
Муниципальное образование 
Омутнинский муниципальный район 

Кировской области

СБОРНИК
основных муниципальных правовых актов

органов местного самоуправления
муниципального образования

Омутнинский муниципальный район
Кировской области

№ 10 (часть 2) 
12 ноября 2014 года

Официальное издание

1



СБОРНИК
основных муниципальных правовых актов

органов местного самоуправления муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

(учреждён решением Омутнинской районной Думы  от  30.01.2008 № 7)

№ 10 
(часть 2)

12  ноября 2014 года
Официальное

издание

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Раздел 1. Постановления 
администрации Омутнинского района

135
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области от 10.06.2013 № 1390          

4

136 О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области от 17.05.2012 №1250

5

137 Об утверждении программы  «Развитие муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области» на 2015 год

7

138 О внесении  изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области от 14.11.2013 № 2628

22

139 О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области от 17.05.2012 № 1250

55

140 Об утверждении  Перечня муниципальных услуг, оказы-
ваемых органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями муниципального образования 
Омутнинский муниципальный  район Кировской области

57

141 Об отмене постановления администрации муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 15.01.2014 № 48

60

142 Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Приём заявлений, по-
становка на учёт и зачисление детей в муниципальное об-
разовательное учреждение, реализующее основную обще-
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»

61

143 О признании утратившим силу постановления админи-
страции муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области от 19.08.2013 № 

62

2



1965
144 О внесении изменений в постановление  администрации  

муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области  от 12.08.2013 № 1911

63

145 Об изменении типа Муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Централизованная клубная система» 
Омутнинского района Кировской области

64

146 Об изменении типа Муниципального казенного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» пгт. Восточный Омутнинского 
района Кировской области

66

147 Об изменении типа Муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Библиотечно-информационный центр» 
Омутнинского района Кировской области 

68

148 Об изменении типа Муниципального казенного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств» г. Омутнинска Кировской области

70

149 Об изменении типа Муниципального казенного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств» пгт. Песковка Омутнинского райо-
на Кировской области

72

150 О внесении изменений в постановление  администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области  от 12.08.2013 № 1911

74

151 О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области от 31.03.2014 № 564 

75

3



АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2014                                                                                                     № 1871

г. Омутнинск

135
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 10.06.2013 № 1390              

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  13.03.2006  №  38-ФЗ  «О
рекламе» (в редакции от 21.07.2004 № 264-ФЗ), администрация муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке размещения средств наружной рекламы
на  территории  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области утвержденное постановлением администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти от 10.06.2013 № 1390 «О порядке размещения средств наружной рекламы
на  территории  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области» следующие изменения:

1.1. В абзаце 7 пункта 2.8 слова «5.1-5.7 и 9.1» заменить             словами
«5.1, 5.6 и 5.7».

1.2. Исключить абзац 6 в пункте 4.1.
1.3. Исключить абзац 7 в пункте 4.1.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-

пальных  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 выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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  

07.10.2014                             № 1885
г. Омутнинск

136
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 17.05.2012 №1250

Руководствуясь  пунктом  2  статьи  28  Земельного  кодекса  Российской
Федерации, законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков
на  территории  Кировской  области»,  статьями  7,  43  Федерального  закона  от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» администрация муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в перечень земельных участков на тер-
ритории  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район,
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам,
имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства,
утвержденный  постановлением  администрации  муниципального  образования
Омутнинского  муниципального  района  Кировской  области  от  17.05.2012
№1250:

1.1. Дополнить указанный перечень пунктами 90, 91. Прилагается. 
2. Управлению муниципальным имуществом  и  земельными  ресурсами

(Дитятьев Д.Ю.) опубликовать перечень земельных участков в печатном изда-
нии «Наша жизнь газета Омутнинского района» и разместить на официальном
сайте администрации Омутнинского района Кировской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район                   
Кировской области     Н.И. Емандыков
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образовании 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от  07.10.2014  № 1885

Дополнения в перечень земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления 

в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 
для индивидуального жилищного строительства 

на территории Омутнинского района

90 43:22:310208:331
г.Омутнинск 
ул. Прудовая дом 2

1356
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

91 43:22:310208:332
г.Омутнинск 
ул. Прудовая дом 2 «а»

1167
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2014                                                                                                        № 1920

г. Омутнинск

137
Об утверждении программы  «Развитие муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области» 
на 2015 год

В соответствии с Постановлением Правительства Кировской области от
06.12.2009г. №33/481 «О реализации проекта по поддержке местных инициатив
в Кировской области,  решением Омутнинской районной Думы от 26.03.2014г.
№18 «Об участии Омутнинского  района в проекте по поддержке местных ини-
циатив в Кировской области на 2015 год»  администрация муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

 1.  Утвердить программу «Развитие  муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области» на 2015 год. 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 возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района по экономике Шорину
Т.Н.

 4.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

И.о. главы администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   Н.И. Емандыков
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от  10.10.2014  № 1920

Программа 
Развитие муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 

Кировской области на 2015 год.
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1. Общие сведения

1.1.  Наименование:  Муниципальное  образование  Омутнинский  муници-
пальный район Кировской области

1.2.Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования:

Наименование 
поселения

Административный
центр

Пло-
щадь 

(кв.км.)

Численность
населения

на 
01.01.2014 г.

(чел.)

Количе-
ство насе-

ленных
пунктов

Омутнинское ГП г. Омутнинск 869,38 23246 5
ГП пгт Восточный пгт Восточный 330 7175 1
Песковское ГП пгт Песковка 592 6180 3
Белореченское СП пос. Белореченск 295 1297 3
Вятское СП д. Ежово 504,3 518 15
Залазнинское СП с. Залазна 1120 1344 15
Леснополянское СП пос. Лесные Поля-

ны
463 1181 5

Чернохолуницкое СП пос. Черная Холу-
ница

779,73 1062 1

Шахровское СП пос. Шахровка 218 361 3

1.3. Территория района:  5171,41 кв. км.

1.4. Основные природные ресурсы:
Госводфонд 815 га
Гослесфонд 429612 га
Госземзапас 1848 га
Земли природоохранного значения 8 га
Земли промышленности 3473 га, из них:
-железнодорожный транспорт 524 га
-автомобильный транспорт 1763 га
-прочие предприятия 1174 га
-земли энергетиков 12 га
Фонд перераспределения с/х земель 3298 га
Земли населенных пунктов 10408 га
Земли сельхозпредприятий 67673 га
ИТОГО земель по Омутнинскому району 517141 га

2. Демографические данные 

2.1. Численность постоянного населения Омутнинского района Кировской 
области на 01.01.2014 г. - составляет 42364 человек.
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2.2. Национальный состав: русские составляют 91,1 % от общей численно-
сти населения.

2.3 Демографические показатели (за 2013 г.) 
Родившихся чел. 494
Умерших чел. 640
Из них детей в возрасте до 1 года чел. 6
Естественный прирост (+), убыль (-) чел. -146
Число браков ед. 370
Число разводов ед. 229
Прибывших чел. 1110
Выбывших чел. 1687
Миграционный прирост (+), убыль (-) чел. -577

2.4. Возрастной состав населения

Наименование показателя на 01.01.2014, (чел.)

1. Численность постоянного населения 42364
Омутнинское городское поселение 23246
Восточное городское поселение 7175
Песковское городское поселение 6180
Белореченское сельское поселение 1297
Вятское сельское поселение 518
Залазнинское сельское поселение 1344
Леснополянское сельское поселение 1181
Чернохолуницкое сельское поселение 1062
Шахровское сельское поселение 361
2. Численность молодежи  до     30 лет 15612
Омутнинское городское поселение 9364
Восточное городское поселение 2180
Песковское городское поселение 1860
Белореченское сельское поселение 744
Вятское сельское поселение 205
Залазнинское сельское поселение 400
Леснополянское сельское поселение 350
Чернохолуницкое сельское поселение 399
Шахровское сельское поселение 110
3. Численность неработающего населения   25329
Омутнинское городское поселение 11556
Восточное городское поселение 4737
Песковское городское поселение 4430
Белореченское сельское поселение 1032
Вятское сельское поселение 403
Залазнинское сельское поселение 1029
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Леснополянское сельское поселение 1033
Чернохолуницкое сельское поселение 893
Шахровское сельское поселение 216
4. Численность населения в трудоспособном воз-
расте 24069
Омутнинское городское поселение 13287
Восточное городское поселение 2998
Песковское городское поселение 3589
Белореченское сельское поселение 738
Вятское сельское поселение 243
Залазнинское сельское поселение 757
Леснополянское сельское поселение 747
Чернохолуницкое сельское поселение 525
Шахровское сельское поселение 185

3. Органы исполнительной и представительной власти и подчинен-
ные им учреждения

3.1. Глава муниципального образования

Глава района – Друженьков Владимир Леонидович
Избран 13 марта 2011 года
Срок полномочий – 5 лет

Администрация муниципального образования

Должность Ф.И.О. Телефон

Глава администрации Омут-
нинского района

Малков 
Александр Васильевич

2-12-53

 Заместитель главы администра-
ции района по экономике 

Шорина 
Татьяна Николаевна

2-46-35

Заместитель главы администра-
ции района по вопросам жизне-
обеспечения

Емандыков 
Николай Иванович

2-11-35

Заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам

Шаталов
Игорь Владимирович

2-14-43

Управляющий делами Суровцева 
Елена Владимировна

2-04-00

Заместитель главы администра-
ции по финансам

Гоголева
Наталья Владимировна

2-12-57

Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований
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 Администрация МО Омутнинское городское поселение
 Администрация МО Восточное городское поселение
 Администрация МО Песковское городское поселение
 Администрация МО Белореченское сельское поселение
 Администрация МО Вятское сельское поселение
 Администрация МО Залазнинское сельское поселение
 Администрация МО Леснополянское сельское поселение
 Администрация МО Чернохолуницкого сельского поселения
 Администрация МО Шахровское сельское поселение

3.2. Дума муниципального образования  

Омутнинская районная Дума

Количество депутатов 17
Председатель Друженьков Владимир Леонидович
Заместитель председателя Нижегородов Евгений Николаевич

Постоянные депутатские комиссии

Комиссия по бюджету, финансам и налогам
Комиссия по социальным вопросам и молодежной политике
Комиссия по экономическому развитию, предпринимательству, аграрным и 
земельным вопросам
Комиссия по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному 
комплексу, строительству и транспорту
Комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике

3.3. Учреждения подведомственные муниципальному образованию
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

МКУ «Управление образования Омутнинского района»
МКДОУ д/с № 8 "Колокольчик"  г. Омутнинска
МКДОУ д/с № 10 "Теремок" г. Омутнинска
МКДОУ д/с № 14 "Солнышко"  г. Омутнинска
МКДОУ д/с № 16 "Малыш" г. Омутнинска
МКДОУ д/с № 17 "Чебурашка»  г. Омутнинска
МКДОУ ЦРР д/с № 18 "Рябинка" г. Омутнинска
МКДОУ д/с № 19 "Сказка" г. Омутнинска
МКДОУ д/с № 20 "Росинка"  г. Омутнинска
МКДОУ д/с № 5 "Родничок" п. Песковка
МКДОУ д/с "Родничок" п. Песковка  (д/с "Сосенка")
МКДОУ д/с "Родничок"  п. Песковка (д/с "Ивушка")
МКДОУ д/с "Сказка"  п. Восточный (д/с "Снежинка")
МКДОУ д/с № 3 "Сказка" п. Восточный
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МКОУ СОШ п. Лесные Поляны (д/с "Колобок")
МКОУ СОШ с. Залазна (д/с "Колосок")
МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска (д/с "Солнышко" в п. Шахровка)
МКОУ СОШ п. Черная Холуница (д/с "Березка")
МКОУ СОШ № 4 п. Песковка
МКОУ ООШ п. Котчиха
МКОУ СОШ № 2 с УИОП п. Восточный 
МКОУ СОШ п. Лесные Поляны
МКОУ СОШ № 10 п. Белореченск (школа д. Зимино)
МКОУ СОШ № 7 г.  в п. Шахровка
МКОУ СОШ с. Залазна
МКОУ ООШ д. Ежово 
МКОУ СОШ № 10 п. Белореченск
МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска
МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска
МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска
МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска
МКОУ СОШ п. Черная Холуница
МКСКОУ СКОШИ VIII вида с. Залазна

МКОУ ДОД ДДТ Омутнинского района 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 КУЛЬТУРЫ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
МКУ «Управление культуры Омутнинского района»
МКОУ ДО ДШИ-1 (детская школа искусств г. Омутнинск)
МКУК БИЦ (центральная библиотека)
МКУК БИЦ (детская библиотека)

МКУК БИЦ (библиотека СМУ ул. Северная)
МКУК ЦКС (Дворец культуры г. Омутнинск)
МКУК ЦКС (Песчанский сельский дом досуга)
МКУК БИЦ (Песчанская сельская библиотека)
МКОУ ДО ДШИ-2 (детская школа искусств п. Восточный)
МКУК БИЦ (библиотека п. Восточный)
МБУК КСЦ (Дворец культуры)
МБУК КСЦ (спортзал п. Восточный)
МКОУ ДО ДШИ-3 (детская школа искусств)
МКОУ ДО ДШИ-3 (художественное отделение)
МКУК ЦКС (Песковский городской Дом досуга)
МКУК БИЦ (Песковская библиотека)
МКУК БИЦ (Котчихинская сельская библиотека)
МКУК ЦКС (Белореченский сельский клуб)
МКУК БИЦ (Белореченская сельская библиотека)
МКУК БИЦ (Метростроевская сельская библиотека)
МКУК ЦКС (Леснополянский сельский Дом досуга)
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МКУК БИЦ (Леснополянская сельская библиотека)
МКУК БИЦ (Чернохолуницкая сельская библиотека)
МКУК ЦКС (Чернохолуницкий сельский Дом досуга)
МКУК ЦКС (Шахровский сельский клуб)
МКУК БИЦ (Струговская сельская библиотека)
МКУК БИЦ (Шахровкая сельская библиотека)
МКУК ЦКС (Вятский сельский Дом досуга)
МКУК БИЦ (Вятская сельская библиотека)
МКУК ЦКС (Белозерский сельский клуб
МКУК БИЦ (Белозерская сельская библиотека)
МКУК ЦКС (Белорецкий сельский клуб)
МКУК БИЦ (Залазнинская сельская библиотека)
МКУК ЦКС (Залазнинский сельский Дом досуга)
МКУК ЦКС (Загарский сельский клуб)
МКУК БИЦ (Загарская сельская библиотека)

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

МКУ «Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с моло-
дежью Омутнинского района»
МКОУ ДОД ДЮСШ Омутнинского района
МКОУ ДОД СДЮСШОР п. Восточный

4.  Объекты,   находящиеся  в  собственности  муниципального  об-
разования 

Название
Единица

измерения
Количество

Здания и сооружения ед. 315
Дороги км. 216602
Наружные сети водоснабжения ед. 19
Наружные сети электроснабжения
Разводящие и подводящие сети газопровода м. 104337,21
Канализационные сети

5. Наличие планов/программ социально-экономического развития

          Программа Социально - экономического развития Омутнинского района
Кировской области  на  период 2012-2014 годы (утверждена решением Омут-
нинской районной Думы от 31.01.2012 №1)

6. Основные направления  экономического развития   

Повышение  инвестиционной привлекательности  района,  расширение  су-
ществующих производств,  развитие  ресурсного  потенциала  сельского  хозяй-
ства, развитие малого предпринимательства,  развитие инфраструктуры, разви-
тие человеческого потенциала.
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7. Развитие малого и среднего предпринимательства

Всего, ед.

Количество субъектов малого предпринимательства, всего 1088
в том числе
сельское хозяйство 5
обработка древесины и производство изделий из дерева 32
производство пищевых продуктов 4
строительство 12
оптовая и розничная торговля 116
транспорт и связь 9
прочие 73

8. Стратегическая цель и основные задачи программы  

Цель программы – повышение качества жизни населения, постоянно про-
живающего в районе, за счет динамичного развития экономики, включая увели-
чение реальных денежных доходов населения, а также формирование благопри-
ятной социальной среды, обеспечивающей высокий уровень жизни населения

Основные задачи:
-  обеспечение  экономического  роста  через  повышение  инвестиционной

привлекательности района, расширение существующих производств, развитие
ресурсного  потенциала  сельского  хозяйства,  развитие  малого  предпринима-
тельства, обеспечение потребностей в квалифицированной рабочей силе, дости-
жение долговременной экологической безопасности района, экономное исполь-
зование всех видов ресурсов;

- развитие человеческого потенциала на основе повышения качества жиз-
ни населения с помощью обеспечения доступности и улучшения качества соци-
альных  услуг,  повышения  качества  общего  образования,  здравоохранения,
обеспечения занятости населения;

- развитие инфраструктуры через увеличение объёмов жилищного строи-
тельства, строительства сети межпоселенческих дорог, развитие коммунальной
инфраструктуры.

-  обеспечение  сбалансированности  и  устойчивости  бюджетной  системы
Омутнинского района через создания условий для повышения эффективности
бюджетных расходов и обеспечения потребностей граждан и общества в муни-
ципальных услугах, увеличение их доступности и качества.

9.  Внутренние возможности муниципального образования, влияю-
щие на достижение поставленной цели; Наличие необходимых ресурсов:

Для целей Программы развития Омутнинского района Кировской области
проведен  SWOT-анализ проблем и перспектив развития Омутнинского района.
Были выделены  и проанализированы прогнозные факторы и ограничения,  в
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условиях  которых  будет  реализовываться  стратегия  развития  Омутнинского
района. 

Факторы и ограничения разделены на четыре категории: сильные сторо-
ны, слабые стороны, потенциальные возможности и угрозы. Выделение катего-
рий  позволяет  иметь  структурированное  информационное  поле,  в  котором
удобно ориентироваться при подготовке решений. 

Сильные и слабые стороны — внутренние характеристики Омутнинского
района, на которые можно воздействовать или которыми можно управлять. 

Возможности и угрозы связаны с характеристиками внешней среды, они,
как правило, не поддаются регулированию и с ними необходимо считаться. В
то же время описанные в таблице возможности – включают в себя потенциаль-
ные ресурсы развития, которые к настоящему времени слабо вовлечены в хо-
зяйственный оборот района. 

силы слабости
1.  Выгодное  экономико-географиче-
ское положение: по району проходит
автодорога  Киров  –  Б.Холуница-
Омутнинск  –Афанасьево  –Пермский
край.,  соединяющий областной центр
с  районными  центрами  области  и
Пермского  края.  Транспортная  до-
ступность повышает инвестиционную
привлекательность района.
2.  Значительный  производственный
потенциал.
3. Человеческий потенциал
4.Природное  разнообразие  и  благо-
приятная  экологическая  ситуация:  3
больших искусственных водоема
5. Желание населения, в том числе и
молодежи,  принять  участие  в  разре-
шении собственных проблем 

1.  Неблагоприятная  демографическая
ситуация. Высокий миграционный от-
ток  населения  и  старение  населения.
Продолжающаяся миграция населения
из сельской местности в города, из ма-
лых городов в крупные, что приводит
к появлению большого количества ма-
лонаселенных  пунктов.  В  районе  на-
блюдается  отток  населения  в  трудо-
способном  возрасте,  среднегодовая
миграция населения колеблется от 400
до 600 человек в год.
2. Относительная близость областного
центра  снижает  разнообразие  объек-
тов сферы услуг.
3.  Недостаточное  развитие  человече-
ского потенциала.
4.  Зависимость  экономики  Омут-
нинского района от работы градообра-
зующего предприятия.
5. Значительный износ основных фон-
дов.
6.  Инфраструктурные  ограничения.
Отсутствие  земельных  участков,
обустроенных  инженерной  и  комму-
нальной инфраструктурой для жилищ-
ного строительства.
7. Большая доля жилья низкого каче-
ства.
8.  Высокий  износ  объектов  социаль-
ной сферы, объекты культуры требуют
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капитальный ремонт
возможности угрозы

1. При мобилизации природных и тру-
довых ресурсов, район располагает се-
рьезными возможностями по привле-
чению внешних инвестиций, повыше-
нию инвестиционной привлекательно-
сти.
2. Выгодное транспортное расположе-
ние может быть использовано для раз-
вития новых отраслей экономики
3. Значительные свободные земельные
ресурсы  поселении  района  с  благо-
приятными ландшафтными условиями
для жилого и промышленного инфра-
структурного строительства

1. Киров и другие города области со-
здают  привлекательные  условия  для
занятости  и  стимулируют  трудовую
миграцию жителей района.  Это созда-
ет  угрозу  нехватки  рабочей  силы.
Особенно  сильна  угроза  вымывания
квалифицированных  кадров,  увеличе-
ния дисбалансов на рынке труда.
2. Угроза  немодернизационного  раз-
вития, а впоследствии невозможности
быстрого  наращивания  производства,
устаревшие  фонды,  невозможность
модернизации  предприятий  из-за  от-
сутствия финансовых средств и инве-
стиций. 
3. Угроза  предпринимаемым  шагам
по модернизации за счет слабого раз-
вития институциональной среды.  
Бюджет  района  на  64% формируется
за счет   безвозмездных поступлений
от  других  бюджетов  бюджетной  си-
стемы РФ. Омутнинский район остает-
ся  заложником существующей систе-
мы межбюджетных отношений.  

В сложившихся условиях в Омутнинском районе возможны три сценария,
по которым будет эволюционировать социально-экономическая сфера. 

ИННЕРЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ 
При инерционном сценарии целевое управленческое воздействие не обес-

печивает перелома ситуации к лучшему. Омутнинский район не имеет возмож-
ности привлечь дополнительные внешние инвестиции в развитие критических
сфер:  опорную инфраструктуру и социальные  направления.  Местная  власть
действует «по ситуации» и принимает решения по принципу «латания дыр» -
при наличии финансовой поддержки на региональном и федеральном уровне.

В рамках инерционного сценария поселения района сохраняют сложив-
шуюся  структуру  отраслевого  производства.  При  этом  усилия  менеджмента
ЗАО «Омутнинский металлургический завод» позволяют поддерживать достиг-
нутые объемы производства. Намеченные цели развития не достигаются. Гра-
дообразующее предприятие продолжает сохранять низкую конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции, «довольствуясь» лишь разовыми преференция-
ми регионального и федерального значения. При этом сохраняется низкое каче-
ство профессиональной подготовки трудовых ресурсов, не способных к прин-
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ципиальному обновлению продуктовой программы  ЗАО «ОМЗ». 
Вопросы  повышения  эффективности  производства  ключевых  отраслей

экономики– лесопереработки и химической зависят в основном от самих субъ-
ектов  бизнеса.  Бюджетное  финансирование  и  административная  поддержка
властей носят эпизодический характер и не обеспечивают должного жизнеобес-
печивающего эффекта. 

В результате на обозримой перспективе Омутнинский район эволюциони-
рует как малоэффективное муниципальное образование, в котором законсерви-
рован вялотекущий социально-экономический кризис, который постепенно ста-
новится более острым. Прогрессирует снижение уровня и качества жизни, уве-
личивается эмиграция трудового населения, в том числе и молодежи в возрасте
от 24 до 30 лет. 

При отсутствии дополнительных внешних инвестиций в развитие соци-
альной сферы и опорной инфраструктуры района, вероятность развития собы-
тий по инерционному сценарию оценивается как умеренная или средняя, по-
скольку  существуют  реальные  основания  предполагать,  что  с  вероятностью,
приближающейся к 50%, при тех же условиях, развитие района может пойти по
существенно более тяжелому – пессимистическому сценарию. 

ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ 
В рамках пессимистического сценария усилия менеджмента ЗАО «ОМЗ»

не позволяют поддерживать достигнутые объемы производства, объемы выруч-
ки на предприятии падают, происходят существенные кадровые сокращения.
Завод, не имея возможности сохранить квалифицированные кадры и произве-
сти необходимые инвестиции в развитие производственной базы, стремительно
теряет позиции на рынке. В итоге ЗАО «ОМЗ»  перестает быть заметным игро-
ком  в  сфере  производства  металлопроката,  в  производственной   программе
основную массу начинают составлять случайные заказы –  завод стремительно
движется  к  банкротству  и  развалу.  Вопрос  о  монопрофильности  экономики
снимается, поскольку утрачивает ГРОП. 

С учетом того, что ЗАО « ОМЗ» занимает ключевые позиции в обеспече-
нии работы коммунальной инфраструктуры города, развал завода влечет за со-
бой кризис в городском хозяйстве - районном центре.  

Кризис градообразующего предприятия лишает перспектив развития свя-
занных с ним предприятий малого бизнеса.   В районе снижается количество
субъектов предпринимательства. Сокращается внутренний  платежеспособный
спрос и объем собственных доходов местного бюджета. В целом, снижение ко-
личества организаций в районе,  рост безработицы будет означать увеличение
отрицательной трудовой миграции населения. 

Уменьшение количества  экономически активного  населения  неизбежно
сократит платежеспособный спрос на территории района. Это дополнительно
негативно повлияет на развитие субъектов малого бизнеса,  что, опять же, при-
ведет к уменьшению доходной части бюджета.

Отказ  от  фундаментальной  реконструкции  систем  жизнеобеспечения
района, объектов социальной сферы в скором времени приведет к 100%-ному
износу коммуникаций и зданий, что будет означать невозможность оказания
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населению и  бизнесу  жилищно-коммунальных и  социальных услуг.  В  итоге
функционирование бизнеса на территории - станет невозможным. 

В конечном итоге Омутнинский район окончательно теряет перспективы
развития, превращаясь в глубоко депрессивное образование, содержание кото-
рого нарастающим бременем ложится на областной и федеральный бюджеты. 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ
В рамках модернизационного сценария Омутнинский район оптимизиру-

ет структуру отраслевого производства,  уходит от монопрофильности эконо-
мики, помогает создать условия  для улучшения качества услуг в социально-
культурной и  образовательной сфере,  с  целью привлечения  молодежи к  по-
лезным занятиям и оживления в целом повседневной жизни населения. 

При этом усилия менеджмента ОМЗ позволяют поддерживать инвести-
ции в модернизацию производства   и развитие кадрового потенциала.  Завод
имеет сбалансированную производственную программу. 

Намеченные цели данной Программы достигаются в полном объеме.  Ре-
зультатом данного сценария будет формирование новой структуры экономики,
развитие  среды  обитания,  рост  благосостояния  жителей  и  повышение  роли
местных органов самоуправления. 

Модернизационный  сценарий предусматривает:
 модернизацию базовой инфраструктуры, преодоление узких мест и

создание условий для ускоренного развития экономики;
 модернизацию социальной инфраструктуры, включая образование,

здравоохранение,  жилищный  сектор,  обеспечивающую  формирование  ком-
фортных условий для жизни населения;

 технологическое  обновление  и  модернизацию  существующих
производств; 

 развитие  новых  секторов  экономики,  обеспечивающих  глубокую
степень переработки сырья и максимальное использование преимуществ, свя-
занных с географическим положением и природными ресурсами;

 формирование условий для активизации финансовых и нефинансо-
вых институтов развития;

Для  решения  всех  поставленных  задач  и  развития  модернизационного
сценария развития Омутнинского района имеются:

 человеческие ресурсы  
    

10. Внешние факторы, которые могут повлиять на решение постав-
ленных задач

Внешние факторы, которые могут содействовать решению поставлен-
ных задач: 

1. Реализация комплексного инвестиционного плана модернизации моного-
рода Омутнинска на 2010-2020 годы.

2. Повышение минимального размера оплаты труда.
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3. Реализация федеральных и областных программ на территории Омут-
нинского района.

4. Реализация муниципальных программ по отраслям.

 
Приложение 1                       

                                                                                                                                         
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТУ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Район:   Омутнинский муниципальный район

1. АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
1. Ремонт кровли Леснополянского сельского Дома Досуга.  (п.  Лесные

Поляны Омутнинского района)
 Стоимость проекта - 1840063 руб.

2.Частичный  ремонт  и  устройство  системы  отопления  в   Песчанском
сельском Доме Досуга. (д. Плетеневская Омутнинского района) 
Стоимость проекта - 1777456 руб.

3. Ремонт спорткомплекса «Юность» (п. Песковка Омутнинского района)
Стоимость проекта - 1800000 руб.

2. ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. Асфальтирование дороги и ремонт тротуаров на территории дома по

ул.Ю. Пионеров, д.68
Стоимость проекта - 1123338 руб.
2. Асфальтирование придомовой территории по ул. Воровского, д, 7
Стоимость проекта - 951210 руб.
3. Ремонт асфальтового покрытия дороги по ул. Пригородная д. Осокино
Стоимость проекта - 1177684 руб.

3. ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ пгт. ВОСТОЧНЫЙ
1. Асфальтирование пешеходных дорожек, автопроездов и мест парковок

у многоквартирных домов д, 9, д. 11 ул. Снежная, пгт . Восточный р-н Омут-
нинский.

Стоимость проекта -  1304216 руб.
2. Асфальтирование пешеходных дорожек, автопроездов и мест парковок

у многоквартирного дома, д. 17, ул. Азина, пгт. Восточный, р-н Омутнинский.
Стоимость проекта - 1198481 руб.
3.  Капитальный  ремонт  дороги  по  ул.  Энтузиастов  в  пгт.  Восточный

Омутнинского района Кировской области.
Стоимость проекта - 832005 руб.

4. ВЯТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. Реконструкция уличного освещения в д. Ежово.
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Стоимость проекта - 180000 руб.
2. Утепление водонапорной башни в д. Зимино.
Стоимость проекта - 250000 руб.

5. ШАХРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. Ремонт автодороги по ул. Новая (железобетонная колея) и ул. Путей-

ская (железобетонная колея) п. Шахровка Омутнинского района Кировской об-
ласти.

Стоимость проекта - 779949 руб.

6. ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. Ремонт памятника погибшим воинам ВОВ.
Стоимость проекта - 452175 руб.

7. ЗАЛАЗНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. Ремонт памятника погибшим воинам ВОВ в п. Залазна.
Стоимость проекта - 250858 руб.
2. Строительство тротуаров в п. Белорецке.
Стоимость проекта - 498552 руб.

Примечание: суммы по стоимости проектов ориентировочные.

____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2014     № 1923
г. Омутнинск

138
О внесении  изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 14.11.2013 № 2628

Администрация муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
14.11.2013  №  2628  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие
культуры Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы (с из-
менениями от 30.12.2013 № 3080, от 20.03.2014 № 454, от 17.07.2014 № 1302, от
19.08.2014 № 1517): 

1.1. Изложить раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы»
Паспорта программы в следующей редакции:
«Общий объем  финансирования  муниципальной программы в 2014-2020гг.
составит  – 469582,14 тыс. руб., в т.ч.средства:
федерального бюджета – 893,90 тыс. руб.;
областного бюджета – 39979,50 тыс. руб.;
местного бюджета – 428708,74 тыс. руб.»

1.2. Изложить абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» в следующей редакции:
«Общий объем  финансирования  составит 469582,14 тыс. руб.»

1.3. Изложить абзац 5 пункта 4 раздела 3 «Обобщенная характеристика ме-
роприятий муниципальной программы» в следующей редакции:

Наименование
мероприятия

Единица
измерения

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Сохранение контин-
гента учащихся, 
всего

чел. 815 776 780 784 788 792 796

ДШИ г.Омутнинск чел. 500 500 503 506 509 512 515
ДШИ  пгт  Восточ-
ный

чел. 230 190 190 190 190 190 190

ДШИ пгт Песковка чел. 85 86 87 88 89 90 91
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1.4. Изложить Приложение №4 «Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств бюджета Омутнинского района» в следующей  ре-
дакции. Прилагается.

1.5.  Изложить   Приложение  №5  «Прогнозная  (справочная)  оценка  ре-
сурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников фи-
нансирования» в  следующей  редакции. Прилагается.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского 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 № 4 
к муниципальной программе 
«Развитие культуры Омутнинского 
района Кировской области» 
на 2014-2020 гг.

Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств бюджета Омутнинского района

N  
п/п 
<*>

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

 мероприя-
тия

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    
    средств

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год   

планового  
периода

2015

второй
год   

планового  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

 1.   Про-
грам-
ма 

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

всего 66895,477 64686,163 63726,90 73478,40 73538,40 63598,40 63658,40 469582,14

управле-
ние 
культуры  
Омут-
нинского 
района

66895,477 64686,163 63726,90 73478,40 73538,40 63598,40 63658,40 469582,14

соиспол-
нитель   
подпро-
граммы    

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

 мероприя-
тия

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    
    средств

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год   

планового  
периода

2015

второй
год   

планового  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

1.1
.

Ме-
ро-
прия-
тие

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

всего 6355,90 3119,40 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 24511,80

управле-
ние 
культуры 
Омут-
нинского 
района

6355,90 3119,40 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 24511,80

соиспол-
нитель   
подпро-
граммы    

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

1.2 Ме-
ро-
прия-
тие

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

всего 11725,078 11518,80 11367,80 11729,30 11749,30 11769,30 11789,30 81648,878
управле-
ние 
культуры 
Омут-
нинского 
района

11725,078 11518,80 11367,80 11729,30 11749,30 11769,30 11789,30 81648,878

соиспол-
нитель   
подпро-
граммы    

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

 мероприя-
тия

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    
    средств

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год   

планового  
периода

2015

второй
год   

планового  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

 
1.3
. 

Ме-
ро-
прия-
тие   

«Органи-
зация  до-
суга  и
развитие
местного
традици-
онного
 народно-
го  худо-
жествен-
ного
творче-
ства»

всего 32700,124 34734,163 34351,20 43611,20 43641,20 33671,20 33701,20 256410,28
7

управле-
ние 
культуры 
Омут-
нинского 
района

32700,124 34734,163 34351,20 43611,20 43641,20 33671,20 33701,20 256410,28
7

соиспол-
нитель   
подпро-
граммы    

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

1.4 Ме-
ро-
прия-
тие   

«Развитие
системы
дополни-
тельного
образова-
ния  де-
тей» 

всего 16114,375 15313,80 15000,60 15130,60 15140,60 15150,60 15160,60 107011,17
5

управле-
ние 
культуры  
Омут-
нинского 
района 

16114,375 15313,80 15000,60 15130,60 15140,60 15150,60 15160,60 107011,17
5

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

 мероприя-
тия

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    
    средств

Расходы (тыс. рублей)

очеред-
ной год

2014

первый
год   

планового  
периода

2015

второй
год   

планового  
периода

2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

нитель   
подпро-
граммы    

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

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

N  
п/п 
<*>

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

 1.   
Про-
грам-
ма 

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

всего 66895,477 64686,163 63726,90 73478,40 73538,40 63598,40 63658,40 469582,14
федераль-
ный бюд-
жет

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

областной

бюджет    

12156,50 11532,00 11635,00 1164,00 1164,00 1164,00 1164,00 39979,50

местный 
бюджет 

54611,277 53026,463 51964,20 72186,70 72246,70 62306,70 62366,70 428708,74

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Россий-
ской     
Федера-
ции      
иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки  

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

1.1. Ме-
ро-
прия-
тие

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

всего 6355,90 3119,40 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 24511,80
федераль-
ный бюд-
жет

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

6342,10 3105,60 2993,50 3007,30 3007,30 3007,30 3007,30 24470,40

государ-
ственные
внебюд-
жетные   

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      
иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

1.1.
1

  Фонд 
оплаты 
труда

всего        5268,80 3047,20 2931,40 2931,40 2931,40 2931,40 2931,40 22973,00
федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

5268,80 3047,20 2931,40 2931,40 2931,40 2931,40 2931,40 22973,00

государ-
ственные
внебюд-

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      
иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

1.1.
2

Содержа-
ние учре-
ждения

всего        1087,10 72,20 75,90 75,90 75,90 75,90 75,90 1538,80
федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

1073,30 58,40 62,10 75,90 75,90 75,90 75,90 1497,40

государ-
ственные

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      
иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

1.2 Ме-
ро-
прия-
тие

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

всего 11725,078 11518,80 11367,80 11729,30 11749,30 11769,30 11789,30 81648,878
федераль-
ный бюд-
жет

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

8758,478 8544,20 8384,20 11440,60 11460,60 11480,60 11500,60 71569,278

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      
иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки  

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

1.2.
1

Фонд 
оплаты 
труда

всего        9051,00 9187,10 8928,60 8928,60 8928,60 8928,60 8928,60 62881,10
федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет

6667,00 6803,10 6544,60 8928,60 8928,60 8928,60 8928,60 55729,10
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N  
п/п 
<*>

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

1.2.
2

Содержа-
ние учре-
ждений

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

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

областной

бюджет    

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

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

бюджет
государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

1.2.
.3

Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы

всего 106,00 35,00 40,00 25,00 25,00 25,00 25,00 281,00
федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

местный 
бюджет

106,00 35,00 40,00 25,00 25,00 25,00 25,00 281,00

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки  

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

1.2.
.4

Комплек-
тование 
библио-
течного 
фонда

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

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

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

бюджет    
местный 
бюджет

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

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

1.2.
5

Подписка 
на перио-
дические 
издания

всего        112,50 183,50 183,50 330,0 340,0 350,0 360,0 1859,50
федераль-
ный    
бюджет    

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

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

бюджет    
местный 
бюджет

112,50 183,50 183,50 330,00 340,00 350,00 360,00 1859,50

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

1.2.
6

Противо-
пожарная 
безопас-
ность 

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

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

учрежде-
ний

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет

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

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

иные         

внебюд-

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

жетные   
источни-
ки      

1.3 Ме-
ро-
прия-
тие   

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

всего        32700,124 34734,163 34351,20 43611,20 43641,20 33671,20 33701,20 256410,28
7

федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

7891,80 7188,30 7203,30 264,00 264,00 264,00 264,00 23339,40

местный 
бюджет 

24808,324 27545,863 27147,90 43347,20 43377,20 33407,20 33437,20 233070,88
7

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

1.3. Фонд всего        20680,80 21500,90 20942,80 20942,80 20942,80 20942,80 20942,80 146895,70
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N  
п/п 
<*>

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

1. оплаты 
труда

федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

13792,50 15234,90 14676,80 20942,80 20942,80 20942,80 20942,80 127475,40

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

1.3.
2. 

Содержа-
ние учре-
ждений

всего        10429,647 11013,20 11678,40 11678,40 11678,40 11678,40 11678,40 79834,847
федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

9522,147 10090,90 10741,10 11414,40 11414,40 11414,40 11414,40 76011,747

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

иные         

внебюд-
жетные   
источни-

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ки      
1.3.
3

Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы

всего        549,677 400,00 450,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2999,677
федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00

местный 
бюджет 

453,677 400,00 450,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2903,677

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

иные         

внебюд-
жетные   

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

источни-
ки      

1.3.
4

Организа-
ция 
культурно-
массовых 
мероприя-
тий

всего        1040,00 1280,00 1280,00 0 0 0 0 3600,00
федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

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

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

иные         

внебюд-

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

жетные   
источни-
ки      

1.3.
5

Капиталь-
ный ре-
монт учре-
ждений 
культуры

всего        0,00 540,063 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 20540,063
федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет

0,00 540,063 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 20540,063

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

Леснопо-
лянский 
СДД

всего        0,00 250,063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,063

федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет

0,00 250,063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,063

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

46



N  
п/п 
<*>

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

Пес-
чанский 
СДД

всего        0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет

0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ции      
иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

Дворец 
культуры

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

федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет

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

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ской     
Федера-
ции      
иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

КСЦ 
п.Восточ-
ный

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

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет

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

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Россий-
ской     
Федера-
ции      
иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

Спорт-
комплекс  
Юность

всего        0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00
федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет

0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Россий-
ской     
Федера-
ции      
иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

1.3.
6

Противо-
пожарная 
безопас-
ность  
учрежде-
ний

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

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

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

государ-
ственные
внебюд-
жетные   

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      
иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

1.4. Ме-
ро-
прия-
тие   

«Развитие
системы
дополни-
тельного
образова-
ния детей»

всего        16114,375 15313,80 15000,60 15130,60 15140,60 15150,60 15160,60 107011,17
5

федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

14702,375 13830,80 13438,60 14391,60 14401,60 14411,60 14421,60 99598,175

государ-
ственные

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      
иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

1.4.
1.

Фонд 
оплаты 
труда

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

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

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

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      
иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

 
1.4.
2. 

Содержа-
ние учре-
ждений

всего        2240,65 1792,50 1930,90 1935,90 1935,90 1935,90 1935,90 13707,65
федераль-
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

680,60 751,60 830,60 739,00 739,00 739,00 739,00 5218,80

местный 
бюджет 

1560,05 1040,90 1100,30 1196,90 1196,90 1196,90 1196,90 8488,85
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N  
п/п 
<*>

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

1.4.
3

Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы

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

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

областной

бюджет    

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

местный 40,00 21,50 23,00 18,00 18,00 18,00 18,00 156,50
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N  
п/п 
<*>

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

бюджет 
государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

1.4.
4

Противо-
пожарная 
безопас-
ность 
учрежде-
ний

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

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

областной

бюджет    

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

    
Ста-
тус     

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

мероприятия

Источники

финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

очередной 
год 2014

первый год   
планового  
периода  
2015

второй
год плано-
вого  пери-
ода  2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

местный 
бюджет 

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

государ-
ственные
внебюд-
жетные   
фонды      

Россий-
ской     
Федера-
ции      

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

иные         

внебюд-
жетные   
источни-
ки      

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

_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2014                № 1927
г. Омутнинск

139
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 17.05.2012 № 1250

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации,  законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков
на  территории  Кировской  области»,  статьями  7,  43  Федерального  закона  от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» администрация муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в перечень земельных участков на террито-
рии муниципального образования Омутнинский муниципальный район, пред-
назначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, име-
ющим  трех  и  более  детей,  для  индивидуального  жилищного  строительства,
утвержденный  постановлением  администрации  муниципального  образования
Омутнинского  муниципального  района  Кировской  области  от  17.05.2012
№1250:

1.1. Дополнить указанный перечень пунктами 92-96. Прилагается. 
Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (Ди-

тятьев Д.Ю.) опубликовать перечень земельных участков в печатном издании
«Наша жизнь газета Омутнинского района» и разместить на официальном сайте
администрации Омутнинского района Кировской области.

Постановление  администрации  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области № 1108 от 19.06.2014 счи-
тать утратившим силу

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район                   
Кировской области     Н.И. Емандыков
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образовании 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 13.10.2014  № 1927

Дополнения в перечень земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления 

в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 
для индивидуального жилищного строительства 

на территории Омутнинского района

92 43:22:310177:164
г.Омутнинск 
ул. Пушкина дом 87

1500
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

93 43:22:310177:165
г.Омутнинск 
ул. Пушкина дом 89

1499
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

94 43:22:310177:168
г.Омутнинск 
ул. Пушкина дом 91

1500
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

95 43:22:310177:167
г.Омутнинск
 ул. Пушкина дом 93

1500
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

96 43:22:310177:166
г.Омутнинск 
ул. Пушкина дом 95

1498
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.10.2014                                                                                                         № 1946 
г. Омутнинск

140

Об утверждении  Перечня муниципальных услуг, оказываемых ор-
ганами местного самоуправления и муниципальными учреждения-
ми муниципального образования Омутнинский муниципальный  
район Кировской области

В целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район, а также в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   админи-
страция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  Перечень  муниципальных  услуг,  оказываемых  органами
местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области. Прилага-
ется.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
21.08.2014 № 1546 «Об утверждении  Перечня муниципальных услуг муници-
пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской обла-
сти».

    3. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

4. 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  16.10.2014  № 1946

Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального

образования Омутнинский муниципальный  район  Кировской области

№ Наименование услуги

Сведения об отраслевом (функцио-
нальном) или территориальном ор-

гане, предоставляющем муници-
пальные услуги или наименование
муниципального учреждения или

иной организации
1 Предоставление  земельных участков, 

находящихся в муниципальной соб-
ственности, на которых расположены 
здания, строения, сооружения

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

2 Предоставление земельных участков для
строительства из земель, находящихся в 
муниципальной собственности с предва-
рительным согласованием места разме-
щения объекта на территории муници-
пального образования

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

3 Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности,  для целей,  не связанных со 
строительством объектов, для строи-
тельства которых требуется получение 
разрешения на строительство 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

4 Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и расположенных за преде-
лами границ населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства 
без права возведения зданий и строений

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

5 Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, для индивидуального жи-
лищного строительства

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на
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№ Наименование услуги

Сведения об отраслевом (функцио-
нальном) или территориальном ор-

гане, предоставляющем муници-
пальные услуги или наименование
муниципального учреждения или

иной организации
6 Предоставление земельных участков из 

земель сельскохозяйственного значения,
находящихся в муниципальной соб-
ственности,  для осуществления деятель-
ности фермерского хозяйства

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

7 Предоставление в собственность земель-
ных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, садоводам, 
огородникам, дачникам и их садоводче-
ским, огородническим и дачным объеди-
нениям

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

8 Предоставление земельных участков, 
расположенных на территории муници-
пального образования, для сезонного 
использования: ведения огородничества,
сенокошения и выпаса скота

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

9 Бесплатное предоставление гражданам, 
имеющим трёх и более детей, земельных
участков находящихся в муниципальной
собственности, на территории муници-
пального образования

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

10 Приём заявлений, постановка на учёт и 
зачисление детей в муниципальное об-
разовательное учреждение, реализую-
щее основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования
 (детские сады)

Управление образования  
Омутнинского района 

11 Выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образова-
ния

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

12 Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного на 
территории муниципального образова-
ния

Сектор архитектуры и градо-
строительства администрации 
Омутнинского района

13 Выдача сведений из информационной 
системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности муниципального об-
разования

Сектор архитектуры и градо-
строительства администрации 
Омутнинского района

_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2014                                                                                                      № 2013

г. Омутнинск

141
Об отмене постановления администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
15.01.2014 № 48

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим  законодательством,  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Признать  утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 15.01.2014 № 48 «Об утверждении  Перечня муниципальных услуг, требую-
щих межведомственного и межуровневого взаимодействия, оказываемых орга-
нами  местного  самоуправления  и  муниципальными  учреждениями  муници-
пального  образования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  обла-
сти».

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

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

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 
24.10.2014                                                                                                          № 2028

г. Омутнинск

142

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в муниципальное образовательное учрежде-
ние, реализующее основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области от 16.10.2014 №
1946 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых органами
местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области» админи-
страция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Административный регламент  предоставления  муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муни-
ципальное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады)» в следующей
редакции. Прилагается.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
13.08.2013  № 1931 «Об  утверждении Административного  регламента  предо-
ставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и за-
числение  детей в  муниципальное  образовательное  учреждение,  реализующее
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район  Кировской  области  по  социальным вопросам  Шаталова
И.В.
Глава администрации муниципального 
Образования Омутнинский муниципальный 
район   Кировской области  А.В. Малков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2014                                                                                                        №  2029
г. Омутнинск

143
О признании утратившим силу постановления администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области от 19.08.2013 № 1965

В соответствии с постановлением администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области от 16.10.2014 №
1946 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых органами
местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области» и с це-
лью приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния в соответствие с действующим законодательством администрация муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
19.08.2013  № 1965 «Об  утверждении  Административного  регламента  предо-
ставления муниципальной услуги  «Предоставление информации об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,  располо-
женных на территории муниципального образования».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2014                                                                                                   № 2058
г. Омутнинск

144
О внесении изменений в постановление  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области  от 12.08.2013 № 1911

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район  Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 4.9 Положения об инвестиционной комис-
сии  Омутнинского  муниципального  района,  утвержденного  постановлением
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области от 12.08.2013 № 1911 слова   «двадцать» заменить
словами «тридцать».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  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

05.11.2014                     № 2079
г. Омутнинск

145
Об изменении типа Муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система» Омутнинского 
района Кировской области

На основании статьи 9.2, 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О  некоммерческих  организациях»,  пункта  14  раздела  4  Порядка  создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а
также  утверждения  уставов  муниципальных  учреждений  и  внесения  в  них
изменений»,  утвержденного  постановлением  администрации  Омутнинского
района  от  26.08.2010  №  1537,  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Изменить  тип  Муниципального  казенного  учреждения  культуры
«Централизованная клубная система» Омутнинского района Кировской области
на  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Централизованная
клубная система» Омутнинского района Кировской области. 

2. Определить, что учредителем Муниципального бюджетного учреждения
культуры  «Централизованная  клубная  система»  Омутнинского  района
Кировской  области  является  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  Определить,  что  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
«Централизованная клубная система» Омутнинского района Кировской области
функционирует  с  сохранением  основных  целей  деятельности  –  организация
досуга  и  приобщение  населения  к  творчеству,  культурному  развитию  и
самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

4.  Муниципальному  бюджетному  учреждению  культуры
«Централизованная клубная система» Омутнинского района Кировской области
(Игнатьева О.В.):

4.1. Разработать и представить в администрацию Омутнинского района на
утверждение  устав  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Централизованная клубная система» Омутнинского района Кировской области
в новой редакции.

4.2. Разработать и представить в администрацию Омутнинского района на
утверждение  план  финансово-хозяйственной  деятельности  на  2015  год  и
плановый период 2016-2017 годов.

5.  Управлению  культуры  Омутнинского  района  (Дорковой  Н.В.)
разработать  в  установленном  порядке  муниципальное  задание  для
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муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Централизованная
клубная система» Омутнинского района Кировской области на 2015 год и на
плановый период 2016-2017 годов.

6.  Управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами
Омутнинского  района  (Дитятьев  Д.Ю.)  закрепить  на  праве  оперативного
управления  за  бюджетным  учреждением  недвижимое  и  особо  ценное
имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2014                      № 2080
г. Омутнинск

146

Об изменении типа Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств» пгт. Восточный Омутнинского района Кировской обла-
сти

На основании статьи 9.2, 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О  некоммерческих  организациях»,  пункта  14  раздела  4  Порядка  создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а
также  утверждения  уставов  муниципальных  учреждений  и  внесения  в  них
изменений»,  утвержденного  постановлением  администрации  Омутнинского
района  от  26.08.2010  №  1537,  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить тип Муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» пгт. Восточный
Омутнинского  района  Кировской  области  на  Муниципальное  бюджетное
учреждение  дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств»  пгт.
Восточный Омутнинского района Кировской области. 

2. Определить, что учредителем Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств»  пгт.  Восточный
Омутнинского  района  Кировской  области  является  администрация
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

3.  Определить,  что  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств»  пгт.  Восточный
Омутнинского  района  Кировской  области  функционирует  с  сохранением
основных целей деятельности  -  развитие мотивации личности к  познанию и
творчеству,  реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ  и
услуг  в  интересах  личности  в  сфере  изобразительного,  музыкального  и
хореографического искусства.

4.  Муниципальному  бюджетному  учреждению  дополнительного
образования «Детская школа искусств» пгт. Восточный Омутнинского района
Кировской области (Слободин А.В.):

4.1. Разработать и представить в администрацию Омутнинского района на
утверждение устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств» пгт. Восточный Омутнинского района
Кировской области в новой редакции.
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4.2. Разработать и представить в администрацию Омутнинского района на
утверждение  план  финансово-хозяйственной  деятельности  на  2015  год  и  на
плановый период 2016-2017 годов.

5.  Управлению  культуры  Омутнинского  района  (Дорковой  Н.В.)
разработать  в  установленном  порядке  муниципальное  задание  для
Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Детская  школа искусств»  пгт.  Восточный Омутнинского  района  Кировской
области на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов.

6.  Управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами
Омутнинского  района  (Дитятьев  Д.Ю.)  закрепить  на  праве  оперативного
управления  за  бюджетным  учреждением  недвижимое  и  особо  ценное
имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2014                    № 2081
г. Омутнинск

147
Об изменении типа Муниципального казенного учреждения 
культуры «Библиотечно-информационный центр» Омутнинского 
района Кировской области 

На основании статьи 9.2, 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О  некоммерческих  организациях»,  пункта  14  раздела  4  Порядка  создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а
также  утверждения  уставов  муниципальных  учреждений  и  внесения  в  них
изменений»,  утвержденного  постановлением  администрации  Омутнинского
района  от  26.08.2010  №  1537,  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Изменить  тип  Муниципального  казенного  учреждения  культуры
«Библиотечно-информационный  центр»  Омутнинского  района  Кировской
области на Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-
информационный центр» Омутнинского района Кировской области. 

2. Определить, что учредителем Муниципального бюджетного учреждения
культуры  «Библиотечно-информационный  центр»  Омутнинского  района
Кировской  области  является  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  Определить,  что  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
«Библиотечно-информационный  центр»  Омутнинского  района  Кировской
области  функционирует  с  сохранением  основных  целей  деятельности  -
библиотечное  обслуживание  населения,  сохранение  культурного  наследия  и
необходимых  условий  для  реализации  права  граждан  на  библиотечное
обслуживание.

4.  Муниципальному  бюджетному  учреждению  культуры  «Библиотечно-
информационный центр» Омутнинского района Кировской области (Рахманова
Е.Ю.):

4.1. Разработать и представить в администрацию Омутнинского района на
утверждение  устав  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Библиотечно-информационный  центр»  Омутнинского  района  Кировской
области в новой редакции.

4.2. Разработать и представить в администрацию Омутнинского района на
утверждение  план  финансово-хозяйственной  деятельности  на  2015  год  и
плановый период 2016-2017 годов.
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5.  Управлению  культуры  Омутнинского  района  (Дорковой  Н.В.)
разработать  в  установленном  порядке  муниципальное  задание  для
Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Библиотечно-
информационный центр» Омутнинского района Кировской области на 2015 год
и на плановый период 2016-2017 годов.

6.  Управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами
Омутнинского  района  (Дитятьев  Д.Ю.)  закрепить  на  праве  оперативного
управления  за  бюджетным  учреждением  недвижимое  и  особо  ценное
имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2014                      № 2082
г. Омутнинск

148
Об изменении типа Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств» г. Омутнинска Кировской области

На основании статьи 9.2, 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О  некоммерческих  организациях»,  пункта  14  раздела  4  Порядка  создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а
также  утверждения  уставов  муниципальных  учреждений  и  внесения  в  них
изменений»,  утвержденного  постановлением  администрации  Омутнинского
района  от  26.08.2010  №  1537,  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить тип Муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств»  г.  Омутнинска
Кировской  области  на  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств»  г.  Омутнинска
Кировской области. 

2. Определить, что учредителем Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств»  г.  Омутнинска
Кировской  области  является  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  Определить,  что  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств»  г.  Омутнинска
Кировской  области  функционирует  с  сохранением  основных  целей
деятельности  -  развитие  мотивации  личности  к  познанию  и  творчеству,
реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ  и  услуг  в
интересах  личности  в  сфере  изобразительного,  музыкального  и
хореографического искусства.

4.  Муниципальному  бюджетному  учреждению  дополнительного
образования  «Детская  школа  искусств»  г.  Омутнинска  Кировской  области
(Помелов В.С.):

4.1. Разработать и представить в администрацию Омутнинского района на
утверждение устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования  «Детская  школа  искусств»  г.  Омутнинска  Кировской области  в
новой редакции.

4.2. Разработать и представить в администрацию Омутнинского района на
утверждение  план  финансово-хозяйственной  деятельности  на  2015  год  и
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плановый период 2016-2017 годов.
5.  Управлению  культуры  Омутнинского  района  (Дорковой  Н.В.)

разработать  в  установленном  порядке  муниципальное  задание  для
Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Детская школа искусств» г. Омутнинска Кировской области на 2015 год и на
плановый период 2016-2017 годов.

6.  Управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами
Омутнинского  района  (Дитятьев  Д.Ю.)  закрепить  на  праве  оперативного
управления  за  бюджетным  учреждением  недвижимое  и  особо  ценное
имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2014                  № 2083
г. Омутнинск

149
Об изменении типа Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств» пгт. Песковка Омутнинского района Кировской области

На основании статьи 9.2, 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О  некоммерческих  организациях»,  пункта  14  раздела  4  Порядка  создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а
также  утверждения  уставов  муниципальных  учреждений  и  внесения  в  них
изменений»,  утвержденного  постановлением  администрации  Омутнинского
района  от  26.08.2010  №  1537,  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить тип Муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» пгт. Песковка
Омутнинского  района  Кировской  области  на  Муниципальное  бюджетное
учреждение  дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств»  пгт.
Песковка Омутнинского района Кировской области. 

2. Определить, что учредителем Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств»  пгт.  Песковка
Омутнинского  района  Кировской  области  является  администрация
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

3.  Определить,  что  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного  образования  «Детская  школа  искусств»  пгт.  Песковка
Омутнинского  района  Кировской  области  функционирует  с  сохранением
основных целей деятельности  -  развитие мотивации личности к  познанию и
творчеству,  реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ  и
услуг  в  интересах  личности  в  сфере  изобразительного,  музыкального  и
хореографического искусства.

4.  Муниципальному  бюджетному  учреждению  дополнительного
образования  «Детская  школа  искусств»  пгт.  Песковка  Омутнинского  района
Кировской области (Косолапов С.В.):

4.1. Разработать и представить в администрацию Омутнинского района на
утверждение устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования  «Детская  школа  искусств»  пгт.  Песковка  Омутнинского  района
Кировской области в новой редакции.

4.2. Разработать и представить в администрацию Омутнинского района на
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утверждение  план  финансово-хозяйственной  деятельности  на  2015  год  и
плановый период 2016-2017 годов.

5.  Управлению  культуры  Омутнинского  района  (Дорковой  Н.В.)
разработать  в  установленном  порядке  муниципальное  задание  для
Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
«Детская  школа  искусств»  пгт.  Песковка  Омутнинского  района  Кировской
области на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов.

6.  Управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами
Омутнинского  района  (Дитятьев  Д.Ю.)  закрепить  на  праве  оперативного
управления  за  бюджетным  учреждением  недвижимое  и  особо  ценное
имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2014                                                                                                       № 2085
г. Омутнинск

150
О внесении изменений в постановление  администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области  от 12.08.2013 № 1911

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район  Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
12.08.2013 № 1911 «Об инвестиционной комиссии Омутнинского муниципаль-
ного района», опубликованное в сборнике  основных муниципальных правовых
актов  органов местного  самоуправления муниципального образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области № 8 (часть  3) от 12.08.2013
(в  редакции  от  29.08.2014  №  1622):  исключить  из  состава  инвестиционной
комиссии Омутнинского  района Семеновых Евгения Викторовича. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  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
10.11.2014                                                                                                      № 2122

г. Омутнинск

151
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 31.03.2014 № 564 

В соответствии со статьями 20, 37, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации»,  администрация  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  администрации муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  31.03.2014
№ 564 «Об утверждении перечня и функций уполномоченных органов, осуще-
ствляющих расходование средств областного бюджета, поступающих в бюджет
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области,  и  их  функций» (далее  Перечень)  (с  изменениями от  22.07.2014,  от
01.08.2014, опубликованными на официальном сайте муниципального образо-
вания) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункты 2, 5, 12, 43 в следующей редакции:

№
п/п

Наименование меж-
бюджетных транс-
фертов, поступаю-
щих  из областного

бюджета

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходо-
вание средств, поступа-

ющих из областного
бюджета

Функции уполномоченного органа

2 Субсидии мест-
ным бюджетам на 
выравнивание 
бюджетной обес-
печенности муни-
ципальных об-
разований области

Управление образо-
вания Омутнинского
района

Управление культу-
ры Омутнинского 
района

Управление по фи-
зической культуре, 
спорту, туризму и 
работе с молодежью 
Омутнинского райо-
на

Управление образования 
Омутнинского района, Управ-
ление культуры Омутнинского
района, Управление по физи-
ческой культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью 
Омутнинского района, Управ-
ление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурса-
ми Омутнинского района, 
Омутнинская районная Дума 
Кировской области, админи-
страция Омутнинского района:
1. Ведение учета поступивших
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№
п/п

Наименование меж-
бюджетных транс-
фертов, поступаю-
щих  из областного

бюджета

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходо-
вание средств, поступа-

ющих из областного
бюджета

Функции уполномоченного органа

Администрация 
Омутнинского райо-
на 

Омутнинская район-
ная Дума Кировской
области

Управление муници-
пальным имуще-
ством и земельными 
ресурсами
 Омутнинского райо-
на

финансовое управле-
ние Омутнинского 
района

субсидий. 
2. Своевременное  и целевое 
расходование средств, полу-
ченных за счет субсидий из об-
ластного бюджета.
3. Представление в финансо-
вое управление Омутнинского 
района  по установленным 
формам и срокам  отчетности в
электронном виде и на бумаж-
ном носителе. 

Финансовое управление Омут-
нинского района:
1.Ведение учета поступивших 
субсидий.
2. Своевременное зачисление  
субсидий на лицевые счета, 
открытые в финансовом  
управлении Омутнинского 
района.
 3. Своевременное  и целевое 
расходование средств, полу-
ченных за счет субсидий из об-
ластного бюджета.
4. Представление в депар-
тамент финансов Кировской 
области по установленным 
формам и срокам  отчетности. 
5. Взаимодействие с депар-
таментом финансов Кировской
области по вопросам предо-
ставления субсидий.

5 Субсидии мест-
ным бюджетам из 
областного бюд-
жета на повыше-
ние уровня подго-
товки лиц, заме-
щающих муници-
пальные должно-

Администрация 
Омутнинского райо-
на

Управление муници-
пальным имуще-
ством и земельными 
ресурсами

Администрация Омутнинского
района
1. Ведение учета поступивших
субсидий.
2. Своевременное  и целевое 
расходование средств, полу-
ченных за счет субсидий  из 
областного бюджета. 
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№
п/п

Наименование меж-
бюджетных транс-
фертов, поступаю-
щих  из областного

бюджета

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходо-
вание средств, поступа-

ющих из областного
бюджета

Функции уполномоченного органа

сти, и муници-
пальных служа-
щих по основным 
вопросам деятель-
ности органов 
местного само-
управления 

 Омутнинского райо-
на

Управление образо-
вания Омутнинского
района 

Управление культу-
ры Омутнинского 
района

Омутнинская район-
ная Дума 
Кировской области

3. Представление в депар-
тамент по вопросам внутрен-
ней и информационной поли-
тики Кировской области по 
установленным формам и сро-
кам  отчетности. 
4. Взаимодействие с депар-
таментом по вопросам вну-
тренней и информационной 
политики Кировской области 
по вопросам предоставления 
субсидий.

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами
 Омутнинского района, Управ-
ление образования Омут-
нинского района,  Управление 
культуры Омутнинского рай-
она, Омутнинская районная 
Дума Кировской области
1. Ведение учета поступивших
субсидий.
2. Своевременное  и целевое 
расходование средств, полу-
ченных за счет субсидий  из 
областного бюджета. 
3. Представление в  админи-
страцию Омутнинского района
по установленным формам и 
срокам  отчетности. 

12 Субсидии мест-
ным бюджетам из 
областного бюд-
жета на обеспече-
ние мероприятий 
по переселению 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда за счет
средств, посту-

финансовое управле-
ние Омутнинского 
района

Финансовое управление Омут-
нинского района:
1. Ведение учета поступивших
субсидий.
2. Своевременное зачисление  
субсидий на лицевые счета, 
открытые в финансовом  
управлении Омутнинского 
района.
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№
п/п

Наименование меж-
бюджетных транс-
фертов, поступаю-
щих  из областного

бюджета

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходо-
вание средств, поступа-

ющих из областного
бюджета

Функции уполномоченного органа

пивших от госу-
дарственной кор-
порации – Фонда 
содействия рефор-
мированию жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства, за счет 
средств областно-
го бюджета 

Администрация муниципаль-
ного образования Омут-
нинское городское поселение
1. Своевременное и целевое 
расходование средств, полу-
ченных за счет субсидий из 
областного бюджета.
2. Взаимодействие с депар-
таментом жилищно-комму-
нального хозяйства Кировской
области по вопросам предо-
ставления субсидий.
3. Представление в депар-
тамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кировской об-
ласти  по установленным фор-
мам и срокам  отчетности.

43 Прочие межбюд-
жетные транс-
ферты, передавае-
мые бюджетам 
муниципальных 
районов из резерв-
ного фонда Пра-
вительства Ки-
ровской области

Администрация 
Омутнинского райо-
на

Управление муници-
пальным имуще-
ством и земельными 
ресурсами 
Омутнинского райо-
на

1. Ведение учета поступивших
прочих межбюджетных транс-
фертов.
2. Своевременное  и целевое 
расходование средств, полу-
ченных за счет средств  из об-
ластного  бюджета.
3. Представление в депар-
тамент финансов Кировской 
области  по установленным 
формам   отчетности. 
4. Взаимодействие с депар-
таментом финансов Кировской
области  по вопросам предо-
ставления  межбюджетных 
трансфертов.
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1.2. Дополнить Перечень пунктами 45, 46:

№
п/
п

Наименование меж-
бюджетных транс-

фертов, поступающих
из областного бюдже-

та

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходо-
вание средств, поступа-

ющих из областного
бюджета

Функции уполномоченного органа

45 Иные межбюджет-
ные трансферты 
местным бюдже-
там из областного 
бюджета на госу-
дарственную под-
держку (грант) 
комплексного раз-
вития региональ-
ных и муници-
пальных учрежде-
ний культуры  

Управление культу-
ры Омутнинского 
района

1. Ведение учета поступивших
иных межбюджетных транс-
фертов.
2. Своевременное и целевое 
расходование средств, полу-
ченных за счет иных межбюд-
жетных трансфертов.
3. Представление в депар-
тамент культуры Кировской 
области  по установленным 
формам и срокам  отчетности. 
4. Взаимодействие с депар-
таментом культуры  Ки-
ровской области  по вопросам 
предоставления межбюджет-
ных трансфертов.

46 Дотации бюдже-
там на поддержку 
мер по обеспече-
нию сбалансиро-
ванности местных 
бюджетов

финансовое управле-
ние Омутнинского 
района

1. Ведение учета поступивших
дотаций.   
2.   Взаимодействие с депар-
таментом финансов   Ки-
ровской области  по вопросам 
предоставления дотаций.
                                                     

2.  Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  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.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и рас-
пространяется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

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