды 
(лизинга)» 

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 14000,0 

Всего 8500,0 0,00 0,00 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 36500,0 

феде-
ральный 
бюджет 

7500,0 0,0 0,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 31500,0 

област-
ной бюд-

жет 

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

Ме-
ро-
при-
ятие 

«Предоставле-
ние грантов на-
чинающим 
предпринимате-
лям» 

бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы, районной 
целевой програм-
мы, ведомственной 
целевой програм-
мы, отдельного ме-

роприятия 

Источник 
финанси-
рования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

1000,0 0,0 0,0 1000,0 1000, 1000,0 1000,0 5000,0 

всего 10,75 0,00 0,00 10,0 10,0 10,0 10,0 50,75 
феде-

ральный 
бюджет 

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

област-
ной бюд-

жет 

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

бюджет 
района 

10,75 0,00 0,00 10,0 10,0 10,0 10,0 50,75 

Ме-
ро-
при-
ятие 

«Сотрудничест-
во со средствами 
массовой ин-
формации по 
вопросам под-
держки и разви-
тия малого и 
среднего пред-
принимательст-
ва"                                               иные вне-

бюджет-
ные ис-
точники 

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

Ме-
ро-

«Информацион-
но-методическая 

всего 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 



66 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы, районной 
целевой програм-
мы, ведомственной 
целевой програм-
мы, отдельного ме-

роприятия 

Источник 
финанси-
рования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

феде-
ральный 
бюджет 

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

област-
ной бюд-

жет 

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

бюджет 
района 

10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

при-
ятие 

и консультаци-
онная поддержка 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства» 
 
 

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

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

всего 149,672 0,0 0,0 360,0 360,0 360,0 360, 1589,672 
феде-

ральный 
бюджет 

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

област-
ной бюд-

жет 

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

Ме-
ро-
при-
ятие 

«Реализация 
программ обу-
чения руководи-
телей и специа-
листов субъек-
тов малого 
предпринима-
тельства» бюджет 

района 
149,672 0,0 0,0 360,0 360,0 360,0 360, 1589,672 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

Ста-
тус 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы, районной 
целевой програм-
мы, ведомственной 
целевой програм-
мы, отдельного ме-

роприятия 

Источник 
финанси-
рования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники 

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

всего 105,25 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 505,25 
феде-

ральный 
бюджет 

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

област-
ной бюд-

жет 

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

бюджет 
района 

105,25 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 505,25 

Ме-
ро-
при-
ятие 

«Возмещение 
расходов по 
оценке эффек-
тивности и ауди-
торской провер-
ке микро финан-
совой организа-
ции – ОФПМП 
«Бизнес-Центр» 
 иные вне-

бюджет-
ные ис-
точники 

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

___________ 
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Приложение № 8 
 
Таблица 3  
к муниципальной подпрограмме 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий Омутнинского района Кировской об-
ласти на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» (в редакции постановления ад-
министрации от 26.09.2014 №  1807 )    

 
Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Омутнинского района 

 
Характеристика  

хозяйствующего субъекта АПК 
Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проек-
ты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих произ-

водств 

Среднегодо-
вой объем 

производства 
В том числе в рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия на 2008-2012 и 

2013-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименова-
ние сельского 
поселения, на 
территории 
которого 

планируется 
осуществлять 
реализацию 
подпро-

граммных 

мероприя-
тий 

Организаци-
онно-

правовая 
форма и на-
именование 

Основные на-
правления хо-
зяйственной 
деятельности 

физ. 
ед. 

млн. 
руб 

Наименование ин-
вестиционного 

мероприятия (про-
екта) 

Объем инве-
стиций на 
реализацию 
инвестици-
онного ме-
роприятия 
(проекта) 

(млн. руб.) 

Наименование подпрограммы 
и мероприятия Госпрограм-
мы, в рамках которого реали-
зуется данное мероприятие 

(проект) 

Сумма инве-
стиций в рам-
ках Госпро-

граммы 

(млн. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Чернохо-
луницкое 
сельское 
поселе-

ООО 
«Омут-

нинс-кое 
рыбное 
хозяйст-

Товарное 
рыбоводст-
во (пруд 
п.Черная 

122 
ц 

3,7 Строительство 
цеха по перера-
ботке рыбы, 

100 кг в смену 

2,0 Подпрограмма «Развитие 
подотрасли животновод-
ства, переработки и реа-
лизации продукции жи-

0,5 
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Характеристика  

хозяйствующего субъекта АПК 
Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проек-
ты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих произ-

водств 

Среднегодо-
вой объем 

производства 
В том числе в рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия на 2008-2012 и 

2013-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименова-
ние сельского 
поселения, на 
территории 
которого 

планируется 
осуществлять 
реализацию 
подпро-

граммных 

мероприя-
тий 

Организаци-
онно-

правовая 
форма и на-
именование 

Основные на-
правления хо-
зяйственной 
деятельности 

физ. 
ед. 

млн. 
руб 

Наименование ин-
вестиционного 

мероприятия (про-
екта) 

Объем инве-
стиций на 
реализацию 
инвестици-
онного ме-
роприятия 
(проекта) 

(млн. руб.) 

Наименование подпрограммы 
и мероприятия Госпрограм-
мы, в рамках которого реали-
зуется данное мероприятие 

(проект) 

Сумма инве-
стиций в рам-
ках Госпро-

граммы 

(млн. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ние во» Холуница) 2014 г. вотноводства» 

 Чернохо-
луницкое 
сельское 
поселе-
ние 

ООО 
«Омут-

нинс-кое 
рыбное 
хозяйст-

во» 

Товарное 
рыбоводст-
во (пруд 
п.Черная 
Холуница 

  Строительство 
цеха по приго-
товлению кор-
мов для рыбы 
до 100 тонн в 
год, 2015-2016 

г.  

6,0 Подпрограмма «Развитие 
подотрасли животновод-
ства, переработки и реа-
лизации продукции жи-

вотноводства» 

1,5 

 Залазнин-
ское 

сельское 
поселе-
ние 

ООО 
«Омут-

нинс-кое 
рыбное 
хозяйст-

во» 

Товарное 
рыбоводст-
во (пруд 
п.Черная 
Холуница 

  Строительство 
рыбоводческого 
хозяйства бас-
сейного типа по 
производству 
рыбы (форель) 
до 30 тонн в год 
с.Залазна, 2016-

2017 

4,0 Подпрограмма «Развитие 
подотрасли животновод-
ства, переработки и реа-
лизации продукции жи-

вотноводства» 

1,0 

2 Шахров- ИП глава Производ- 63,4 0,9 Разведение 1,07 Подпрограмма «Развитие 0,9 
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Характеристика  

хозяйствующего субъекта АПК 
Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проек-
ты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих произ-

водств 

Среднегодо-
вой объем 

производства 
В том числе в рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия на 2008-2012 и 

2013-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименова-
ние сельского 
поселения, на 
территории 
которого 

планируется 
осуществлять 
реализацию 
подпро-

граммных 

мероприя-
тий 

Организаци-
онно-

правовая 
форма и на-
именование 

Основные на-
правления хо-
зяйственной 
деятельности 

физ. 
ед. 

млн. 
руб 

Наименование ин-
вестиционного 

мероприятия (про-
екта) 

Объем инве-
стиций на 
реализацию 
инвестици-
онного ме-
роприятия 
(проекта) 

(млн. руб.) 

Наименование подпрограммы 
и мероприятия Госпрограм-
мы, в рамках которого реали-
зуется данное мероприятие 

(проект) 

Сумма инве-
стиций в рам-
ках Госпро-

граммы 

(млн. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ское 
сельское 
поселе-
ние 

К(Ф)Х 

Марты-
нов В.И. 

ство мяса 
кроликов 

ц кроликов мяс-
ных пород и 

реализация мя-
са кроликов 
2013-2017 

подотрасли животновод-
ства, переработки и реа-
лизации продукции жи-

вотноводства» 

 Шахров-
ское 

сельское 
поселе-
ние 

ИП глава 
К(Ф)Х 

Марты-
нов В.И. 

Производ-
ство мяса 
кроликов 

- - Строительство 
животноводче-
ских помеще-
ний (мини-

ферм) для со-
держания кро-
ликов на 2 

тыс.гол., 2017 г. 

2,5 Подпрограмма «Развитие 
подотрасли животновод-
ства, переработки и реа-
лизации продукции жи-

вотноводства» 

0,6 

_______________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2014                                                                       №  1835 
г. Омутнинск 

 
124 О рабочих группах Омутнинского района   

 
В целях непосредственной оценки характера и масштаба чрезвычайной 

ситуации (далее - ЧС), выработки конкретных предложений по ее ликвидации, 
администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
  1. Создать группы: 
 1.1. Оперативную группу администрации Омутнинского района и утвер-
дить её состав. Приложение № 1. 
 1.2. Группу сбора информации и обобщения обстановки при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на территории Омутнинского района и ут-
вердить её состав. Приложение № 2.   
 1.3. Группу подготовки решений комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории Омутнинского муниципального 
района и утвердить её состав. Приложение № 3. 
 1.4. Группу прогнозирования Омутнинского муниципального района и 
утвердить её состав. Приложение № 4. 
  1.5. Группу для работы с эвакуированным населением в пунктах времен-
ного размещения (далее - ПВР) и утвердить её состав. Приложение №5. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение об оперативной группе администрации Омутнинского 

района. Приложение № 6. 
2.2. Положение о группе сбора информации и обобщения обстановки при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Омутнинского 
района. Приложение № 7. 

2.3. Положение о группе подготовки решений комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Омутнинского му-
ниципального района. Приложение № 8. 

2.4. Положение о группе прогнозирования Омутнинского муниципально-
го района. Приложение № 9. 

2.5. Положение о группе для работы с эвакуированным населением в 
пунктах временного размещения. Приложение № 10. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
26.09.2011 № 1681 «О создании оперативной группы Омутнинского района». 

4. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
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образования Омутнинский муниципальный район Кировской области. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 
 

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 30.09.2014  №  1835  

 
СОСТАВ 

оперативной группы администрации Омутнинского района  
 

ЕМАНДЫКОВ   
Николай Иванович 

заместитель главы администрации Омутнин-
ского   района по вопросам жизнеобеспечения, 
старший оперативной группы 

Члены оперативной группы:  
БОЯРИНЦЕВ 
Александр Владиславович 

заведующий сектором архитектуры и градо-
строительства, главный архитектор  админист-
рации Омутнинского района 

ЕЛЬЦОВ 
Геннадий Михайлович 

заместитель начальника полиции МО МВД 
России «Омутнинский»  
(по согласованию) 

КРИВЦОВА 
Мария Валерьевна 

начальник ГО и ЧС  КОГБУЗ «Омутнинская 
ЦРБ» (по согласованию) 

КРОТОВ 
Вадим Леонидович 

главный специалист - системный администра-
тор администрации Омутнинского района, спе-
циалист по организации связи 

СКОБКАРЕВ 
Георгий Владимирович 

заведующий сектором по делам ГО и ЧС, спе-
циалист по применению и обеспечению сил  и 
средств 

ШИВРИНА 
Людмила Геннадьевна 

главный специалист отдела по вопросам жиз-
необеспечения, специалист по организации 
жизнеобеспечения пострадавшего населения 

ШИЛЯЕВ 
Дмитрий Николаевич 

начальник отдела надзорной деятельности 
Омутнинского района (по согласованию) 

ШУТОВ  
Александр Сергеевич 

начальник ФГКУ  42 ПЧ ФПС по Кировской 
области (по согласованию) 

___________ 
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Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный  
район Кировской области 
от 30.09.2014    №  1835  
  

СОСТАВ 
группы сбора информации и обобщения обстановки при угрозе  

и возникновении чрезвычайных ситуаций  
на территории Омутнинского района 

 
СУРОВЦЕВА 
Елена Владимировна 

 

управляющий делами администрации Омут-
нинского района, руководитель группы 

Члены оперативной группы:  
ЖУРАВЛЕВА 
Марина Петровна 

главный специалист по муниципальной службе 
и кадрам администрации Омутнинского района 
 

КУЛИКОВА 
Светлана Владимировна 

консультант отдела экономики администрации 
Омутнинского района 
 

ПЕЧЕНИЦЫНА-
КУЗЬМИНЫХ 
Светлана Ивановна 
 

главный специалист по работе с обращениями 
граждан и взаимодействию со СМИ админист-
рации Омутнинского района    

ШТИНА 
Галина Алексеевна 

заведующая архивным отделом администрации 
Омутнинского района 

____________ 
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный  
район Кировской области 
от 30.09.2014    №  1835  

 
СОСТАВ 

группы подготовки решений комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории Омутнинского муниципального района 
 

ШОРИНА  
Татьяна Николаевна 

 

заместитель главы администрации Омутнин-
ского района по экономике, руководитель 
группы 

Члены оперативной группы:  
КИРИЛЛОВ  
Константин Сергеевич 

консультант по регулированию трудовых от-
ношений, юрисконсульт администрации Омут-
нинского района 
 

НОВОСЕЛОВА  
Ирина Александровна 

главный специалист отдела экономики админи-
страции Омутнинского района       

_____________ 
 

 
Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный  
район Кировской области 
от 30.09.2014    №  1835  

 
СОСТАВ 

группы прогнозирования  Омутнинского муниципального района 
 

ХУДЯКОВА  
Людмила Ивановна 

заведующая отделом  потребительского рынка, 
услуг и защиты прав потребителей админист-
рации Омутнинского района, старший группы 

Члены оперативной группы:  
ВАРАНКИНА 
Наталья Александровна 

заведующая отделом бухгалтерского учета ад-
министрации Омутнинского района 

ШИТОЕВА 
Ольга Николаевна 

главный специалист отдела экономики админи-
страции Омутнинского района       

___________ 
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Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный  
район Кировской области 
от 30.09.2014    №  1835  
  

СОСТАВ 
группы для работы с эвакуированным населением  

в пунктах временного размещения 
 

ШАТАЛОВ  
Игорь Владимирович 

заместитель главы администрации Омутнин-
ского района по социальным вопросам, руково-
дитель группы 

Члены оперативной группы:  
ВЛАДЫКИНА 
Ирина Петровна 

начальник Управления по физической культу-
ре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Омутнинского района 

ДОРКОВА 
Наталья Викторовна 

и.о. начальника Управления культуры Омут-
нинского района 

ПЕРШИН 
Александр Геннадьевич 

заведующий отделом жизнеобеспечения адми-
нистрации Омутнинского района 

_____________ 
 

 
Приложение № 6 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный  
район Кировской области 
от 30.09.2014    №  1835  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оперативной группе Омутнинского района  
 

1. Общие положения 
Оперативная группа (далее  - ОГ) Омутнинского района создается для не-

посредственной оценки характера и масштаба чрезвычайной ситуации (далее – 
ЧС), выработки конкретных предложений по ее ликвидации. 

Структура и состав ОГ района определяется постановлением админист-
рации района и включает в себя специалистов по направлению работ (пред-
стоящим мероприятиям). При необходимости, исходя из типа и масштаба ЧС и 
с учетом сложившейся обстановки и прогнозируемого развития событий, в ее 



76 

состав могут быть включены должностные лица других организаций в соответ-
ствии с направлением их деятельности. 

При угрозе возникновения или при возникновении ЧС для ОГ района ус-
танавливается один из следующих режимов функционирования: 

- режим повышенной готовности – при угрозе возникновения ЧС; 
- режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации ЧС. 
 
2. Основными задачами ОГ района являются: 
2.1. В режиме повышенной готовности: 
- подготовка к убытию; 
- по решению главы администрации (председателя комиссии по преду-

преждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности – далее 
КЧС и ПБ) района убытие в район возможной ЧС для оценки обстановки, вы-
работки предложений и координации действий сил и средств Омутнинского 
районного звена  ТП РСЧС по предупреждению развития ЧС. 

2.2. В режиме ЧС: 
- убытие в район ЧС, для оценки обстановки; 
- определение масштабов ЧС и прогнозирования ее развития; 
- подготовка предложение для принятия решения КЧС и ПБ района по 

применению сил и средств Омутнинского районного звена ТП РСЧС. Предло-
жения включают в себя: 

-    краткие выводы из оценки обстановки; 
- объем выполнения предстоящих АСДНР и очередность их проведения

 3. Состав оперативной группы района: 
1. Старший оперативной группы. 
2. Специалист по организации связи. 
3. Специалист по применению и обеспечению сил  средств. 
4. Специалист по организации жизнеобеспечения пострадавшего населе-

ния. 
Состав ОГ может меняться в зависимости от сложившейся обстановки по 

решению главы администрации (председателя КЧС и ОПБ) района. 
 
 4. Организация оповещения и сбора ОГ района 
 Оповещение ОГ района о приведении в режим повышенной готовности и 

режим ЧС, порядок сбора осуществляется в соответствии с приложением  Пла-
на действий района. 

При поступлении сообщения об угрозе совершения ЧС или совершения 
ЧС диспетчер ЕДДС по указанию главы администрации района, председателя 
КЧС и ОПБ оповещает (в течении 30 мин. в рабочее время и 40 мин. в нерабо-
чее время) состав ОГ, дежурных водителей. 

 
5.  Действия ОГ района при проведении АСДНР 
5.1.  С прибытием в район ЧС старший ОГ района: 
- организует установление связи с главой администрации (председателя 

КЧС и ПБ) района; 
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- уточняет обстановку, состав сил, план действий, заслушивает доклады и 
предложения по ликвидации ЧС. 

5.2. В ходе проведения АСДНР ОГ района: 
- поддерживает устойчивую связь с руководителем работ в районе ЧС и 

главой администрации (председателем КЧС ПБ) района; 
- постоянно осуществляет сбор, анализ и оценку обстановки, своевремен-

но докладывает расчеты, выводы и предложения; 
- своевременно докладывает главе администрации (председателю КЧС и 

ПБ) района данные обстановки. 
 
6.  Обязанности членов ОГ района 
6.1. Старший ОГ района обязан: 
- организовать работу ОГ района; 
- организовать сбор, анализ и оценку данных реально сложившейся об-

становки в районе ЧС; 
- проводить консультации со специалистами о характере и масштабах ЧС 

и вырабатывать решения по использованию сил и средств Омутнинского рай-
онного звена ТП РСЧС на ликвидацию ее последствий; 

- представлять предложения в КЧС и ПБ района для принятия решения по 
ликвидации последствий ЧС и защиты населения пострадавших районов; 

- организовать выполнение специалистами ОГ правил охраны труда и мер 
безопасности; 

- иметь при себе личные документы, удостоверяющие личность, и другие 
документы, необходимые для выполнения своих функциональных обязанно-
стей. 

6.2. Специалист по организации работы обязан: 
- обеспечить своевременную передачу сигналов, команд, распоряжений и 

докладов по всем видам связи; 
- обеспечить устойчивую связь с главой администрации района (предсе-

дателем КЧС и ПБ) района в любых условиях ЧС; 
- иметь при себе личные документы, удостоверяющие личность и другие 

документы, необходимые для выполнения своих функциональных обязанно-
стей; 

- выполнять правила охраны труда и меры безопасности; 
- выполнять режим работы, установленный для ОГ. 
6.3.Специалист по применению и обеспечению сил и средств обязан: 
- организовать разведку с целью выявления вида ЧС, обнаружения источ-

ников опасности, определения масштаба и границы зоны ЧС, вести непрерыв-
ное наблюдение и контроль за изменением обстановки в зоне ЧС; 

- анализировать данные разведки, наблюдения, контроля и оценки обста-
новки в зоне ЧС; 

- разрабатывать проекты решений председателя КЧС и ПБ на проведение 
неотложных работ; 

- иметь при себе личные документы, удостоверяющие личность и другие 
документы, необходимые для выполнения своих функциональных обязанно-
стей; 
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- выполнять правила охраны труда и меры безопасности; 
- выполнять режим работы, установленный для ОГ. 
6.4. Специалист по организации жизнеобеспечения пострадавшего насе-

ления обязан: 
- поддерживать постоянное взаимодействие с органами местного само-

управления по организации жизнеобеспечения пострадавшего населения в рай-
оне ЧС; 

- готовить информацию по жизнеобеспечению пострадавшего населения 
в районе ЧС для доклада старшему ОГ (председателю КЧС и ПБ) района; 

- иметь при себе личные документы, удостоверяющие личность и другие 
документы, необходимые для выполнения своих функциональных обязанно-
стей; 

- выполнять правила охраны труда и меры безопасности; 
- выполнять режим работы, установленный для ОГ. 
 
7. Права ОГ района 
 В соответствии с возложенными на нее задачами ОГ имеет право: 
- на накопление, обновление данных социально – экономических, при-

родно – географических, демографических и других сведений о сельских (го-
родских) поселениях, организациях, органах управления, силах и средствах по-
стоянной готовности к действиям в ЧС, потенциально опасных объектах, воз-
можных и планируемых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- запрашивать и получать  от организаций района, и других заинтересо-
ванных учреждений, ведомств, служб информацию и сведения, необходимые 
для решения возложенных на ОГ задач. 

ОГ несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 
8. Перечень оснащенности ОГ транспортными средствами, сред-

ствами связи, документацией и имуществом 

8.1.  Транспортные средства:  
4 ед. легковых автомобилей – от МО МВД России по Кировской области 

«Омутнинский», ФБКУ «42 Пожарная часть ФПС по Кировской области» (да-
лее - ПЧ-42), КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ», администрация района. 

8.2.  Имущество ОГ:  
- радиостанция УКВ на автомобиле (ПЧ-42); 
- радиостанция УКВ переносная (ПЧ-42  3 шт.); 
- цифровой фотоаппарат (видеокамера) (ПЧ-42); 
- мобильный телефон с поддержкой функции MMS (ПЧ-42); 
- ноутбук с возможностью беспроводной передачи данных через ИН-

ТЕРНЕТ (USB – модем) (ПЧ-42); 
- фонарь аккумуляторный (ПЧ-42); 
- средства индивидуальной защиты органов дыхания (на весь состав опе-

ративной группы); 
- лента оградительная (от МО МВД России по Кировской области 

«Омутнинский» - 50 метров); 
- конус оградительный (от МО МВД России по Кировской области 

«Омутнинский» -  4 шт.). 
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8.3. Оборудование для развертывания вертолетной площадки (ПЧ-42). 
8.4.  Документация ОГ: 
- положение об оперативной группе; 
- функциональные обязанности должностных лиц оперативной группы; 
- формализованные документы. 

___________ 
 

Приложение № 7 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный  
район Кировской области 
от 30.09.2014    №  1835  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе сбора информации и обобщения обстановки  
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций  

на территории Омутнинского района 
 

Общие положения   
1. Осуществлять сбор информации о факте ЧС, происшедшем на террито-

рии Омутнинского района. 
2. Уточнять положение дел и ситуацию, сложившуюся в зоне угрозы или в 

зоне ЧС. 
3. Представлять проверенные данные (время донесения об угрозе или ЧС, от 

кого получена информация, место ЧС, содержание информации) главе админи-
страции Омутнинского района. 

4. Обобщать сводные данные и готовить вывод о том, к чему относится ин-
формация (угроза ЧС, ЧС или происшествию) для главы администрации Омут-
нинского района. 

 
Обязанности руководителя группы сбора информации  

и обобщения обстановки при угрозе и возникновении ЧС  
на территории Омутнинского района  

1.  Руководит работой группы СИ и ОО и несет персональную ответствен-
ность за достоверность представленной информации. 

2.  Обобщает полученную информацию от членов рабочей группы в соот-
ветствии с критериями ЧС указанных в Приказе от 08.07.2004    № 329 Мини-
стерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий. 

 
Обязанности членов группы сбора информации и обобщения обстановки 
при угрозе и возникновении ЧС на территории Омутнинского района 
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1.  Качественно выполнять поручения руководителя. 
2.  Документировать (вести учет) получаемой информации от  должностных 

лиц муниципальных образований и предприятий (от кого получена информа-
ция, содержание информации). 

3.  Заполнять бланки формализованных документов. 
___________ 

 
Приложение № 8 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный  
район Кировской области 
от 30.09.2014    №  1835  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе подготовки решений комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  

Омутнинского муниципального района 
 

Общие положения 
1.  Группа подготовки решений комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций обобщает полученную информацию от руководи-
телей оперативных групп администрации Омутнинского района и групп про-
гнозирования по положению дел в зоне ЧС. 

2.  Уточняет предполагаемые действия администрации Омутнинского рай-
она с заведующим сектором по делам ГО и ЧС. 

3.  Готовит проект решений действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
и направляет их секретарю КЧС и ОПБ для подготовки протокола заседания 
КЧС и ОПБ администрации Омутнинского района.  

 
Обязанности руководителя группы подготовки решений комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации  
на территории Омутнинского района 

1.  Организует работу и несет ответственность за своевременную подготов-
ку проектов решений. 

2.  Осуществляет обобщение полученных данных о происшедшей чрезвы-
чайной ситуации, прогнозе по развитию ситуации. 

3.  Уточняет у заведующего сектором по делам ГО и ЧС мероприятия и го-
товит предложения в соответствии с Планом по предупреждению и ликвидации 
ЧС. 

 
Обязанности членов группы подготовки решений комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации  

на территории Омутнинского района 
1.  Качественно выполнять поручения руководителя. 
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2.  Документировать (вести учет) получаемой информации от  должностных 
лиц муниципальных образований и предприятий (от кого получена информа-
ция, содержание информации). 

__________ 
 
 

Приложение № 9 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный  
район Кировской области 
от 30.09.2014    №  1835  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе прогнозирования Омутнинского муниципального района 
 

Общие положения  
1. Группа прогнозирования осуществляет сбор данных по факту чрезвы-

чайной ситуации (далее – ЧС).  
2. Готовит прогноз о продолжительности ЧС, определяет границы зоны 

ЧС, количество пострадавших получивших различные степени поражения. 
3. Представляет прогноз главе администрации Омутнинского района. 

 
Обязанности руководителя группы прогнозирования  

Омутнинского района 

 Начальник группы прогнозирования Омутнинского муниципального рай-
она подчиняется руководителю ГО района и осуществляет планирование, орга-
низацию и проведение мероприятий по сбору, обработке и анализу данных об-
становки, складывающейся в зоне ответственности объекта при возникновении 
ЧС мирного и военного времени. 

 При повседневной готовности: 

1. Укомплектовывать личным составом группу прогнозирования и вести по-
стоянное его обучение по выполнению задач, поставленных председателем 
КЧС и ОПБ Омутнинского района; 

2. Знать места расположения и характеристику потенциально опасных объ-
ектов в районе; 

3. Знать возможности группы прогнозирования, предстоящий объем работы; 
4. Распределить функциональные обязанности для выполнения поставлен-

ных задач. 

 При угрозе возникновения ЧС: 
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1. Организовать получение данных о температуре воздуха и почвы, направ-
ления и скорости среднего ветра в приземном слое; 

2. Спрогнозировать возможную радиационную и химическую обстановку 
при возникновении ЧС, отразив ее на рабочей карте предварительного прогно-
за. 

 При возникновении ЧС: 

1. Организовать сбор, обработку и отображение данных об обстановке, сло-
жившейся в районе в результате воздействия поражающих факторов ЧС; 

2. По мере получения и обработке данных о результатах воздействия ЧС, 
закодировать их и передать в область; 

3. На основе сложившейся обстановки, выработать предложения по 
целесообразным действиям председателя КЧС и ОПБ Омутнинского района, 
подготовить и выдать карты с фактической обстановкой в службы ГО, отчет-
ную карту радиационной и химической обстановки в районе. 

 При переводе ГО на военное положение: 

1. Быть готовым в любой момент выдать информацию руководителю ГО о 
радиационной и химической обстановке по укрупненным показателям, а затем 
и полные данные. 

 При внезапном нападении: 

1. Организовать сбор, обработку и отображение данных об обстановке, сло-
жившейся в районе в результате воздействия поражающих факторов оружия 
массового поражения; 

2. На основе сложившейся обстановки, выработать предложения по  
действиям служб ГО; 

3. Готовит донесения в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуа-
циях ГУ МЧС России по Кировской области» и в дежурно-диспетчерскую 
службу КОГОБУ «Служба специальных объектов» о радиационной и химиче-
ской обстановке и передавать их в реальном масштабе времени. Донесения пе-
редавать после доклада своему руководителю ГО не реже чем через 1 час. 

Обязанности членов группы прогнозирования 
Омутнинского района 

 
1. Качественно выполнять поручения руководителя. 
2. Документировать (вести учет) получаемой информации от  должностных 

лиц муниципальных образований и предприятий (от кого получена информа-
ция, содержание информации). 

3. Заполнять бланки формализованных документов. 
__________ 
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Приложение № 10 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный  
район Кировской области 
от 30.09.2014    №  1835  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе для работы с эвакуированным населением  
в пунктах временного размещения 

Омутнинского района  
 

Общие положения  
 

1. Определяет места направления эвакуированного населения пострадавше-
го на территории Омутнинского района в результате ЧС. 

2. Уточняет готовность пунктов временного размещения (далее - ПВР) 
к приему и размещению эвакуированного населения пострадавшего в результа-
те ЧС. 

3. Представляет главе администрации Омутнинского района инфор-
мацию о готовности к приему эвакуированного населения пострадавшего в ре-
зультате ЧС (место расположения ПВР, адрес нахождения организации, ФИО 
руководителя, количество людей которые могут быть приняты). 

 
Обязанности руководителя группы ПВР для работы  

с эвакуированным населением из зоны ЧС населением  
в Омутнинском районе 

 
1. Руководит работой группы ПВР и несет персональную ответствен-

ность за достоверность представленной информации. 
2. Обобщает полученную информацию от членов рабочей группы. 
3. Доводит информацию до главы администрации Омутнинского рай-

она. 
Обязанности членов группы ПВР для работы с эвакуированным  

населением из зоны ЧС населением в Омутнинском районе 
 

1. Качественно выполнять поручения руководителя. 
2. Документировать (вести учет) получаемой информации от  должностных 

лиц муниципальных образований и предприятий (от кого получена информа-
ция, содержание информации). 

3. Заполнять бланки формализованных документов. 
__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2014                                                                                                       № 1837 
г. Омутнинск 

 

125 
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 10.01.2014 № 2 

 
 Администрация муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район  Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         Внести изменение в пункт 2 постановления администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
10.01.2014 № 2 «О мерах по  выполнению  решения Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2013 № 77 «О бюджете муниципального образования Омутнин-
ский муниципальный район Кировской области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», исключив из него подпункт 2.1. 
  
 
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 

08.10.2014                                                                                                        № 1901 
г. Омутнинск 

 

126 
О внесении изменений в постановление  муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
29.08.2014 № 1624 

 

 Администрация муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район  Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в пункты 1.7, 4.7 Порядка проведения конкурса по 
предоставлению начинающим субъектам малого предпринимательства грантов 
на создание собственного дела, утвержденного постановлением администрации 
Омутнинского района от 19.08.2014 № 1624 слова   «субъектам малого пред-
принимательства» заменить на слова «предпринимателям». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
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 за-
местителя 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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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2014                                                                                                          № 1918 
     г. Омутнинск 

 
127 О бюджете для граждан 

 
В соответствии с совместным приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации № 86н,  Министерства регионального развития Российской 
Федерации № 357, Министерства экономического развития Российской Феде-
рации  № 468 от 22.08.2013  «Об утверждении Методических рекомендаций по  
представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и  местных бюдже-
тов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме» администра-
ция муниципального образования Омутнинский муниципальный  район Киров-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования бюджета муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области и отчета об его 
исполнении в доступной для граждан форме (далее – Порядок) согласно при-
ложению. 

2. Отделу экономики администрации Омутнинского района  (Шорина  Т. 
Н.) представлять в финансовое управление Омутнинского района  в срок до 1 
апреля года, следующего за отчетным годом, фактические значения по показа-
телям социально-экономического развития Омутнинского района, предусмот-
ренным приложением № 2 к Порядку. 

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Омутнинского района по финансам, началь-
ника финансового управления Омутнинского района  Гоголеву Н.В. 

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

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

 
И.о. главы администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный  район 
Кировской области  Н.И. Емандыков 
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Приложение 
                                                                        УТВЕРЖДЕН 
                                                                        постановлением администрации 
                                                                        муниципального образования 
                                                                        Омутнинский муниципальный район 
                                                                        Кировской области  
                                                                        от 10.10.2014  № 1918 

 
ПОРЯДОК 

формирования бюджета  муниципального  образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области  
и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок формирования бюджета муниципального обра-

зования Омутнинский муниципальный район Кировской области  (далее - бюд-
жет Омутнинского района)  и отчета об его исполнении в доступной для граж-
дан форме (далее – Порядок) разработан в целях реализации принципа про-
зрачности (открытости) и обеспечения доступности информации о  бюджете  
Омутнинского района и отчете об его исполнении за отчетный финансовый год 
в доступной для граждан форме. 

1.2. Настоящий Порядок определяет структуру, содержание и  сроки  
размещения  бюджета для граждан на официальном сайте муниципального об-
разования. 

1.3. В целях настоящего Порядка  под  «бюджетом для граждан» (далее – 
бюджет для граждан) понимается информационный ресурс,  содержащий ос-
новные положения  о  бюджете Омутнинского района,  отчета об его исполне-
нии за отчетный финансовый год в доступной для граждан (заинтересованных 
пользователей) форме, разрабатываемый в целях ознакомления их с основными 
целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной и налоговой 
политики, планируемыми и достигнутыми    результатами  использования  
бюджетных ассигнований. 

1.4. Финансовое управление Омутнинского района осуществляет форми-
рование бюджета для граждан и размещение его на официальном сайте  муни-
ципального образования.  

1.5. В целях обеспечения прозрачности и доступности информации при 
формировании бюджета для граждан используются различные методы визуали-
зации данных, в том числе графики, диаграммы, рисунки, схемы. 

 
2. Структура бюджета для граждан  
Бюджет для граждан состоит из следующих разделов: 
 «Приветственное слово»; 
 «Основы бюджетного процесса»; 
 «Решение  Омутнинской районной Думы о бюджете Омутнинского рай-

она»; 
«Решение Омутнинской районной Думы об исполнении  бюджета Омут-
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нинского района»; 
«Контактная информация для граждан». 
 
3. Требования к содержанию разделов (подразделов) бюджета для 

граждан 
       3.1.  Раздел  «Приветственное слово» отражает обращение (приветствие) к 
гражданам заместителя главы администрации Омутнинского района по финан-
сам, начальника финансового управления Омутнинского района. 

3.2. Раздел «Основы бюджетного процесса» включает: 
основные понятия и термины, используемые в бюджетном процессе; 
структуру бюджетной системы Российской Федерации и Омутнинского 

района; 
этапы и участников бюджетного процесса. 
3.3. Раздел «Решение Омутнинской районной Думы  о бюджете Омут-

нинского района» состоит из следующих подразделов: 
«Показатели социально-экономического развития Омутнинского района»; 
«Основные характеристики  бюджета Омутнинского района»; 
«Доходы  бюджета Омутнинского  района»; 
«Расходы  бюджета Омутнинского района». 
3.3.1. Подраздел «Показатели социально-экономического развития Омут-

нинского района» содержит основные экономические показатели развития эко-
номики Омутнинского района в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Омутнинского района в динамике (фактические зна-
чения за отчетный год, оценка текущего года, прогноз на очередной год и пла-
новый период) согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3.3.2. Подраздел «Основные характеристики  бюджета Омутнинского 
района» содержит: 

основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной 
финансовый год и плановый период; 

основные характеристики бюджета Омутнинского района (общий объем 
доходов, расходов, дефицит/профицит бюджета) в сравнении с текущим и от-
четным годами. 

3.3.3. Подраздел «Доходы  бюджета Омутнинского района» включает: 
информацию об общем объеме налоговых и неналоговых доходов и без-

возмездных поступлений  бюджета Омутнинского района на очередной финан-
совый год и плановый период в сравнении с текущим и отчетным годами; 

информацию об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, 
безвозмездных поступлений бюджета Омутнинского района; 

3.3.4. Подраздел «Расходы  бюджета Омутнинского района» включает: 
информацию о расходах  бюджета Омутнинского района по разделам 

бюджетной классификации расходов бюджетов; 
информацию о расходах  бюджета района  по муниципальным програм-

мам  Омутнинского района на очередной финансовый год и плановый период  в 
сравнении с текущим и отчетным годами; 

информацию по выплатам отдельным категориям граждан; 
информацию об объемах  муниципальных услуг, финансируемых из  
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бюджета Омутнинского района; 
информацию о межбюджетных трансфертах, предоставляемых из  бюд-

жета Омутнинского района  бюджетам поселений, по видам межбюджетных 
трансфертов. 

3.4. Раздел «Решение Омутнинской районной Думы о бюджете Омутнин-
ского района»  размещается  на официальном сайте  муниципального образова-
ния  в течение 15 календарных дней с момента принятия бюджета  Омутнин-
ского района.  

3.5. Раздел «Решение Омутнинской районной Думы  об исполнении  бюд-
жета Омутнинского района  состоит из следующих подразделов: 

«Показатели социально-экономического развития  Омутнинского рай-
она»; 

«Основные характеристики исполнения  бюджета Омутнинского района»; 
«Исполнение  бюджета Омутнинского района по доходам»; 
«Исполнение  бюджета Омутнинского района по расходам»; 
 «Муниципальные услуги, профинансированные из  бюджета Омутнин-

ского района». 
3.5.1. Подраздел «Показатели социально-экономического развития Омут-

нинского района» содержит  фактические значения показателей развития эко-
номики Омутнинского района за отчетный год в сравнении с предыдущим го-
дом согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

3.5.2. Подраздел «Основные характеристики исполнения  бюджета Омут-
нинского района» содержит основные характеристики исполнения  бюджета 
Омутнинского района (общий объем доходов, расходов, дефицит/профицит 
бюджета) за отчетный период в сравнении с прогнозируемыми значениями. 

3.5.3. Подраздел «Исполнение  бюджета Омутнинского района  по дохо-
дам» включает: 

информацию об общем объеме налоговых и неналоговых доходов и без-
возмездных поступлений в  бюджет  Омутнинского района за отчетный период; 

информацию об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов, 
безвозмездных поступлений  бюджета Омутнинского района  за отчетный пе-
риод; 

3.5.4. Подраздел «Исполнение бюджета  Омутнинского района по расхо-
дам» включает: 

информацию о расходах бюджета Омутнинского района по разделам 
бюджетной классификации расходов бюджетов за отчетный период в сравне-
нии с утвержденными бюджетными ассигнованиями; 

информацию о расходах бюджета Омутнинского района по муниципаль-
ным  программам Омутнинского района за отчетный период в сравнении с ут-
вержденными бюджетными ассигнованиями; 

информацию по выплатам отдельным категориям граждан; 
информацию о межбюджетных трансфертах, предоставленных из  бюд-

жета Омутнинского района  бюджетам  поселений за отчетный период, по 
видам межбюджетных трансфертов. 

3.5.5. В подразделе «Муниципальные услуги профинансированные из  
бюджета Омутнинского района» отражаются объемы оказанных муниципаль-
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ных  услуг . 
3.6. Раздел «Решение Омутнинской районной Думы об исполнении  

бюджета Омутнинского района» размещается на сайте муниципального образо-
вания в течение 15 календарных дней с момента  утверждения решения Омут-
нинской районной Думы об исполнении бюджета Омутнинского района.  

3.7. В разделе «Контактная информация» указывается контактная ин-
формация для граждан, которая включает сведения о местонахождении, кон-
тактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы  финансового 
управления Омутнинского района. 

___________ 
 
 
Приложение № 1 
к Порядку 

 
Основные показатели социально-экономического развития  

Омутнинского района 
 

1. Среднегодовая численность населения района. 
2. Фонд оплаты труда. 
3. Прибыль прибыльных предприятий. 
4. Остаточная балансовая стоимость основных фондов. 
5. Индекс-дефлятор объема платных услуг. 
6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. 

___________ 
 
Приложение № 2 
к Порядку 

Показатели социально-экономического  
развития Омутнинского района 

 
1. Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с численностью ра-

ботников не более 15 человек). 
2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без организа-

ций с численностью работников не более 15 человек). 
3. Инвестиции в основной капитал (без организаций с численностью работни-

ков не более 15 человек). 
4. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без организаций с численностью работников не бо-
лее 15 человек). 

5. Оборот розничной торговли (без организаций с численностью работников 
не более 15 человек). 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2014                                                                                                        № 1919 
г. Омутнинск 

 

128 
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области  от 14.11.2013 № 2632 

 
Для приведения в соответствие нормативных правовых актов администра-

ции Омутнинского района, на основании  постановления Правительства Киров-
ской области от 24.06.2014 № 268/429 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кировской области от 14.01.2014 №243/1» администрация му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 1. Внести  изменения  в постановление администрации муниципального  
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
14.11.2013 № 2632 «Об утверждении муниципальной программы Омутнинского 
района Кировской области «Управление муниципальными финансами и регу-
лирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской об-
ласти» на 2014-2020 годы» (с изменениями от 23.12.2013, от 17.03.2014, от 
02.07.2014, от 11.08.2014), утвердив изменения в муниципальной программе 
Омутнинского района Кировской области «Управление муниципальными фи-
нансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе 
Кировской области» на 2014-2020 годы согласно приложению.  
 2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, а также 
на официальном сайте муниципального образования.  
 
 
И.о. главы администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный  район 
Кировской области    Н.И. Емандыков                           
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от  10.10.2014    № 1919 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе Омутнинского района Кировской области 
«Управление муниципальными финансами и регулирование                    

межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области»    
на 2014-2020 годы 

 
1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
 

Объемы ассигно-
ваний муници-
пальной про-
граммы 

общий объем финансирования муниципальной программы - 
325759,714 тыс. рублей, 

 в том числе: 

средства федерального бюджета - 5926,40 тыс. рублей, 

средства областного бюджета - 74415,714 тыс. рублей, 
средства бюджета  района -  245417,60  тыс. рублей 

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

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации му-
ниципальной программы в 2014-2020 годах, составит 325759,714 тыс. рублей, в 
том числе средства бюджета района – 245417,60 тыс. рублей, областного бюд-
жета – 74415,714 тыс. рублей, федерального бюджета – 5926,40 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы Омутнинского 
района Кировской области «Управление муниципальными финансами и регу-
лирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской об-
ласти» на 2014-2020 годы за счет средств бюджета Омутнинского района (при-
ложение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции. Прила-
гается. 

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

___________ 
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Приложение № 3 к муниципальной программе 
 

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

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

Расходы (тыс. рублей)  
№

п/
п 

Статус 

Наименование 
муниципальной про-
граммы, подпрограм-

мы, мероприятия 

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

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

1. всего 70709,114 35756,20 43809,60 43871,20 43871,20 43871,20 43871,20 325759,714 
Финансо-
вое управ-
ление 
Омутнин-
ского рай-
она 

70709,114 35756,20 43809,60 43871,20 43871,20 43871,20 43871,20 325759,714  
Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грам-
ма 

"Управление му-
ниципальными 

финансами и регу-
лирование меж-
бюджетных отно-
шений в Омутнин-
ском районе Ки-
ровской области" 
на 2014-2020 годы 

соисполни-
тель про-
граммы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

всего 6411,52 13164,50 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 118590,52 1.
1 

Меро-
при-
ятие 

Организация бюд-
жетного процесса в 
Омутнинском рай-

оне 

Финансо-
вое управ-
ление 
Омутнин-
ского рай-
она 

6411,52 13164,50 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 118590,52 

   соисполни-
тель про-

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Расходы (тыс. рублей)  
№

п/
п 

Статус 

Наименование 
муниципальной про-
граммы, подпрограм-

мы, мероприятия 

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

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

граммы 

всего 9000,00 10200,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 77700,00 
Финансо-
вое управ-
ление 
Омутнин-
ского рай-
она 

9000,00 10200,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 77700,00 
1.
2 

Меро-
при-
ятие 

   

соисполни-
тель про-
граммы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

всего 55297,594 12391,70 12306,70 12368,30 12368,30 12368,30 12368,30 129469,194 
Финансо-
вое управ-
ление 
Омутнин-
ского рай-
она 

55297,594 12391,70 12306,70 12368,30 12368,30 12368,30 12368,30 129469,194 
1.
3 

Меро-
при-
ятие 

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов бюд-
жетам поселений 

Омутнинского рай-
она 

соисполни-
тель про-
граммы 

0 0 0 0 0 0 0 0 

___________ 
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Приложение № 4 к муниципальной программе 
 

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

межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области" на 2014-2020 годы  
за счет всех источников финансирования 

  
Финансовое обеспечение (тыс. рублей) 

№   
п/
п 

Статус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, отдельного меро-

приятия 

Источники 
финансиро-

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

всего 70709,114 35756,20 43809,60 43871,20 43871,20 43871,20 43871,20 325759,714 
федераль-
ный бюд-
жет 

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

областной 
бюджет 

25437,714 8173,00 8161,00 8161,00 8161,00 8161,00 8161,00 74415,714 

1. Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грам-
ма 

"Управление му-
ниципальными 
финансами и регу-
лирование меж-
бюджетных отно-
шений в Омутнин-
ском районе Ки-
ровской области" 
на 2014-2020 годы 

районный 
бюджет 

44461,00 26771,60 34837,00 34837,00 34837,00 34837,00 34837,00 245417,60 

всего 6411,52 13164,50 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 118590,52 
федераль-
ный бюд-
жет 

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

областной 
бюджет 

264,52 1361,90 1361,90 1361,90 1361,90 1361,90 1361,90 8435,92 

1.
1 

Меро-
при-
ятие 

Организация бюд-
жетного процесса в 
Омутнинском рай-
оне 

районный 
бюджет 

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

1. Меро- Управление муни- всего 9000,00 10200,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 77700,00 
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Финансовое обеспечение (тыс. рублей) 
№   
п/
п 

Статус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, отдельного меро-

приятия 

Источники 
финансиро-

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

федераль-
ный бюд-
жет 

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

областной 
бюджет 

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

2 при-
ятие 

ципальным долгом 
Омутнинского 
района 

районный 
бюджет 

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

всего 55297,594 12391,70 12306,70 12368,30 12368,30 12368,30 12368,30 129469,194 
федераль-
ный бюд-
жет 

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

областной 
бюджет 

25173,194 6811,10 6799,10 6799,10 6799,10 6799,10 6799,10 65979,794 

1.
3 

Меро-
при-
ятие 

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов бюд-
жетам поселений 
Омутнинского рай-
она 

районный 
бюджет 

29314,00 4769,00 4696,00 4696,00 4696,00 4696,00 4696,00 57563,00 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.09.2014                                                                                                       №   1805 
г. Омутнинск        

 

129 
Об утверждении  Плана-графика перехода на предоставление в 

электронной форме муниципальных услуг 
                                                                                                        

     В целях реализации перехода на межведомственное взаимодействие при 
предоставлении муниципальных услуг на территории Омутнинского района, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 28.12.2011 № 2415-р «О внесении изме-
нений в распоряжения Правительства Российской Федерации», администрация 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить План - график перехода на предоставление в электронной 
форме муниципальных услуг. Прилагается. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
от 07.02.2012 № 285 «Об утверждении Плана перехода на предоставление в 
электронном виде муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями Омутнинского района, а 
также государственных услуг, предоставляемых в рамках переданных полно-
мочий». 

3. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике основных муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и размес-
тить на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнин-
ский муниципальный район Кировской области. 

 
 

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 26.09.2014  №  1805 

План-график 
перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг 

 

N Наименование услуги 

Сроки реализации  
перехода на предостав-
ление услуги в элек-

тронном виде 

1. Предоставление  земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 
расположены здания, строения, сооружения выполнено 

2. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности с предварительным согласованием места размещения объекта на территории 
муниципального образования до 20.12.2014 

3. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  для целей,  
не связанных со строительством объектов, для строительства которых требуется получение раз-
решения на строительство  до 20.12.2014 

4. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для веде-
ния личного подсобного хозяйства без права возведения зданий и строений до 20.12.2014 

5. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для инди-
видуального жилищного строительства до 20.12.2014 
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6. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в 
муниципальной собственности,  для осуществления деятельности фермерского хозяйства до 20.12.2014 

7. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным объе-
динениям до 20.12.2014 

8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду 
для  ведения огородничества, сенокошения и выпаса скота до 20.12.2014 

9. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков нахо-
дящихся в муниципальной собственности, на территории муниципального образования выполнено 

10.Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальное образовательное уч-
реждение, реализующее  основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
 (детские сады) выполнено 

11.Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования до 20.12.2014 

12.Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории муници-
пального образования выполнено 

13.Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования выполнено 

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



100 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.06.2013                                                                                                          № 1390 

г. Омутнинск 
 

130 
О порядке размещения средств наружной рекламы на территории 
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области 

 
        В целях организации и упорядочения процесса распространения наружной 
рекламы на территории муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области, в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (в редакции от 07.05.2013 № 98-ФЗ), админи-
страция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке размещения средств наружной рекла-
мы на территории муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области. Прилагается. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 
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 10.06.2013 № 1390 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке размещения средств наружной рекламы  

на территории муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

 
1. Общие положения 

1. Настоящее положение о порядке размещения средств наружной рекламы 
на территории муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской  области (далее - Положение) разработано в целях определе-
ния единого порядка выдачи разрешений на установку рекламных конструкций 
и порядка размещения наружной рекламы на недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области. 

 
2. Порядок выдачи разрешения 

2.1. Установка рекламной конструкции допускается при наличии 
Разрешения, выдаваемого администрацией муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области на основании постановле-
ния администрации муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области о выдаче Разрешения. 

Разрешение выдается лицу, не занимающему преимущественного положе-
ния в сфере распространения наружной рекламы в соответствии с частями 5.3 и 
5.4 статьи 19 Федерального закона "О рекламе". 

2.2. Лицо, заинтересованное в получении Разрешения (далее - Заявитель), 
обращается в администрацию муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области с заявлением о выдаче Разрешения. 

К заявлению о выдаче Разрешения прилагаются: 
- данные о Заявителе - физическом лице. Данные о государственной реги-

страции юридического лица или о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются админист-
рацией муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области в федеральном органе исполнительной власти, осуществляю-
щем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств; 

- подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного за-
конного владельца соответствующего недвижимого имущества, в том числе 
арендатора недвижимого имущества, на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции, если Заявитель не является собственником или иным 
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законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, 
подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего соб-
рания собственников помещений в многоквартирном доме, если соответст-
вующее недвижимое имущество находится в государственной или муници-
пальной собственности, администрация муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области запрашивает сведения о на-
личии такого согласия в уполномоченном органе, если заявитель не представил 
документ, подтверждающий получения такого согласия, по собственной ини-
циативе; 

- документы и сведения о территориальном размещении, внешнем виде и 
технических параметрах рекламной конструкции. 

Уполномоченный орган администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области (Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района) в целях 
проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к 
недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником 
или иным законным владельцем этого имущества, сведения о которых содер-
жатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, запрашивает в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, уполномочен-
ном в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, сведения о правах на недвижимое имущество, к которому пред-
полагается присоединить рекламную конструкцию. 

В случае непредставления Заявителем указанных в настоящем пункте све-
дений и документов администрация муниципального образования Омутнин-
ский муниципальный район Кировской области в течение двух недель с момен-
та подачи заявления возвращает заявление о выдаче разрешения Заявителю без 
рассмотрения. 

2.3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Омутнинского района в течение 2 месяцев со дня приема указанных в пункте 
2.2 Положения документов: 

- осуществляет согласование с уполномоченными органами, необходимое 
для принятия решения о выдаче Разрешения или об отказе в его выдаче. 

Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов 
такое согласование и представить его в администрацию муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный район Кировской области; 

- в случае положительного решения уполномоченных органов оформляет 
паспорт рекламного места; 

- издает и направляет Заявителю постановление о выдаче Разрешения либо 
направляет Заявителю письменный мотивированный отказ в выдаче Разреше-
ния. 

2.4. По результатам рассмотрения заявления о выдаче Разрешения админи-
страция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области принимает одно из следующих решений: 
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- о выдаче Разрешения; 
- об отказе в выдаче Разрешения. 
2.5 Заявитель, не получивший в течение двух месяцев со дня принятия от 

него необходимых документов постановление администрации муниципального 
образования Омутнинского района Кировской области о выдаче Разрешения 
или письменный мотивированный отказ в выдаче Разрешения, в течение трех 
месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о призна-
нии бездействия администрации муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области незаконным. 

2.6. Администрация муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области выдает Разрешение Заявителю при условии 
предъявления документа, подтверждающего оплату государственной пошлины 
за выдачу Разрешения в размере и порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации по налогам и сборам. 

2.7. Разрешение выдается Заявителю на каждую рекламную конструкцию 
на срок действия Договора. 

2.8. Решение администрации муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области об отказе в выдаче Разрешения при-
нимается исключительно по следующим основаниям: 

- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 
размещения требованиям технического регламента; 

- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 
схеме размещения рекламных конструкций; 

- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 
транспорта; 

- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки по-
селения. Муниципальное образование Омутнининский муниципальный район 
Кировской области вправе определять типы и виды рекламных конструкций, 
допустимых и недопустимых к установке на территории муниципального обра-
зования или части его территории, в том числе требования к таким рекламным 
конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки поселений; 

-  нарушение требований законодательства Российской Федерации об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, их охране и использовании; 

- нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 
Федерального закона "О рекламе". 

12. Заявитель в течение трех месяцев со дня получения письменного моти-
вированного отказа в выдаче Разрешения вправе обратиться в суд или арбит-
ражный суд с заявлением о признании такого решения незаконным. 

 
3. Порядок установки и эксплуатации рекламной конструкции  

на недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район  

Кировской области 
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3.1. Лицо, заинтересованное в установке и эксплуатации рекламной конст-
рукции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области, обращается в администрацию с соответствующим заявлением 
(далее - Заявление о размещении). 

К Заявлению о размещении прилагаются: 
- данные о Заявителе - физическом лице. Данные о государственной реги-

страции юридического лица или о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются админист-
рацией муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области в федеральном органе исполнительной власти, осуществляю-
щем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств; 

- сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических 
параметрах рекламной конструкции. 

3.2. По результатам рассмотрения Заявления о размещении администрация 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области принимает одно из следующих решений: 

- о проведении торгов на право заключить Договор (далее - торги); 
- об отказе в установке и эксплуатации рекламной конструкции на недви-

жимом имуществе, указанном в Заявлении о размещении. 
3.3. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конст-

рукции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области, осуществляется по результатам торгов. Торги проводятся 
Управлением муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнин-
ского района в соответствии с законодательством Российской Федерации в по-
рядке, утвержденном решением Омутнинской районной Думы. 

3.4. В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, закреплено администрацией муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области за другим ли-
цом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или 
ином вещном праве, Договор заключается с лицом, обладающим правом хозяй-
ственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом 
на такое недвижимое имущество, при наличии согласия администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти и с соблюдением требований, установленных частями 5.1 - 5.5 статьи 19 
Федерального закона "О рекламе". 

3.5. Установка рекламной конструкции лицом, с которым заключен Дого-
вор, допускается при наличии Разрешения, выданного администрацией муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти в порядке, установленном главой 2 настоящего Положения. 

Размер платы по Договору определяется в соответствии с Методикой рас-
чета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Порядок, условия и сроки внесения платы по Договору устанавливаются Дого-
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вором. 
 

4. Порядок аннулирования разрешений и порядок признания  
разрешения недействительным 

4.1. Решение об аннулировании Разрешения принимается администрацией 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области: 

- в течение месяца со дня направления в администрацию муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области владель-
цем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе 
от дальнейшего использования Разрешения; 

- в течение месяца с момента направления в администрацию муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области соб-
ственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к кото-
рому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего пре-
кращение договора, заключенного между таким собственником или таким вла-
дельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции; 

- в случае, если в течение года со дня выдачи Разрешения рекламная кон-
струкция не установлена; 

- в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распро-
странения рекламы, социальной рекламы; 

- в случае, если Разрешение выдано лицу, заключившему Договор с нару-
шением требований, установленных частями 5.1 - 5.7 статьи 19 Федерального 
закона "О рекламе", либо результаты аукциона или конкурса признаны недей-
ствительными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 статьи 
19 Федерального закона "О рекламе". 

Решение об аннулировании Разрешения направляется администрацией му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти заказным письмом с уведомлением о вручении владельцу рекламной кон-
струкции либо собственнику или иному законному владельцу соответствующе-
го недвижимого имущества, к которому такая конструкция присоединена, в те-
чение 5 дней со дня принятия такого решения. 

Решение об аннулировании Разрешения может быть обжаловано в суд или 
арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его получения. 

4.2. Разрешение может быть признано недействительным в судебном по-
рядке по иску администрации муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области в случае: 

1) несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме 
территориального планирования или генеральному плану; 

2) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 
поселения. 

4.3. Разрешение может быть признано недействительным в судебном по-
рядке в иных случаях, установленных законодательством Российской Федера-
ции. 
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5. Демонтаж рекламных конструкций, разрешения на которые  
аннулированы либо признаны недействительными, 
 а так же самовольно установленных конструкций 

5.1. В случае аннулирования разрешения или признания его недействи-
тельным владелец рекламной конструкции либо собственник или иной закон-
ный владелец соответствующего недвижимого имущества, к которому такая 
конструкция присоединена, обязан осуществить демонтаж рекламной конст-
рукции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на такой рек-
ламной конструкции, в течение трех дней. 

При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной 
конструкции информации в случае аннулирования Разрешения или признания 
его недействительным собственник или иной законный владелец недвижимого 
имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, осуществ-
ляет удаление этой информации за свой счет. По требованию собственника или 
иного законного владельца такого недвижимого имущества владелец реклам-
ной конструкции обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи 
с удалением этой информации. 

5.2. В случае самовольной установки вновь рекламной конструкции адми-
нистрация муниципального образования Омутнинский муницпальный район 
Кировской области направляет лицу, осуществившему самовольную установку, 
предписание о ее демонтаже. 

Демонтаж самовольно установленной рекламной конструкции осуществля-
ется лицом, установившим конструкцию. 

5.3. При невыполнении обязанности по демонтажу самовольно установ-
ленной рекламной конструкции администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области вправе: 

- обратиться в суд или арбитражный суд с иском о принудительном осуще-
ствлении демонтажа самовольно установленной рекламной конструкции; 

- осуществить демонтаж самовольно установленной рекламной конструк-
ции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае принятия судом или арбитражным судом решения о принуди-
тельном осуществлении демонтажа рекламной конструкции ее демонтаж, хра-
нение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет собст-
венника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому 
была присоединена рекламная конструкция. По требованию собственника или 
иного законного владельца такого недвижимого имущества владелец реклам-
ной конструкции обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи 
с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением реклам-
ной конструкции. 

5.5. В случае невозможности установления собственника или владельца 
рекламной конструкции администрация муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области вправе признать право му-
ниципальной собственности на рекламную конструкцию в соответствии со 
статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
____________________



107 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.09.2014                                                                                                         № 1753 

г. Омутнинск 
 

131 
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 № 2631 

 
 

 С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов адми-
нистрации Омутнинского района администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу, утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 14.11.2013 № 2631 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами на территории Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 
годы» (с изменениями от 24.03.2014 № 488, от 17.04.2014 № 697, от 03.07.2014 
№ 1195, от 19.08.2014 № 1516), следующие изменения: 

1.1. Приложение 4 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского 
района Кировской области» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции. 
Прилагается. 

1.2. Приложение 5 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского 
района Кировской области» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции. 
Прилагается. 

2. Данные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 
05.09.2014 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных правовых актов местного самоуправления муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области. Разместить на-
стоящее постановление на официальном Интернет – сайте муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
(omutninsky.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Омутнинского района Дитятьева Д.Ю. 

 
Глава администрации муниципального  
образования Омутнинский муниципальный  
район Кировской области   А.В. Малков 
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Приложение 4 

к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории Омутнинского 
района Кировской области на 2014 -2020 го-
ды» (в редакции от 18.09.2014 № 1753) 

                                                                                                                                                                                                     
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района 

 

Расходы (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы,   
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель 
бюджет-

ных 
средств 

2014 
год 

2015 
 год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

Итого 

всего 52204,477 42682,91 46669,132 52759,6 54024,8 55367,0 56789,6 363 876,977 
ответст-
венный 
испол-
нитель 
про-

граммы 
УМИ и 

ЗР 
Омут-
нинско-
го рай-
она 

52204,477 42682,91 46669,132 52759,6 54024,8 55367,0 56789,6 363 876,977 
 Му-

ни-
ци-
паль

ная 
 

про-
грам

ма 

Управление 
муниципаль-
ным имуще-
ством и зе-

мельными ре-
сурсами на 
территории 
Омутнинско-
го района Ки-
ровской об-
ласти на 2014 

-2020 годы 

соис- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Расходы (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы,   
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель 
бюджет-

ных 
средств 

2014 
год 

2015 
 год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

Итого 

полни-
тель 
про-

граммы 
ответст-
венный 
испол-
нитель  
меро-

приятия 
УМИ и 

ЗР 
Омут-
нинско-
го рай-
она 

30531,177 25333,1 28563,0 31669,9 31669,9 31669,9 31669,9 211 106,877 1 Ме-
ро-
при-
ятие 

Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся 
в муници-

пальной соб-
ственности 
муниципаль-
ного района 

соис-
полни-
тель ме-
роприя-

тия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Расходы (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы,   
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель 
бюджет-

ных 
средств 

2014 
год 

2015 
 год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

Итого 

ответст-
венный 
испол-
нитель  
УМИ и 

ЗР 
Омут-
нинско-
го рай-
она 

6680,177 5875,1 5670,0 8437,1 8437,1 8437,1 8437,1 51 973,677 1.1  Обеспечение 
деятельности 
управления 
имуществом  
и земельными 
ресурсами 

соис-
полни-
тель 

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

1.2  Межевание 
земельных 
участков 

ответст-
венный 
испол-
нитель  
УМИ и 

ЗР 
Омут-
нинско-
го рай-
она 

286,0 136,0 136,0 318,1 318,1 318,1 318,1 1 830,4 
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Расходы (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы,   
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель 
бюджет-

ных 
средств 

2014 
год 

2015 
 год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

Итого 

соис-
полни-
тель 

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

ответст-
венный 
испол-
нитель  
УМИ и 

ЗР 
Омут-
нинско-
го рай-
она 

52,0 25,0 25,0 57,3 57,3 57,3 57,3 331,2 1.3  Оценка ры-
ночной стои-
мости муни-
ципального 
имущества (в 
том числе зе-
мельных уча-

стков) 

соис-
полни-
тель 

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

1.4  Инвентариза-
ционно-

технические и 
кадастровые 

работы 

ответст-
венный 
испол-
нитель  
УМИ и 

ЗР 
Омут-
нинско-

70,0 30,0 30,0 77,1 77,1 77,1 77,1 438,4 
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Расходы (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы,   
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель 
бюджет-

ных 
средств 

2014 
год 

2015 
 год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

Итого 

го 
района  
соис-
полни-
тель 

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

ответст-
венный 
испол-
нитель  
УМИ и 

ЗР 
Омут-
нинско-
го рай-
она 

130,0 65,0 65,0 143,3 143,3 143,3 143,3 833,2 1.5  Информаци-
онные сооб-
щения в газе-
те (публика-

ции) 

соис-
полни-
тель 

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

1.6  Приобретение 
жилых поме-
щений для де-
тей-сирот и 
детей, остав-

ответст-
венный 
испол-
нитель  
УМИ и 

23295,0 19184,0 22610,0 22610,0 22610,0 22610,0 22610,0 155 529,0 
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Расходы (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы,   
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель 
бюджет-

ных 
средств 

2014 
год 

2015 
 год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

Итого 

ЗР 
Омут-
нинско-
го рай-
она 

шихся без по-
печения роди-

телей 
(спецжил-

фонд) 
соис-
полни-
тель 

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

ответст-
венный 
испол-
нитель  
УМИ и 

ЗР 
Омут-
нинско-
го рай-
она 

18,0 18,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 171,0 1.7  Содержание 
скотомогиль-

ников 

соис-
полни-
тель 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Расходы (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы,   
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель 
бюджет-

ных 
средств 

2014 
год 

2015 
 год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

Итого 

ответст-
венный 
испол-
нитель  
меро-

приятия 
УМИ и 

ЗР 
Омут-
нинско-
го рай-
она 

21673,3 17349,81 18106,132 21089,7 22354,9 23697,1 25119,7 152 770,1 2 Ме-
ро-
при-
ятие 

«Дорожная 
деятельность 
в отношении 
автомобиль-
ных дорог ме-
стного значе-
ния вне гра-
ниц населен-
ных пунктов в 
границах му-
ниципального 

района» 
соис-
полни-
тель ме-
роприя-

тия 

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

2.1  Содержание 
автомобиль-
ных дорог 

общего поль-
зования мест-
ного пользо-

вания 

ответст-
венный 
испол-
нитель  
УМИ и 

ЗР 
Омут-

11916,38 10263,29
3 

11019,649 18588,7 21354,5 22696,7 22618,7 122 537,346 
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Расходы (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы,   
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель 
бюджет-

ных 
средств 

2014 
год 

2015 
 год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

Итого 

нинско-
го рай-
она 
соис-
полни-
тель 

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

ответст-
венный 
испол-
нитель  
УМИ и 

ЗР 
Омут-
нинско-
го рай-
она 

9756,92 7086,517 7086,483 2500,0 1000,0 1000,0 2500,0 30 229,954 2.2  Ремонт авто-
мобильных 

дорог общего 
пользования 
местного зна-

чения 

соис-
полни-
тель 

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

2.3  Проверка дос-
товерности 
сметной до-
кументации 

ответст-
венный 
испол-
нитель  

0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 0,4 1,0 2,8 
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Расходы (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы,   
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель 
бюджет-

ных 
средств 

2014 
год 

2015 
 год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

Итого 

УМИ и 
ЗР 

Омут-
нинско-
го рай-
она 
соис-
полни-
тель 

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

_________________ 
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Приложение 5 

к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами на территории Омутнинского 
района Кировской области на 2014 -2020 
годы» (в редакции от 18.09.2014 № 1753) 

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 
 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Ста-
тус 

Наименование   
муниципальной 

  программы,    
 подпрограммы,  
  мероприятия 

Источники    
финансирова-

ния 
2014  
год 

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

всего           52204,477 42682,91 46669,132 52759,6 54024,8 55367,0 56789,6 363 876,977 

федеральный   
бюджет          

16021,0 14821,9 13748,9 13748,9 13748,9 13748,9 13748,9 99 587,4 

областной      
бюджет          

25534,9 19586,5 24784,5 25737,5 26748,5 27820,5 28956,5 179 168,9 

 Му-
ници

паль

ная 
про-
грам

ма 

Управление 
муниципаль-
ным имущест-
вом и земель-
ными ресурса-
ми на террито-
рии Омутнин-
ского района 
Кировской об-
ласти на 2014 -

2020 годы 

местный 
бюджет  

10648,577 8274,51 8135,732 13273,2 13527,4 13797,6 14084,2 85 120,677 

всего           30531,177 25333,1 28563,0 31669,9 31669,9 31669,9 31669,9 211 106,877 1 Ме-
ро-
при-

Владение, 
пользование и 
распоряжение 

федеральный   
бюджет          

16021,0 14821,9 13748,9 13748,9 13748,9 13748,9 13748,9 99 587,4 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Ста-
тус 

Наименование   
муниципальной 

  программы,    
 подпрограммы,  
  мероприятия 

Источники    
финансирова-

ния 
2014  
год 

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

областной      
бюджет          

7299,9 4383,5 8891,5 8891,5 8891,5 8891,5 8891,5 56 140,9 ятие имуществом, 
находящимся в 
муниципаль-
ной собствен-
ности муници-
пального рай-

она 

местный 
бюджет  

7210,277 6127,7 5922,6 9029,5 9029,5 9029,5 9029,5 55 378,577 

всего           6680,177 5875,1 5670,0 8437,1 8437,1 8437,1 8437,1 51 973,677 
федеральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

7,9 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 28,3 

1.1  Обеспечение 
деятельности 
управления 

имуществом  и 
земельными 
ресурсами местный 

бюджет  
6672,277 5871,7 5666,6 8433,7 8433,7 8433,7 8433,7 51 945,377 

всего           286,0 136,0 136,0 318,1 318,1 318,1 318,1 1 830,4 
федеральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

1.2  Межевание зе-
мельных уча-

стков 

местный 
бюджет 

286,0 136,0 136,0 318,1 318,1 318,1 318,1 1 830,4 

всего           52,0 25,0 25,0 57,3 57,3 57,3 57,3 331,2 1.3  Оценка рыноч-
ной стоимости 
муниципально-

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Ста-
тус 

Наименование   
муниципальной 

  программы,    
 подпрограммы,  
  мероприятия 

Источники    
финансирова-

ния 
2014  
год 

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

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 го имущества 
(в том числе 

земельных уча-
стков) 

местный 
бюджет 

52,0 25,0 25,0 57,3 57,3 57,3 57,3 331,2 

всего           70,0 30,0 30,0 77,1 77,1 77,1 77,1 438,4 
федеральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

1.4  Инвентариза-
ционно-

технические и 
кадастровые 

работы 
местный 
бюджет 

70,0 30,0 30,0 77,1 77,1 77,1 77,1 438,4 

всего           130,0 65,0 65,0 143,3 143,3 143,3 143,3 833,2 
федеральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

1.5  Информацион-
ные сообщения 
в газете (пуб-

ликации) 

местный 
бюджет 

130,0 65,0 65,0 143,3 143,3 143,3 143,3 833,2 

всего           23295,0 19184,0 22610,0 22610,0 22610,0 22610,0 22610,0 155 529,0 
федеральный 
бюджет 

16021,0 14821,9 13748,9 13748,9 13748,9 13748,9 13748,9 99 587,4 

областной 
бюджет 

7274,0 4362,1 8861,1 8861,1 8861,1 8861,1 8861,1 55 941,6 

1.6  Приобретение 
жилых поме-
щений для де-
тей-сирот и де-
тей, оставших-
ся без попече- местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Ста-
тус 

Наименование   
муниципальной 

  программы,    
 подпрограммы,  
  мероприятия 

Источники    
финансирова-

ния 
2014  
год 

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

ния родителей 
(спецжилфонд) 

бюджет 

всего           18,0 18,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 171,0 
федеральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

18,0 18,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 171,0 

1.7  Содержание 
скотомогиль-

ников 

местный 
бюджет 

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

всего           21673,3 17349,810 18106,132 21089,7 22354,9 23697,1 25119,7 152 770,1 
федеральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

18235,0 15203,0 15893,0 16846,0 17857,0 18929,0 20065,0 123 028,0 

2 Ме-
ро-
при-
ятие 

Дорожная дея-
тельность в от-
ношении авто-
мобильных до-
рог местного 
значения вне 
границ насе-
ленных пунк-
тов в границах 
муниципально-

го района 

местный 
бюджет 

3438,3 2146,810 2213,132 4243,7 4497,9 4768,1 5054,7 29 742,1 

всего           11916,38 10263,293 11019,649 18588,7 21354,5 22696,7 22618,7 122 537,346 
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.1  Содержание 

автомобильных 
дорог общего 
пользования областной      8970,0 8471,0 9161,0 14371,0 16867,0 17939,0 17590,0 94 034,966 
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Оценка расходов (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Ста-
тус 

Наименование   
муниципальной 

  программы,    
 подпрограммы,  
  мероприятия 

Источники    
финансирова-

ния 
2014  
год 

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

бюджет местного поль-
зования местный 

бюджет 
2946,38 1792,293 1858,649 4217,7 4487,5 4757,7 5028,7 28 502,38 

всего           9756,92 7086,517 7086,483 2500,0 1000,0 1000,0 2500,0 30 229,954 
федеральный 
бюджет 

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

областной      
бюджет 

9265,0 6732,0 6732,0 2475,0 990,0 990,0 2475,0 28 993,034 

2.2  Ремонт авто-
мобильных до-
рог общего 
пользования 
местного зна-

чения местный 
бюджет   

491,92 354,517 354,483 25,0 10,0 10,0 25,0 1 236,92 

всего           0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 0,4 1,0 2,8 
федеральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

2.3  Проверка дос-
товерности 

сметной доку-
ментации 

местный 
бюджет   

0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 0,4 1,0 2,8 

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ         

22.09.2014                                                                                                          № 1758 
г. Омутнинск 

 

132 

Об утверждении размера платы за услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школой Омутнинского района Ки-
ровской области  

  
  В соответствии с пунктом 4 частью 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.   Утвердить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школой Омутнинского района Кировской области.  Прилагается. 
          2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
от 30.12.2013 года № 3081 «Об утверждении размера платы за услуги, оказы-
ваемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образова-
ния детско-юношеской спортивной школой Омутнинского района Кировской 
области» после вступления в силу настоящего постановления. 
            3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике основных муни-
ципальных правовых актов местного самоуправления муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области. 
            4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского района Владыкину И.П. 
 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области   А.В. Малков 
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Приложение 1 
Утверждён 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области  
от 22.09.2014 № 1758 

 
Размер платы за услуги,  

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
 дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой 

Омутнинского района Кировской области 
 

№

п/
п 

Наименование услуг Ед. из-
мер. 

Размер платы в руб. 

Предоставление спортивного 
зала и спортивных сооружений  

  

- абонемент 1 мес. 300руб. для физических лиц 

1 

- для команд (15 чел) 1 час 500руб. для юридических лиц 
2 Предоставление ледового поля 

для катания на личных коньках 
(входной билет) 

1 билет 20руб. 

3 Прокат коньков 1 билет 60 руб. 
4 Заточка коньков 1 пара 50 руб. 

Занятия в тренажерном зале   
- абонемент месячный 8 часов 

в месяц 
1000 руб. 

- разовое занятие 1 час 200 руб. для физических лиц 

5 

- абонемент безлимитный - 2000руб. для физических лиц 
6 Организация и проведение ме-

роприятий физкультурно-
спортивной направленности в 
тренажёрном зале для команды 
(не более 10-12 человек) 

1 час. 5000 руб. 
Определяется на договорной 
основе в соответствии с каль-
куляцией, составленной уч-
реждением самостоятельно и 
согласованной с Управлени-
ем по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью 
Омутнинского района 

_____________ 
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Раздел 2. Распоряжения  
администрации Омутнинского района 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

06.10.2014                                         № 349 
г. Омутнинск 

 

133 
О внесении изменений в распоряжение администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 05.04.2013 № 126 

 
Внести изменения в распоряжение администрации муниципального об-

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
05.04.2013 № 126 «О подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (опубликовано в Сборнике ос-
новных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти от 12.04.2013 № 4 (4): 

1. Утвердить районный организационный комитет «Победа» по под-
готовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 70-й годов-
щины  Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов (далее оргко-
митет «Победа») в новом составе согласно приложению № 1. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздно-
вания 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов в редакции согласно приложению № 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и на офи-
циальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам Шаталова 
И.В. 

 
И.о. главы администрации  
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный  район 
Кировской области    Н.И. Емандыков 
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Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области 
06.10.2014  № 349 

 
СОСТАВ 

районного организационного комитета «Победа» по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы 

 в Великой Отечественной войне1941 -1945 годов 
 

ШАТАЛОВ  
Игорь Владимирович                      

заместитель главы администрации Омутнинского 
района по социальным вопросам, председатель 
оргкомитета «Победа» 

ШЕПЕЛЬ  
Вячеслав Михайлович                     

председатель Совета ветеранов войны и труда 
Омутнинского  района, заместитель председателя 
оргкомитета «Победа» (по согласованию) 

ШИЛЯЕВА 
Любовь Николаевна                       

заместитель начальника Управления культуры, 
Омутнинского района, секретарь оргкомитета «По-
беда» 

Члены оргкомитета 
«Победа»: 

 

ВЛАДЫКИНА    
Ирина Петровна                             

начальник Управления по физической культуре, 
спорту,  туризму и работе с молодежью Омутнин-
ского района 

СЫКЧИНА  
Ирина Викторовна                           

директор КОГКУСО «Омутнинский центр социаль-
ной помощи семье и детям» (по согласованию) 

МЯКИШЕВ  
Сергей Николаевич 

главный врач КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» 
(по согласованию) 

ОДИНЦОВ  
Владимир Борисович                       

начальник Управления социальной защиты населе-
ния по Омутнинскому району (по согласованию) 

СУРОВЦЕВА  
Елена Владимировна 

управляющий делами администрации Омутнинского 
района 

СИМОНОВА  
Елена Николаевна 

начальник Управления образования Омутнинского 
района 

ХУДЯКОВА  
Людмила Ивановна                           

заведующая  отделом потребительского рынка 
администрации Омутнинского района 

ДОРКОВА  
Наталья Викторовна 

и.о. начальника Управления культуры 
Омутнинского района 

__________
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования Омутнинский  
муниципальный район Кировской области  
06.10.2014  № 349 

 

План мероприятий по подготовке и проведению празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне1941 -1945 годов 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный  
исполнитель 

1 Мероприятия  по улучшению социально-экономических ус-
ловий жизни инвалидов, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, а также лиц, приравнен-
ных к ним 

  

1.1 Разработка и принятие нормативных правовых  социальной под-
держке участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, ветеранов боевых действий, ветеранов труда, лиц, рабо-
тавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов 

2013-2015 
годы 

Управление социальной защиты 
населения 

1.2 Участие в  областном конкурсе среди муниципальных об-
разований области на лучшую организацию социальной помощи 
участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и 
ветеранам боевых действий 

2013-2015 
годы 

Управление социальной  
защиты населения, 

КОГБУЗ 
«Омутнинская ЦРБ» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный  
исполнитель 

1.3 Уточнение и обновление списков инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдов погибших воинов, 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
бывших несовершеннолетних узников концентрационных лаге-
рей, тружеников тыла, ветеранов  боевых действий     для     рабо-
ты     по     улучшению     социально-экономических условий их 
жизни 

2013-2015 
годы 

Управление социальной защиты 
населения, органы  местного 

самоуправления  района 

1.4 Оказание адресной социальной помощи нуждающимся в ней ин-
валидам и участникам Великой Отечественной войны и боевых 
действий. 
Проверка социально-бытовых и жилищных условий ветеранов 
войны и труда, одиноко живущих участников Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов и тружеников тыла, семей по-
гибших (умерших) ветеранов боевых действий 

2013 -2015 
годы 

Управление социальной защиты 
населения 

1.5 Продолжение работы по обеспечению жильем инвалидов и уча-
стников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, а также 
ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 15, пунктом 3 статьи 16 Федерального 
закона «О ветеранах» и   Законом   Кировской области от 
01.08.2006 № 32-30 «О формах и порядке предоставления меры 
социальной поддержки по обеспечению   ветеранов,    инвалидов   
и   семей,   имеющих   детей-инвалидов, жильем за счет средств 
федерального бюджета» 

2013 -2015 
годы 

Управление социальной защиты 
населения, органы  местного 

самоуправления  района 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный  
исполнитель 

1.6 Организация в учебных заведениях работы по осуществлению 
студентами и учащимися шефства над одинокими инвалидами   и   
участниками   Великой      Отечественной   войны 1941 - 1945 го-
дов, тружениками тыла 

2013-2015 
годы 

Управление  образования, управ-
ление  по физической культуре, 
спорту,  туризму и работе с мо-
лодежью, управление социаль-
ной  защиты населения, органы 
местного   самоуправления рай-

она 
1.7 Участие в областном смотре работы первичных ветеранских ор-

ганизаций по подготовке к празднованию 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне  1941 -1945 годов 

апрель 
2015 года 

Совет ветеранов  
 войны и труда 

1.8 Организация в учебных заведениях работы по осуществлению 
шефства студентов и учащихся над одинокими инвалидами и ве-
теранами Великой Отечественной войны и боевых действий 

2013 -
2015 годы 

Управление  образования, управ-
ление  по физической культуре, 
спорту,  туризму и работе с мо-
лодежью, управление социаль-

ной  защиты населения, 
органы местного   самоуправле-

ния района 
1.9 Организация профессиональной переподготовки инвалидов 

вследствие полученных военных травм 
2013-

2015 годы 
Центр службы  занятости  насе-

ления 

1.10 Информационное, организационно-методическое обеспечение и 
практическое осуществление компенсационных выплат членам се-
мей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников органов 
Министерства внутренних дел и иных структур федеральных ор-
ганов власти в связи с расходами по оплате ими жилых помеще-
ний, коммунальных и других видов услуг 

2013-2015 
годы 

Управление социального защиты 
населения 

1.11 Обследование условий жизни семей ветеранов Великой Оте-
чественной войны и боевых действий: погибших (умерших), про-
павших без вести при выполнении служебного долга, ну-
ждающихся в улучшении бытовых условий и ремонте инди-
видуального жилья 

2013 -2015 
годы 

Управление социального защиты 
населения 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный  
исполнитель 

1.12 Нормативно-правовое, информационно-методическое и прак-
тическое осуществление компенсационных выплат в связи с ре-
монтом индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам 
семей погибших (умерших), пропавших без вести во-
еннослужащих, потерявших кормильцев 

2013-2015 
годы 

Управление социального защиты 
населения 

1.13 Направление персональных поздравлений участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла от Губернатора Киров-
ской области, главы Омутнинского района, глав городских и 
сельских поселений 
 

апрель-
май 2015 

года 

Департамент социального разви-
тия Кировской области (предос-
тавление списков), департамент 
во вопросам внутренней и ин-

формационной политики Киров-
ской области, органы местного 

самоуправления района 
2 Мероприятия по повышению доступности и качества   меди-

цинской  помощи  ветеранам  Великой  Отечественной войны 
и боевых действий, совершенствованию системы реабилита-
ции инвалидов боевых действий 

  

2.1 Совершенствование медицинской и медико-психологической реа-
билитации ветеранов боевых действий  

2013-2015 
годы 

КОГБУЗ  
«Омутнинская ЦРБ» 

2.2 Проведение ежегодной диспансеризации ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла и лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», ветеранов боевых  действий   
с   последующим   комплексом   лечебно-оздоровительных меро-
приятий 

2013-2015 
годы 

КОГБУЗ 
«Омутнинская ЦРБ» 

2.3 Расширение практики медицинского обслуживания ветеранов 
Великой Отечественной войны на дому с доставкой им необхо-
димых лекарственных средств 

2013-2015 
годы 

КОГБУЗ 
«Омутнинская ЦРБ» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный  
исполнитель 

2.4 Обеспечение, при наличии медицинских показаний, санаторно-
курортным лечением ветеранов Великой Отечественной войны и 
боевых действий (в рамках набора социальных услуг) 

2013-2015 
годы 

КОГБУЗ 
«Омутнинская ЦРБ» 

2.5 Обеспечение доступности вакцинации против гриппа ветеранам 
Великой Отечественной войны 

2013-2015 
годы 

КОГБУЗ 
«Омутнинская ЦРБ» 

2.6 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи (кардио-
хирургической, эндопротезирование) ветеранам Великой Отече-
ственной войны и боевых действий в рамках приоритетного на-
ционального проекта в сфере здравоохранения 

2013-2015 
годы 

КОГБУЗ 
«Омутнинская ЦРБ» 

2.7 Ведение районного регистра ветеранов боевых действий 2013-2015 
годы 

Управление социального защиты 
населения, КОГБУЗ  
«Омутнинская ЦРБ» 

3 Памятно-мемориальные мероприятия   
3.1 Осуществление централизованного учета и паспортизации воин-

ских захоронений погибших при защите Отечества 
2013-2015 

годы 
военный комиссариат по Афа-
насьевскому и Омутнинскому 

районам *, 
управление культуры 

3.2 Содействие в организации восстановления и работе общест-
венных музеев боевой славы и экспозиций в учебных заведениях 
и трудовых коллективах 

2013-2015 
годы 

Управление  образования,  
Совет ветеранов 
войны и труда, 

органы местного   самоуправле-
ния района 

3.3 Участие в проведении Всероссийских «Вахт Памяти», по-
священных годовщинам Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов 

2013-2015 
годы 

Управление  по физической 
культуре, спорту,  туризму и ра-

боте с молодежью 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный  
исполнитель 

3.4 Обеспечение контроля за выполнением Закона Российской Феде-
рации от 14.01.93 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества» 

2013-2015 
годы 

военный комиссариат по Афа-
насьевскому и Омутнинскому 

районам * 

3.5 Подготовка и направление, в представительные органы местного 
самоуправления района предложений о наименовании (переиме-
новании) в установленном порядке улиц, предприятий и уч-
реждений области в честь 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 годов, присвоении им имен участ-
ников войны - уроженцев области, память о которых должна быть 
увековечена, а также об установлении мемориальных досок на 
зданиях и домах, где они работали, учились и жили 

2013-2015 
годы 

Совет ветеранов 
войны и труда, 

органы  местного 
самоуправления района* 

3.6 Подготовка   и   направление   рекомендаций   руководителям 
промышленных предприятий, индивидуальным предпринимате-
лям по организации выпуска товаров народного потребления с 
символикой, посвященной 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

2014 год Отдел потребительского рынка  
администрации района 

3.10 Организация работ по благоустройству улиц и домов, носящих 
имена участников, героев и полководцев Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Организация ремонта фасадов домов, на 
которых установлены мемориальные доски, посвященные героям 
и событиям  

2014-2015 годы Совет ветеранов 
войны и труда, 

органы  местного 
самоуправления  

района 

3.11 Совершение богослужений в День Победы и в день памяти вели-
комученика Георгия Победоносца (6 мая) в храмах Омутнинского 
района 

6 мая 2015 года,  
9 мая 2015 года 

Свято-Троицкий  
собор 

3.12 Участие духовенства в мероприятиях, посвященных празднова-
нию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов  

9 мая 2015 года Свято-Троицкий  
собор 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный  
исполнитель 

3.13 Организация встреч прихожан с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов 

2014-2015 годы Свято-Троицкий  
собор 

3.14 Проведение организационной работы по награждению участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла 
медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» и их 
награждение 

апрель-май 2015 
года 

Департамент социального разви-
тия Кировской области (предос-
тавление списков), департамент 
во вопросам внутренней и ин-

формационной политики Киров-
ской области, органы местного 

самоуправления района 

3.15 Установка мемориальных досок героям Советского Союза и Рос-
сийской Федерации на зданиях школ 

сентябрь 2014 
года - май 2015 

года 

Управления образования Омут-
нинского района, органы местно-

го самоуправления района 

3.16 Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

2015 год Управление культуры Омутнин-
ского района, органы местного 

самоуправления района 
3.17 Ремонт памятников и обелисков с вечным огнем 2015 год Управление культуры Омутнин-

ского района, органы местного 
самоуправления района 

3.18 Установка копии знамени Победы на зданиях школ 2014-2015 годы Управления образования Омут-
нинского района, органы местно-

го самоуправления района 
3.19 Праздничное оформление административных зданий, вестибюлей 

административных зданий 
апрель-май 2015 

года 
органы местного самоуправления 

района 
3.20 Приобретение и вручение памятной сувенирной продукции  уча-

стникам торжественного собрания, посвященного празднованию  
70-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов  

май 2015 года органы местного самоуправления 
района 
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п/п 
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Срок  
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Ответственный  
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4 Информационно-пропагандистские и культурно-
массовые мероприятия 

  

4.1 Организация комплектования фондов библиотек изданиями пат-
риотической направленности 

2013-2015 
годы 

Управление культуры, 
органы  местного   самоуправ-

ления района* 
4.2 Проведение встреч ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов с молодежью в трудовых коллективах и прове-
дение «уроков мужества» в образовательных учреждениях                     

2013 -
2015 годы 

Управление  образования, управ-
ление  по физической культуре, 
спорту,  туризму и работе с мо-

лодежью 

4.3 
 

Участие во Всероссийском смотре художественных коллективов 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил Российской Федера-
ции   и   правоохранительных  органов,   посвященном Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

2013 -2015 
годы 

Управление культуры 

4.4 
 

Участие во Всероссийском фестивале народного творчества 2013-2015 
годы 

Управление культуры 

4.5 Участие в ежегодных конкурсах журналистского и литературного   
мастерства  учащихся  и  студентов,   посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

2013-2015 
годы 

Управление  образования, управ-
ление  по физической культуре, 
спорту,  туризму и работе с мо-

лодежью 

4.6 Проведение дней воинской славы, дней родов войск Воору-
женных Сил Российской Федерации, традиционных встреч вои-
нов-однополчан, встреч участников Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов с молодежью 
 

2013-2015 
годы 

Управление  образования, управ-
ление  по физической культуре, 
спорту,  туризму и работе с мо-
лодежью, Управление культуры, 
Совет ветеранов войны и труда 

4.7 Подготовка и проведение  благотворительных акций: «Солдат-
ские вдовы», «Малоимущие одинокие ветераны Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов», «Труженики тыла» 

2013-2015 
годы 

Управление социальной защиты 
населения, органы местного 

самоуправления района 
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п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный  
исполнитель 

4.8 Проведение слетов юнармейских отрядов 2013-2015 
годы 

Управление образования 

4.9 Организация и проведение спартакиад допризывной молодежи, 
посвященных   Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов 

2013-2015 
годы 

Управление  по физической куль-
туре, спорту,  туризму и работе с 

молодежью 

4.10 Организация проведения читательских конференций в биб-
лиотеках по новым книгам о Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов 

2013- 2015  
годы 

Управление культуры 

4.11 
 

Организация проведения торжественных собраний,  праздничных 
концертов, военных парадов, возложений цветов к воинским за-
хоронениям, посвященных Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 годов 

2013 -2015 
годы 

Администрация района, Управ-
ление  культуры, военный комис-

сариат по Афанасьевскому и 
Омутнинскому районам 

4.12 

 

Организация выставок работ учащихся детских художественных 
школ и детских школ искусств, посвященных Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, «Нам дороги эти 
позабыть нельзя» 

2013-2015 
годы 

Управление культуры 

4.13 Проведение в учреждениях культуры вечеров отдыха для ветера-
нов 

2013-2015  
годы 

Управление культуры Омутнин-
ского района 

4.14 Организация и проведение встреч ветеранов Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов с личным составом подразделе-
ний УФСИН, расположенных на территории района 

2014-2015  
годы 

УФСИН, военный комиссариат 
по Афанасьевскому и Омутнин-

скому районам 

4.15 Организация и проведение районных мероприятий по празднова-
нию Дня военно-морского флота, Дня пограничника, Дня военно-
воздушных сил 

2014-2015 
годы 

Управление  по физической 
культуре, спорту,  туризму и ра-
боте с молодежью, органы мест-
ного самоуправления района, 
Союз ветеранов Афганистана, 

Союз ветеранов «Боевое  
братство» 
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Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный  
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4.16 Участие в областном слете юнармейскх отрядов - 2015 2015 год Управление образования Омут-
нинского района 

4.17 Организация проведения торжественных собраний, праздничных 
концертов, военных парадов, возложений цветов к воинским за-
хоронениям, посвященных Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 годов 

2014-2015  
годы 

Администрация района, Управ-
ление  культуры, военный ко-

миссариат по Афанасьевскому и 
Омутнинскому районам 

4.18 Организация выставок работ учащихся детских школ искусств, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

2014-2015  
годы 

Управление  культуры Омутнин-
ского района 

4.19 Проведение конкурсов исполнителей песни, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

2014-2015  
годы 

Управление  культуры Омутнин-
ского района 

4.20 Организация и проведение библиотеками книжно-
иллюстративных выставок, посвященных 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

2014 -2015  
годы 

Управление  культуры Омутнин-
ского района 

4.21 Участие в областной onlain Интернет олимпиаде среди учащихся 
10-11 классов средних общеобразовательных учебных заведений 
Кировской области, посвященной Победе в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 годов 

апрель 
2015 года 

Управление  образования Омут-
нинского района 

4.22 Участие в областной и проведение районной Спартакиады среди 
пенсионеров, посвященной Победе в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов 

январь-апрель 
2015 года  
в районе,   

апрель-май 
2015 года  
финал в 
г.Кирове  

Управление  по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Омутнинского 

района, Совет ветеранов 



136 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 
Ответственный  
исполнитель 

4.23 Участие в реализации федерального молодежного проекта «Наша 
общая Победа» - запись 1500 интервью с живыми историями ве-
теранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и бло-
кадного Ленинграда 

октябрь 
2014 года 

– май 
2015 года 

Управление  по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Омутнинского 

района 
4.24 Организация и проведение районной  военно-патриотической иг-

ры «Тропа к генералу» 
апрель 

2015 года 
Управление  культуры Омутнин-

ского района 

4.25 Организация и проведение конкурса патриотической песни, сти-
хов, театрализованных представлений «Марафон Победы» среди 
учащихся образовательных учреждений города 

май 2015 
года 

Управление  культуры Омутнин-
ского района 

4.26 Организация и проведение районного фестиваля творчества вете-
ранов «Цвети мой край, родной» 

май 2015 
года 

Управление  культуры Омутнин-
ского района 

4.27 Участие в продвижении проекта «Бессмертный полк» на террито-
рии Омутнинского района  

апрель – май 
2015 года 

Управление  по физической куль-
туре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского рай-

она, органы местного 
самоуправления района 

4.28 Организация и проведение на территории Омутнинского района  
конкурса «Театральная весна», посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

2014-2015 
годы 

Управление  культуры Омутнин-
ского района 

4.29 Проведение акции «Георгиевская ленточка» 2015 годы Управление  по физической куль-
туре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского рай-

она, органы местного 
самоуправления района 
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4.30 Участие в окружном слете поисковых отрядов «Никто не забыт!» 2014-2015 
годы 

Управление  по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Омутнинского 

района 
4.31 Организация и проведение районной и участие в областной воен-

но-спортивной игре «Зарница», посвященной  70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

май 2015 
года 

Управление образования Омут-
нинского района, Управление  по 
физической культуре, спорту, ту-

ризму и работе с молодежью 
Омутнинского района 

4.32 Организация и проведение общественной акции «Песни Победы» 
(трансляция песен военных лет в общественном транспорте) 

май 2015 
года 

Управление  по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Омутнинского 
района, Управление  культуры 
Омутнинского района, МУП 

«Омутнинское автотранспортное 
предприятие» * 

4.33 Организация и проведение общественной акции «История Побе-
ды» (трансляция в общественном транспорте историй о вятчанах-
героях Великой Отечественной войны области, района) 

май 2015 
года 

Управление  по физической 
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Омутнинского 
района, Управление  культуры 
Омутнинского района, МУП 

«Омутнинское автотранспортное 
предприятие» * 

4.34 Организация и проведение проекта «Солдатская каша» 2015 год  Управление  по физической куль-
туре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского рай-

она, органы местного 
самоуправления района 
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4.35 Организация почетного караула у Вечного огня силами курсантов 
военно-патриотических клубов, бойцов поисковых отрядов, акти-
вистов общественных организаций Омутнинского района 

май 2015 
года 

Управление  по физической куль-
туре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского рай-
она, Управление образования 

Омутнинского района 
4.36 Организация и проведение спортивных соревнований молодежи 

на призы героев Великой Победы 
2015 год Управление  по физической куль-

туре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского рай-
она, Управление образования 

Омутнинского района 

__________ 

*Органы и организации, участвующие в реализации плана мероприятий по согласованию. 


