
                                                                
                                                                                                                                                    Приложение № 2       

                                                                              
                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                                                                               постановлением администрации
                                                                                                                                                                          муниципального образования

Омутнинский муниципальный район
                                                                                                                                                         Кировской области

                                                                                                                                                              от 24.11.2014 № 2259

                                                                                                                                                
ОТЧЕТ

о расходовании средств из резервного фонда администрации муниципального образования
 Омутнинский муниципальный район Кировской области за 9 месяцев 2014  года

                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                         ( тыс. рублей)

№
п/
п

Дата и 
номер 
распоряжен
ия
администра
ции района

Получатель Цель выделения денежных средств
из резервного фонда

Выделено 
средств из 
резервного 
фонда 

Использовано 
средств 
резервного 
фонда 

Процент 
исполнения 
(%)

1. 27.01.2014 Администрация 
муниципального образования 
Вятское сельское поселение 
Омутнинского района 
Кировской области

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

28,660 28,660 100,0



2 02.04.2014 Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Омутнинского 
района

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

40,000 40,000 100,0

3 02.04.2014 Администрация 
муниципального образования 
Залазнинское сельское 
поселение Омутнинского 
района Кировской области

На предотвращение аварий и 
предотвращение чрезвычайных 
ситуаций на Залазнинском 
водохранилище в период пропуска
талых вод

16,803 16,803 100,0

4 02.04.2014 Администрация 
муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское 
поселение Омутнинского 
района Кировской области

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

13,600 13,600 100,0

5 22.04.2014 Администрация  
Омутнинского района

На единовременную социальную 
выплату гражданам, 
пострадавшим на пожаре

22,000 22,000 100,0



6 23.05.2014 Администрация  
Омутнинского района

На единовременную социальную 
выплату гражданам, 
пострадавшим на пожаре

10,000 10,000 100,0

7 23.05.2014 Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Омутнинского 
района

На предотвращение чрезвычайной 
ситуации на полигоне для 
захоронения отходов 
лесопереработки

95,710 95,710 100,0

8 26.06.2014 Администрация  
Омутнинского района

На единовременную социальную 
выплату гражданам, 
пострадавшим на пожаре

4,000 4,000 100,0

9 09.07.2014 Администрация  
Омутнинского района

На единовременную социальную 
выплату гражданам, 
пострадавшим на пожаре

10,000 10,000 100,0



10 15.07.2014 Администрация 
муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское 
поселение Омутнинского 
района Кировской области

На противопожарные мероприятия 35,000 35,000 100,0

11 15.07.2014 Администрация 
муниципального образования 
Шахровское сельское 
поселение Омутнинского 
района Кировской области

На противопожарные мероприятия 27,000 27,000 100,0

12 18.09.2014 Управление образования На проведения аварийно-
восстановительных работ по 
замене наружного водопровода  в 
МКОДУ д/с № 16 «Малыш»

66,392 66,392 100,0

ИТОГО: 369,165 369,165 100,0

                                                     
                                                                                 

                                                                                                                                                


