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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2014                    №  2734

г. Омутнинск

3
О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных
сооружений гражданской обороны на территории Омутнинского 
района 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998  № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Феде-
рации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гра-
жданской обороны»,  приказа Министерства Российской Федерации по делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий
стихийных бедствий от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержа-
ния  и использования  защитных сооружений гражданской обороны в  мирное
время»,  распоряжения Правительства Кировской области от 27.11.2014 № 76
«О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооруже-
ний гражданской обороны на территории Кировской области», в целях инже-
нерной защиты населения администрация муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сель-
ских поселений Омутнинского района:

1.1. Потребность в ЗС ГО исчислять из численности населения, прожива-
ющего в  поселениях.

1.2. Организовать оформление паспортов и документации ЗС ГО в соот-
ветствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и вве-
дении в  действие  правил  эксплуатации  защитных сооружений гражданской
обороны».

1.3. Организовать ведение учета существующих и создаваемых ЗС ГО на
территории муниципального образования.

1.4. Обеспечить поддержание в установленном порядке в состоянии по-
стоянной готовности к использованию по назначению ЗС ГО, находящихся в
муниципальной собственности.

 1.5. Произвести уточненный расчет количества укрываемого населения
муниципального  образования  в  заглубленных и  других  помещениях  подзем-
ного пространства и необходимых для укрытия населения площадок. 

1.6.  При нехватке  заглубленных и других помещений подземного про-
странства для инженерной защиты населения предусмотреть строительство бы-
стро возводимых убежищ, противорадиационных и простейших убежищ.



1.7. Организовать работу с руководителями предприятий, учреждений и
организаций, эксплуатирующих ЗС ГО и находящихся на территории муници-
пальных образований по:

обеспечению сохранности ЗС ГО и принятию мер по поддержанию их в
состоянии постоянной готовности к использованию по назначению;

  назначению должностных лиц, ответственных за организацию учета, со-
держание  помещений,  обеспечение  сохранности  защитных  устройств  и  вну-
треннего инженерно-технического оборудования ЗС ГО;

созданию звеньев по обслуживанию ЗС ГО;
осуществлению периодических проверок состояния ЗС ГО;
обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд

организаций и обслуживания населения в соответствии с требованиями норма-
тивных технических документов; 

организации обучения личного состава звеньев порядку приведения ЗС
ГО в готовность к приему укрываемых, правилам эксплуатации ЗС ГО в чрез-
вычайных ситуациях и в военное время.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области от
26.08.2005 № 106 «О мерах по сохранности и рациональному использованию
защитных сооружений».

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
опубликования.

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

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



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2014                                                                                                          № 2785

г. Омутнинск

4
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие фи-
зической культуры и спорта, реализация молодежной политики 
Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с п. 2.14 «Порядка о разработке, реализации и оценке 
эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района 
Кировской области», утвержденного постановлением администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
от 26.07.2013 № 1783 (в редакции от 03.12.2014 № 2375), решением Омут-
нинской районной Думы от 19.12.2014 № 65 «О бюджете муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015 и 
плановый период 2016 и 2017 годов» и решением Омутнинской районной Думы
от 30.12.2014 № 72 «О внесении изменений в решение Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2013 № 77» администрация муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской 
области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением  администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области  от 14.11.2013 № 2629 (в редакции от 19.03.2014 № 441, от 01.07.2014 
№ 1176, от 26.08.2014 № 1567, от 15.10.2014 № 1945/1, от 28.11.2014 № 2319) 
(далее – программа) следующие изменения:

1.1. Изложить раздел Паспорта программы «Объемы ассигнований му-
ниципальной программы» в следующей редакции согласно приложению № 1.

1.2. Изложить раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» в следующей редакции согласно приложению № 2.

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

1.4. Изложить приложение 4 к программе «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» 
в следующей редакции согласно приложению № 4.

        1.5. Изложить приложение 1 к программе «Сведения о целевых по-
казателях эффективности реализации муниципальной программы» в следую-
щей редакции согласно приложению № 5.



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

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

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

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

 
        Приложение № 1

        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Омутнинский муниципальный район
        Кировской области
        от  30.12.2014    №  2785

ПАСПОРТ
Муниципальной программы Омутнинского района Кировской области

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

на  2014 – 2020 годы

Объем финансового
обеспечения   му-
ниципальной про-
граммы

общий объем  финансирования  муниципальной  про-
граммы на    2014 – 2020 годы составит – 167737,702
тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства  областного  бюджета  –55956,882  тыс.  ру-

блей;
      средства местных бюджетов –111780,820 тыс. ру-
блей;
      средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. ру-
блей (по согласованию)           

Ожидаемые конеч-
ные результаты
реализации муни-
ципальной про-
граммы

к 2020 году будут достигнуты сле-дующие результа-
ты реализации муниципальной программы:

- увеличение удельного веса населения, систематиче-
ски занимающегося физической культурой и спортом, до
30%;



- количество проведенных физкультурных и спортив-
ных мероприятий возрастет до 70 в год;

-  среднегодовое  количество  занимающихся  (обуча-
ющихся) в спортивных школах возрастет до 910 чел.

-  количество занимающихся (обучающихся)  в спор-
тивных школах,  выполнивших нормативы по разрядам
спорта, не менее 565 человек;

- доля молодежи, вовлеченной 
в деятельность детских и молодежных общественных 
объединений, от общего числа молодежи – 20,0%;

- доля молодых людей, вовлеченных в деятельность
военно-патриотических клубов, от общего числа молоде-
жи – 1,5%;

___________

        Приложение № 2

        УТВЕРЖДЕНО
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Омутнинский муниципальный район
        Кировской области
        от  30.12.2014   №   2785

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

рального, областного,  местного бюджетов и средств внебюджетных источни-
ков.

Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  на  2014  –
2020   годы составит – 167737,702 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 55956,882 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 111780,820 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников (по согласованию) – 0,0 тыс. рублей.
Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципаль-

ной программы представлена в приложении № 3.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной про-

граммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении
№ 4.

__________
 



Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ

                                                                                постановлением администрации
                                                                                муниципального образования
                                                                                Омутнинский муниципальный район
                                                                                Кировской области
                                                                                от  30.12.2014  №  2785

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

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

N  
п/п 

Ста
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

мы, 
   меропрития

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

 1.   
Пр
о-
гра
м-
ма 

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

всего 72434,402 18346,1 14726,1 14131,1 15500,0 16050,0 16550,0 167737,702
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 

17033,936 18346,1 14726,1 14131,1 15500,0 16050,0 16550,0 112337,236



N  
п/п 

Ста
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

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

молодежью 
Омутнинского 
района
соисполнитель

программы: 
администра-
ция Омут-
нинского райо-
на

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

1.1
.

Ме
ро-
пр
ия-
ти
е

Развитие 
физической
культуры и 
спорта в 
Омут-
нинском 
районе

всего 56888,466 807,5 582,9 590,9 900,0 950,0 950,0 61669,766
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

1488,0 807,5 582,9 590,9 900,0 950,0 950,0 6269,3

соисполнитель
программы: 
администра-
ция Омут-
нинского райо-
на

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



N  
п/п 

Ста
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

организа-
ция и про-
ведение 
массовых 
спортивных
мероприя-
тий среди 
населения

всего 296,646 245,0 150,0 150,0 300,0 320,0 320,0 1781,646
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

296,646 245,0 150,0 150,0 300,0 320,0 320,0 1781,646

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0
организа-
ция и про-
ведение 
массовых 
спортивных
мероприя-
тий среди 
ветеранов и
инвалидов

всего 11,194 8,5 10,0 10,0 11,0 15,0 15,0 80,694
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

11,194 8,5 10,0 10,0 11,0 15,0 15,0 80,694

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0
организа-
ция и про-
ведение 
массовых 
спортивных

всего 48,055 45,5 40,0 40,0 45,0 50,0 50,0 318,555
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-

48,055 45,5 40,0 40,0 45,0 50,0 50,0 318,555



N  
п/п 

Ста
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

мероприя-
тий среди 
детей и 
подростков

му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района
соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0

обеспече-
ние участия
сборных ко-
манд и ве-
дущих 
спортсме-
нов района 
в межрай-
онных, об-
ластных и 
других 
уровней 
физ-
культурных
и спортив-
ных меро-
приятиях

всего 554,795 348,0 232,0 232,0 440,0 460,0 460,0 2726,795
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

554,795 348,0 232,0 232,0 440,0 460,0 460,0 2726,795

соисполнитель

  

0 0 0 0 0 0 0 0

организа-
ция пропа-
ганды и по-

всего 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 5,0 5,0 22,0
управление по 
физической 

2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 5,0 5,0 22,0



N  
п/п 

Ста
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

пуляриза-
ция здоро-
вого образа 
жизни, со-
здание и 
внедрение 
информаци-
онного 
обеспече-
ния физ-
культурно-
оздорови-
тельной от-
расли

культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района
соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0

укрепление 
матери-
ально-тех-
нической 
базы для за-
нятий физи-
ческой 
культурой и
спортом

всего 164,744 56,0 56,0 56,0 100,0 100,0 100,0 632,744
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

164,744 56,0 56,0 56,0 100,0 100,0 100,0 632,744

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0
строитель- всего 55400,466 0 0 0 0 0 0 55400,466



N  
п/п 

Ста
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

ство физ-
культурно-
оздорови-
тельного 
комплекса с
лыжерол-
лерной 
трассой в 
городе 
Омут-
нинске

управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

0 0 0 0 0 0 0 0

соисполни-
тель:   
администра-
ция Омут-
нинского райо-
на

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

оборудова-
ние для 
физ-
культурно-
оздорови-
тельного 
комплекса с
лыжерол-
лерной 
трассой в 
городе 

всего 410,566 0 0 0 0 0 0 410,566
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

410,566 0 0 0 0 0 0 410,566

соисполни-
тель:   

0 0 0 0 0 0 0 0



N  
п/п 

Ста
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

Омут-
нинске
присвоение 
спортивных
разрядов и 
квалифика-
ционных 
категорий 
спортивных
судей

всего 102,5 92,9 100,9 0 0 0 296,3
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

102,5 92,9 100,9 0 0 0 296,3

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Ме

ро-
пр
ия-
ти
е

Обеспече-
ние дея-
тельности 
учреждений
физ-
культурно-
спортивной 
направлен-
ности

всего 13127,297 15472,8 12522,6 12008,9 12500,0 13000,0 13500,0 92131,597
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

13127,297 15472,8 12522,6 12008,9 12500,0 13000,0 13500,0 92131,597

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Ме

ро-
пр

Реализация
молодежно
й  политики

всего 300,0 225,0 0 0 300,0 300,0 300,0 1425,0
управление по 
физической 

300,0 225,0 0 0 300,0 300,0 300,0 1425,0



N  
п/п 

Ста
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

ия-
ти
е

в
Омутнинск
ом районе

культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района
соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0

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

всего 74,174 74,0 0 0 70,0 70,0 70,0 358,174
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

74,174 74,0 0 0 70,0 70,0 70,0 358,174

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0

поддержка 
талантли-
вой молоде-
жи

всего 33,0 35,0 0 0 33,0 33,0 33,0 167,0
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 

33,0 35,0 0 0 33,0 33,0 33,0 167,0



N  
п/п 

Ста
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

Омутнинского 
района
соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0

 профи-
лактика 
асоциально-
го поведе-
ния моло-
дежи, фор-
мирование 
здорового 
образа жиз-
ни

всего 33,0 21,5 0 0 30,0 30,0 30,0 144,5
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

33,0 21,5 0 0 30,0 30,0 30,0 144,5

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0

 развитие 
доброволь-
чества в мо-
лодежной 
среде

всего 15,4 12,0 0 0 14,0 14,0 14,0 69,4
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

15,4 12,0 0 0 14,0 14,0 14,0 69,4

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0
 повыше- всего 4,15 1,0 0 0 2,0 2,0 2,0 11,15



N  
п/п 

Ста
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

ние уровня 
информиро-
ванности и 
качества 
информа-
ции для мо-
лодежи

управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

4,15 1,0 0 0 2,0 2,0 2,0 11,15

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0
 поддерж-
ка моло-
дежных 
инициатив

всего 58,245 33,5 0 0 58,0 58,0 58,0 265,745
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

58,245 33,5 0 0 58,0 58,0 58,0 265,745

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0
 поддерж-
ка молодой 
семьи

всего 26,0 23,5 0 0 23,0 23,0 23,0 118,5
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 

26,0 23,5 0 0 23,0 23,0 23,0 118,5



N  
п/п 

Ста
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

молодежью 
Омутнинского 
района
соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0

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

всего 56,031 24,5 0 0 70,0 70,0 70,0 290,531
управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

56,031 24,5 0 0 70,0 70,0 70,0 290,531

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 Ме

ро-
пр
ия-
ти
е

 Обеспе-
чение жи-
льем моло-
дых семей в
 Омут-
нинском 
районе

всего 0  0 0 0 - - -  0

управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

0  0 0 0 - - -  0

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0
 предо- всего 0  0 0 0 - - -  0



N  
п/п 

Ста
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

ставление 
социальных
выплат мо-
лодым се-
мьям на 
приобрете-
ние жилья, 
в том числе 
эконом-
класса, или 
строит-во 
индивид-го 
жилого 
дома, в том 
числе эко-
номкласса 
(с использо-
ванием соб-
ственных и 
заемных  
средств мо-
лодых се-
мей)

управление по 
физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района

0  0 0 0 - - -  0

соисполнитель

  

0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Ме
ро-

Обеспечени
е  создания

всего 2118,639 1840,8 1620,6 1531,3 1800,0 1800,0 1800,0 12511,339
управление по 2118,639 1840,8 1620,6 1531,3 1800,0 1800,0 1800,0 12511,339



N  
п/п 

Ста
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

Главный     
 распорядитель  
   бюджетных    

    средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

пр
ия-
ти
е

условий для
реализации
муниципаль
ной
программы

физической 
культуре, 
спорту, туриз-
му и работе с 
молодежью 
Омутнинского 
района
соисполнитель

  

0  0 0 0 0 0 0 0

_____________
                                                                                



Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от    30.12.2014   №  2785

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N  
п/п 

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы, под-
программы, 

   мероприятия

Источники   
финансирова-ния

Расходы (прогноз, факт) 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.   
Пр
о-
гра
м-

«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта, реа-
лизация мо-

всего 72434,402 18346,1 14726,1 14131,1 15500,0 16050,0 16550,0 167737,702
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной      
бюджет         

55268,782 235,1 217,4 235,6 0 0 0 55956,882



N  
п/п 

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы, под-
программы, 

   мероприятия

Источники   
финансирова-ния

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

очеред-
ной год

2014

первый
год   

планового  
периода

2015

второй
год   

планового

периода
2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ма лодежной 
политики 
Омут-
нинского 
района Ки-
ровской об-

местный бюд-
жет 

17165,620 18111,0 14508,7 13895,5 15500,0 16050,0 16550,0 111780,820

государствен-
ные
внебюджетные 
фонды          
Российской     
Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0

иные  внебюд-
жетные   
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1
.

Ме
ро-
при
я-
тие

Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Омут-
нинском 
районе

всего 56888,466 807,5 582,9 590,9 900,0 950,0 950,0 61669,766
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной      
бюджет         

52124,694 102,5 92,9 100,9 0 0 0 52420,994

местный бюд-
жет 

4763,772 705,0 490,0 490,0 900,0 950,0 950,0 9248,772

государствен-
ные
внебюджетные 
фонды          

0 0 0 0 0 0 0 0



N  
п/п 

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы, под-
программы, 

   мероприятия

Источники   
финансирова-ния

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

очеред-
ной год

2014

первый
год   

планового  
периода

2015

второй
год   

планового

периода
2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Российской     
Федерации      
иные внебюд-
жетные   
источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Ме
ро-
при
я-
тие

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

всего 13127,297 15472,8 12522,6 12008,9 12500,0 13000,0 13500,0 92131,597
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной      
бюджет         

3142,622 132,6 124,5 134,7 0 0 0 3534,422

местный бюд-
жет 

9984,675 15340,2 12398,1 11874,2 12500,0 13000,0 13500,0 88597,175

государствен-
ные
внебюджетные 
фонды          
Российской     
Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0

иные  внебюд-
жетные   
источники  

0 0 0 0 0 0 0 0

 
1.3

Ме
ро-

Реализация 
молодежной

всего 300,0 225,0 0 0 300,0 300,0 300,0 1425,0
федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0



N  
п/п 

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы, под-
программы, 

   мероприятия

Источники   
финансирова-ния

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

очеред-
ной год

2014

первый
год   

планового  
периода

2015

второй
год   

планового

периода
2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

. при
я-
тие

политики в 
Омутнинско
м районе

бюджет
областной      
бюджет         

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет 

300,0 225,0 0 0 300,0 300,0 300,0 1425,0

государствен-
ные
внебюджетные 
фонды          
Российской     
Федерации      

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюд-
жетные   
источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Ме
ро-
при
я-
тие

 Обеспече-
ние жильем 
молодых се-
мей в Омут-
нинском 
районе

всего 0 0 0 0 - - - 0
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 - - - 0

областной      
бюджет         

0 0 0 0 - - - 0

местный бюд-
жет 

0 0 0 0 - - - 0

государствен-
ныевнебюджет-

0 0 0 0 - - - 0



N  
п/п 

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной  про-

граммы, под-
программы, 

   мероприятия

Источники   
финансирова-ния

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

очеред-
ной год

2014

первый
год   

планового  
периода

2015

второй
год   

планового

периода
2016

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ные фонды Рос-
сийской     
Федерации      
иные внебюд-
жетные   
источники      

0 0 0 0 - - - 0

1.5
Ме
ро-
при
я-
тие

 Обеспече-
ние созда-
ния условий 
для реализа-
ции муници-
пальной 
программы

всего 2118,639  1840,8 1620,6 1531,3 1800,0 1800,0 1800,0 12511,339
федеральный 
бюджет

0  0 0 0 0 0 0 0

областной      
бюджет         

1,466  0 0 0 0 0 0 1,466

местный бюд-
жет 

2117,173  1840,8 1620,6 1531,3 1800,0 1800,0 1800,0 12509,873

государствен-
ные внебюд-
жетные  фонды 

Российской     
Федерации      

0  0 0 0 0 0 0 0

иные внебюд-
жетные   
источники

0  0 0 0 0 0 0 0

______________



Приложение 5
к постановлению администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от  30.12.2014  №  2785

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры  и спорта,
реализация молодежной политики
Омутнинского района Кировской
области» на 2014-2020 годы

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

N 
п/п

Наименование   
  муниципальной  программы,    
   мероприятия, наименование   

   показателей

Еди- 
ница 
изме-
рения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
2012   
год   
(базо-
вый)

2013   
год   

(факт)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 «Развитие  физической
культуры и спорта, реализа-
ции  молодежной  политики
Омутнинского  района  Ки-
ровской области» на 2014 –
2020 годы

1.1 Развитие  физической
культуры и спорта 



N 
п/п

Наименование   
  муниципальной  программы,    
   мероприятия, наименование   

   показателей

Еди- 
ница 
изме-
рения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
2012   
год   
(базо-
вый)

2013   
год   

(факт)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Удельный вес населения, си-
стематически  занимающего-
ся  физической  культурой  и
спортом

% 21,5 22 23,1 24,8 25,9 26,7 27,8 28,9 30,0

количество  проведенных
физкультурных  и  спортив-
ных мероприятий

еди-
ниц

50 52 55 58 60 63 66 68 70

1.2 Обеспечение  деятельности
учреждений  физкультурно-
спортивной направленности
 среднегодовое
количество  занимающихся
(обучающихся)  в
спортивных школах

чело-
век

826 779 779 887 897 907 908 909 910

 количество  спортсменов,
выполнивших нормативы по
разрядам спорта

чело-
век

559 536 421 500 520 540 550 560 565

1.3  Реализация  молодежной
политики
Доля  молодежи,
вовлеченной  в  деятельность
детских  и  молодежных
общественных объединений,
от общего числа молодежи

% 12 13 14 15 16 17 18 19 20



N 
п/п

Наименование   
  муниципальной  программы,    
   мероприятия, наименование   

   показателей

Еди- 
ница 
изме-
рения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
2012   
год   
(базо-
вый)

2013   
год   

(факт)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Доля молодых людей, вовле-
ченных  в  деятельность  во-
енно-патриотических  клу-
бов,  от общего числа моло-
дежи

% 1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5

1.4 Обеспечение  жильем  моло-
дых семей
Количество  молодых  семей,
улучшивших  жилищные
условия  (в  том  числе  с
использованием
собственных  и  заемных
средств)  при  оказании
содействия  за  счет  средств
федерального  бюджета,
областного  бюджета  и
местных  бюджетов  за  весь
период действия программы

еди-
ниц

1 0 0 0 - - - - -

Целевые показатели определяются в соответствии с данными ведомственной отчётности и годовых статистических отчетов
по Форме 1-ФК, 5-ФК. 

___________



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 13.01.2015                                                                                                          № 2      
г. Омутнинск

5
О закреплении территории за муниципальными общеобразователь-
ными  организациями   муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области на 2015 год

Во  исполнение    пункта  6  части  1   статьи  9  Федерального  закона  от
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании в  Российской Федерации»,  пункта  7
приказа   Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего  образования»   администрация  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Закрепить  за  муниципальными общеобразовательными организациями
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области на 2015 год следующие территории:

Наименование образовательной ор-
ганизации

Муниципальное образование

Наименование адми-
нистративного центра

Наименование населённых
пунктов, входящих в состав

поселения
Омутнинское городское поселение

Муниципальное  казенное  об-
щеобразовательное учреждение
средняя  общеобразовательная
школа № 2 г.  Омутнинска Ки-
ровской области

г. Омутнинск - г. Омутнинск
- пос. Васильевский
- пос. Омутнинский
- дер. Осокино
- дер. Плетенёвская
-Шахровское  сельское
поселение  -для  получе-
ния среднего общего об-
разования
-  Вятское  сельское  по-
селение:  дер.  Ежово,
дер.  Лупья,  дер.  Лусни-
ки,  дер.  Петухи,  дер.
Рякино,  дер.  Сидорята,

Муниципальное  казенное  об-
щеобразовательное учреждение
средняя  общеобразовательная
школа № 6 г.  Омутнинска Ки-
ровской области
Муниципальное  казенное  об-
щеобразовательное учреждение
основная  общеобразовательная
школа № 7 г.  Омутнинска Ки-



Наименование образовательной ор-
ганизации

Муниципальное образование

Наименование адми-
нистративного центра

Наименование населённых
пунктов, входящих в состав

поселения
ровской области пос.  Юбилейный  -  для

получения  среднего  об-
щего образования.

Муниципальное  казенное  об-
щеобразовательное учреждение
базовая начальная  общеобразо-
вательная школа г. Омутнинска
Кировской области

Восточное городское поселение
Муниципальное  казенное  об-
щеобразовательное учреждение
средняя  общеобразовательная
школа № 2 с углублённым изу-
чением отдельных предметов п.
Восточный Омутнинского  рай-
она Кировской области

пгт. Восточный - пгт. Восточный

Песковское городское поселение
Муниципальное  казенное  об-
щеобразовательное учреждение
средняя  общеобразовательная
школа № 4 п. Песковка  Омут-
нинского района Кировской об-
ласти

пгт. Песковка - пгт. Песковка
- дер. Волоковые
- пос.  Котчиха (для по-
лучения среднего обще-
го образования)

Муниципальное  казенное  об-
щеобразовательное учреждение
основная  общеобразовательная
школа п. Котчиха  Омутнинско-
го района Кировской области

пос. Котчиха - пос. Котчиха

Вятское сельское поселение
Муниципальное  казенное  об-
щеобразовательное учреждение
основная  общеобразовательная
школа д. Ежово Омутнинского
района Кировской области

дер. Ежово - дер. Ежово
- дер. Лупья
- дер. Лусники
- дер. Петухи
- дер. Рякино
- дер. Сидорята
- пос. Юбилейный

Залазнинское сельское поселение
Муниципальное  казенное  об-
щеобразовательное учреждение
средняя  общеобразовательная
школа с. Залазна  Омутнинско-
го района Кировской области

с. Залазна - с. Залазна
- дер. Аникинцы
- пос. Белорецк
- дер. Большие Камерля-
та
- дер. Вороны



Наименование образовательной ор-
ганизации

Муниципальное образование

Наименование адми-
нистративного центра

Наименование населённых
пунктов, входящих в состав

поселения
- дер. Ефимовцы
- дер. Загарье
- дер. Платоновцы
- дер. Ренёво
- пос. Северный
- дер. Спиринцы
- дер. Тименки
- дер. Хробысты
- дер. Шумайлово
- дер.Шумайловцы

Леснополянское сельское поселение
Муниципальное  казенное  об-
щеобразовательное учреждение
средняя  общеобразовательная
школа п. Лесные Поляны Омут-
нинского района Кировской об-
ласти

пос. Лесные Поля-
ны

- пос. Лесные Поляны
- дер. Малофеевка
- пос. Химик
- ж.д. будка 100 км.

Чернохолуницкое сельское поселение
Муниципальное  казенное  об-
щеобразовательное учреждение
средняя  общеобразовательная
школа  п.  Чёрная  Холуница
Омутнинского  района  Ки-
ровской области

пос. Чёрная Холу-
ница

- пос. Чёрная Холуница

Белореченское сельское поселение
Муниципальное  казенное  об-
щеобразовательное учреждение
средняя  общеобразовательная
школа  п.  Белореченск  Омут-
нинского района Кировской об-
ласти

пос. Белореченск - пос. Белореченск
- пос. Метрострой
- ж.д. станция - Тонкино
-  Вятское  сельское  по-
селение:  дер.  Зимино,
дер.  Волчата,  с.  Крас-
ноглинье,  дер.
Пермская, дер. Пестери,
дер.  Ренёвская,  дер.
Турундаевская,  ж.д.
разъезд 92 км.

Шахровское сельское поселение
Муниципальное  казенное  об-
щеобразовательное учреждение
основная  общеобразовательная
школа  пос.  Шахровка  Омут-
нинского района Кировской об-

пос. Шахровка -  дер.  Малая  Мала-
говская
- пос. Струговский



Наименование образовательной ор-
ганизации

Муниципальное образование

Наименование адми-
нистративного центра

Наименование населённых
пунктов, входящих в состав

поселения
ласти

Муниципальное  казенное  спе-
циальное  (коррекционное)  об-
разовательное  учреждение  для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными  возможностя-
ми здоровья специальная (кор-
рекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат VIII вида с.
Залазна  Омутнинского  района
Кировской области

с. Залазна Муниципальное  образо-
вание Омутнинский му-
ниципальный район Ки-
ровской области

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 Итнернет-сайте муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области.

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

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

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



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2015                                                                                                           №  15

                                                     г. Омутнинск

6

О внесении изменений в  муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области»
на 2014-2020 годы

Во   исполнение  пункта  2.14  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  реализации муниципальных программ Омутнинского района
Кировской  области,  утвержденного  постановлением  администрации
муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской
области  от  16.09.2013  №  2138  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области от 26.07.2013 № 1783» (в редакции от 03.12.2014), и в
соответствии c  решениями  Омутнинской районной Думы от 11.12.2013  № 77
«О бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области на  2014 год  и   плановый период 2015 и  2016 годов»  (в
редакции  от  30.12.2014),  от  19.12.2014  №  65  «О  бюджете  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов» администрация  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  муниципальную программу «Управление  муниципальными
финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе
Кировской  области»  на  2014-2020  годы,  утвержденную  постановлением
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области от  14.11.2013 № 2632 (в  редакции от  17.11.2014),
следующие изменения:

1.1.  Паспорт  муниципальной  программы   изложить  в  следующей
редакции согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых
показателях эффективности реализации муниципальной программы» изложить
в следующей редакции согласно приложению № 2.

1.3.   Абзац  второй  раздела  5  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:

«Общий  объём  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
муниципальной  программы  в  2014-2020  годах,  составит  314  082,720  тыс.
рублей,  в  том  числе  средства  бюджета  района  –  253 293,558  тыс.  рублей,



областного  бюджета  –  54 173,462  тыс.  рублей,  федерального  бюджета  –
6 615,700 тыс. рублей».

1.4.  Абзац   пятый  раздела  5  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
всех источников финансирования представлено в приложении № 4, в том числе
по годам реализации муниципальной программы».

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Расходы на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского райо-
на» изложить в следующей редакции согласно приложению №3.

1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы за счет всех источников финанси-
рования»  изложить в следующей редакции согласно приложению №4.

1.7. Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы» исключить.

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

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

                     
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 15.01.2015   № 15

ПАСПОРТ
муниципальной  программы Омутнинского района  Кировской области

«Управление  муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений в Омутнинском районе  Кировской области»

на 2014-2020 годы
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной  
программы

Финансовое  управление администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

Соисполнители отсутствуют



муниципальной 
программы
Наименование 
подпрограмм
(мероприятий)

 мероприятие - организация бюджетного процесса в 
Омутнинском районе;
мероприятие - управление муниципальным долгом 
Омутнинского района;
мероприятие - предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Омутнинского района

Цели 
муниципальной  
программы 

проведение  финансовой,  бюджетной,  налоговой  политики
на территории Омутнинского района 

Задачи 
муниципальной 
программы

организация бюджетного процесса в Омутнинском районе;
формирование, утверждение,  исполнение  бюджета Омут-
нинского района, контроль за исполнением  бюджета Омут-
нинского  района;  управление  муниципальным  долгом
Омутнинского  района,   предоставление  межбюджетных
трансфертов  бюджетам  поселений  Омутнинского  района,
обеспечение  сбалансированности   бюджетов  поселений
Омутнинского района

Целевые 
показатели 
эффективности 
реализации 
муниципальной  
программы

составление проекта  бюджета Омутнинского 
района в установленные сроки в соответствии с бюджетным
законодательством;
соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной рос-
писи  бюджета Омутнинского района;
своевременное доведение утвержденных объемов бюджет-
ных  ассигнований,  лимитов  бюджетных  обязательств  до
главных распорядителей  средств   бюджета Омутнинского
района;
обеспечение расходных обязательств Омутнинского района
средствами  бюджета  района в объеме, утвержденном ре-
шением  о  бюджете Омутнинского  района на очередной
финансовый год и на плановый период;
отношение  объёма   муниципального  долга  Омутнинского
района к общему годовому объёму доходов  бюджета райо-
на  без учета объёма безвозмездных поступлений и поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений;
отношение объёма расходов на обслуживание муниципаль-
ного  долга  Омутнинского района к общему объёму расхо-
дов  бюджета района, за исключением объёма расходов, ко-
торые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствие просроченной задолженности по  муниципаль-
ному долгу  Омутнинского района;
составление  годового  отчета  об  исполнении   бюджета
Омутнинского  района  в установленный срок;



выполнение   финансовым  управлением   Омутнинского
района утвержденного плана контрольной работы;
перечисление  межбюджетных  трансфертов   бюджетам
поселений  из   бюджета  Омутнинского  района,
предусмотренных  муниципальной  программой,  в  объёме,
утвержденном  решением   о  бюджете   Омутнинского
районам   на  очередной  финансовый  год  и  на  плановый
период;
наличие  результатов  оценки  мониторинга  качества
финансового  менеджмента,  осуществляемого  главными
распорядителями  средств  бюджета  Омутнинского  района
(составление  таблицы  ранжирования  в  установленный
срок);
наличие  результатов  оценки  качества  организации  и
осуществления  бюджетного  процесса  в  муниципальных
образованиях района (проведение оценки в установленный
срок)

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

срок реализации муниципальной  программы: 2014 – 2020
годы.
Муниципальная  программа реализуется без разбивки  на
этапы

Объём  финансо-
вого  обеспечения
муниципальной
программы

общий объём финансирования муниципальной программы
– 314 082,720 тыс. рублей,
 в том числе:
средства федерального бюджета - 6 615,700 тыс. рублей,
 средства  областного  бюджета  -  54 173,462  тыс.  рублей,
средства бюджета  района - 253 293,558 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

выполнение  бюджетных  обязательств,  установленных
решением  о бюджете  Омутнинского района  на очередной
финансовый год и на плановый период;
реализация требований бюджетного законодательства;
сохранение объёма муниципального  долга  Омутнинского
района   к  общему  годовому  объёму  доходов  бюджета
Омутнинского  района   без  учета  объёма  безвозмездных
поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по
дополнительным  нормативам отчислений на экономически
обоснованном уровне, в соответствии с законодательством;
обеспечение ежегодного объема расходов на обслуживание
муниципального  долга  Омутнинского  района   к  общему
объёму расходов  бюджета района, за исключением объёма
расходов,  которые  осуществляются  за  счет  субвенций,
предоставляемых  из   бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  с  соблюдением  установленных
законодательством ограничений;
перечисление   бюджетам  поселений  межбюджетных
трансфертов  в  объёме,  предусмотренном  в  бюджете



Омутнинского района
__________

           



Приложение № 2
к постановлению администрации муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 15.01.2015 № 15

Приложение № 1 к муниципальной программе
  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№
п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия,

наименование показателя

Единица
измере-

ния

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
2012
год

(базо-
вый)

2013
год

(факт)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1. Муниципальная программа Омут-
нинского района Кировской области 
«Управление муниципальными финан-
сами и регулирование межбюджетных 
отношений  в Омутнинском  районе Ки-
ровской области» на 2014-2020 годы

1.1 Составление проекта бюджета Омут-
нинского района в установленные сроки
в соответствии с бюджетным            
законодательством

 да/нет да да   да   да   да  да  да  да  да  

1.2 Соблюдение сроков утверждения свод-
ной  бюджетной росписи бюджета 
Омутнинского района 

да/нет  да да да да да да да да да

1.3 Своевременное доведение утвержден-
ных объемов бюджетных  ассигнова-
ний,  лимитов бюджетных обязательств 

да/нет  да да да да да да да да да



№
п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия,

наименование показателя

Единица
измере-

ния

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
2012
год

(базо-
вый)

2013
год

(факт)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

до главных распорядителей средств 
бюджета Омутнинского района

1.4 Обеспечение расходных обязательств 
Омутнинского  района средствами  рай-
она в объеме, утвержденном решением 
о бюджете Омутнинского района на 
очередной финансовый год и на плано-
вый период

про-
центов

93,0 88,4 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0

1.5 Отношение объема муниципального 
долга Омутнинского района к общему 
годовому объему доходов бюджета рай-
она без учета объема безвозмездных по-
ступлений и поступлений налоговых 
доходов по  дополнительным нормати-
вам отчислений

про-
центов

38,1 44,8 не бо-
лее 90

не 
более
95

не бо-
лее 
100

не бо-
лее 
100

не бо-
лее 
100

не 
более 
100

не бо-
лее 
100

1.6 Отношение объема расходов на обслу-
живание  муниципального долга Омут-
нинского района к общему объему рас-
ходов  бюджета района, за исключени-
ем объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

про-
центов

0,35 1,2 не бо-
лее 6

не 
более
7

не
более
     15

не
более
15

не
более
15

     не
более 
15

не
более
15



№
п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия,

наименование показателя

Единица
измере-

ния

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
2012
год

(базо-
вый)

2013
год

(факт)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1.7 Отсутствие просроченной задолженно-
сти  по муниципальному долгу Омут-
нинского района

да/нет    да   да   да  да  да  да  да    да   да  

1.8 Составление  годового отчета об  испол-
нении бюджета Омутнинского  района  
в установленный срок

 да/нет да да   да   да   да  да  да  да  да  

1.9 Выполнение  финансовым управлением 
Омутнинского района утвержденного 
плана контрольной работы

 да/нет да да   да   да   да  да  да  да  да  

1.10 Перечисление межбюджетных транс-
фертов бюджетам поселений из бюдже-
та Омутнинского района, предусмот-
ренных муниципальной программой, в 
объеме, утвержденном  решением о 
бюджете Омутнинского района  на оче-
редной финансовый год и  на   плано-
вый период (* с учетом фактического 
поступления межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета)

про-
центов

100 100 *100 *100 *100 *100 *100 *100 *100

1.11 Наличие   результатов оценки  монито-
ринга     качества финансового мене-
джмента, осуществляемого главными  
распорядителями  средств бюджета 
Омутнинского района 

 да/нет да да   да   да   да  да да да да



№
п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия,

наименование показателя

Единица
измере-

ния

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
2012
год

(базо-
вый)

2013
год

(факт)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1.12 Наличие результатов оценки качества 
организации и осуществления бюджет-
ного процесса  в муниципальных об-
разованиях района 

да/нет да да   да   да   да  да да да да

________



Приложение № 3
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от  15.01.2015 № 15 

Приложение № 3 к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/
п

Статус

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы,меропри-
ятия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

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

1. Муници-
пальная 
программа

"Управление муници-
пальными финансами
и регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний в Омутнинском 
районе Кировской 
области" на 2014-
2020 годы

всего 66150,320 31733,9 39178,9 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 314082,720
Финансо-
вое управ-
ление 
Омут-
нинского 
района

66150,320 31733,9 39178,9 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 314082,720

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
1

Мероприя-
тие

Организация бюджет-
ного процесса в 
Омутнинском районе

всего 7315,743 5627,5 12788,3 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 95451,943
Финансо-
вое управ-
ление 
Омут-

7315,743 5627,5 12788,3 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 95451,943



№
п/
п

Статус

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы,меропри-
ятия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

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

нинского 
района

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
2

Мероприя-
тие

Управление муници-
пальным долгом 
Омутнинского района

всего 9157,2 14000,0 14500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 97657,2

Финансо-
вое управ-
ление 
Омут-
нинского 
района

9157,2 14000,0 14500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 97657,2

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
3

Мероприя-
тие

Предоставление меж-
бюджетных транс-
фертов бюджетам по-
селений Омутнинско-
го района

всего 49677,377 12106,4 11890,6 11824,8 11824,8 11824,8 11824,8 120973,577
Финансо-
вое управ-
ление 
Омут-
нинского 
района

49677,377 12106,4 11890,6 11824,8 11824,8 11824,8 11824,8 120973,577



№
п/
п

Статус

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы,меропри-
ятия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

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

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

_________

Приложение  № 4 
к постановлению администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области 
от 15.01.2015 № 15 

Приложение № 4 к муниципальной программе

Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус

Наименование муни-
ципальной программы,
подпрограммы, меро-
приятия

Источники
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

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

1. Муни-
ци-
паль-
ная 
про-

"Управление муни-
ципальными фи-
нансами и регули-
рование межбюд-
жетных отношений

всего 66150,320 31733,9 39178,9 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 314082,720
федераль-
ный бюджет

810,4 987,1 999,0 954,8 954,8 954,8 954,8 6615,7

областной 
бюджет

17558,362 9748,7 5044,0 5455,6 5455,6 5455,6 5455,6 54173,462



грам-
ма

в Омутнинском 
районе Кировской 
области" на 2014-
2020 годы

районный 
бюджет

47781,558 20998,1 33135,9 37844,5 37844,5 37844,5 37844,5 253293,558

1.
1

Меро-
прия-
тие

Организация бюд-
жетного процесса в
Омутнинском райо-
не

всего 7315,743 5627,5 12788,3 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 95451,943
федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

605,385 4163,6 0 0 0 0 0 4768,985

районный 
бюджет

6710,358 1463,9 12788,3 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 90682,958

1.
2

Меро-
прия-
тие

Управление муни-
ципальным долгом 
Омутнинского рай-
она

всего 9157,2 14000,0 14500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 97657,2
федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

районный 
бюджет

9157,2 14000,0 14500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 97657,2

1.
3

Меро-
прия-
тие

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов бюд-
жетам поселений 
Омутнинского рай-
она

всего 49677,377 12106,4 11890,6 11824,8 11824,8 11824,8 11824,8 120973,577
федераль-
ный бюджет

810,4 987,1 999,0 954,8 954,8 954,8 954,8 6615,7

областной 
бюджет

16952,977 5585,1 5044,0 5455,6 5455,6 5455,6 5455,6 49404,477

районный 
бюджет

31914,0 5534,2 5847,6 5414,4 5414,4 5414,4 5414,4 64953,4

_________



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2015  №  28

г. Омутнинск

7
Об итогах обучения по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2014 год и задачах на 2015 
год

В 2014 году обучение персонала администрации Омутнинского муници-
пального района проводилось в учебных группах по месту работы по рекомен-
дованной программе. 

Подготовка  руководящего  и  командно-начальствующего  состава  гра-
жданской обороны Омутнинского муниципального района проводилась на уче-
ниях и тренировках и  в виде самостоятельной подготовки  по вопросам гра-
жданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и ЧС). Положитель-
ным  моментом  обучения  персонала  следует  отметить  использование  видео-
фильмов по тематике ГО и ЧС с просмотром на персональных компьютерах.

Во всех учебных группах программы подготовки выполнены полностью.
С лучшей стороны подготовки работающего населения по вопросам ГО и

ЧС зарекомендовали себя Управление культуры Омутнинского района, ФГКУ
«42  Пожарная  часть  ФПС  по  Кировской  области»,  КОГБУЗ  «Омутнинская
ЦРБ» и ОМПЭС ОАО «Коммунэнерго», а обучение неработающего населения -
в Восточном городском поселении. 

Обучение  должностных  лиц,  специалистов  гражданской  обороны  и
объектового звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, руководителей и персонала, работающего и неработа-
ющего населения в 2015 году проводить в соответствии с требованиями:

- постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 №
547 «О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техноген-
ного характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об организации обучения населения в
области ГО»; 

- приказа МЧС РФ от 24.04.2013 № 284 «Об утверждении Инструкции по
подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах;

- организационно - методических указаний по подготовке органов управ-
ления,  сил  гражданской  обороны и  территориальной подсистемы Кировской
области единой государственной предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на 2014-2016 годы Кировской области;



- организационно-методических указаний по подготовке органов управ-
ления, сил гражданской обороны и Омутнинского районного звена территори-
альной  подсистемы Кировской области единой государственной предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы, утвержденные
постановлением администрации Омутнинского района от 25.12.2013 № 3019;

- положений «Об организации обучения населения Омутнинского района
способам зашиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий», «О подготовке населения в области защиты от
ЧС природного и техногенного характера», утвержденных распоряжением гла-
вы  администрации  Омутнинского  муниципального  района  от  14.07.2008  №
1197.

В целях безусловного выполнения требований вышеуказанных постанов-
лений Правительства РФ и организационных указаний администрация муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить План обучения  должностных лиц в учебно-методическом
центре КОГОБУ «Служба специальных объектов» от Омутнинского района на
2015 год согласно приложению № 1.

2.  Утвердить перечень учебных групп и руководителей занятий по ГО
персонала администрации Омутнинского муниципального района на 2015 год
согласно приложению № 2.
 3. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сель-
ских поселений Омутнинского района, руководителям Управления образования
Омутнинского района (Симонова Е.Н.),  Управления культуры Омутнинского
района (Вдовкин А.А.), Управления муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами Омутнинского района (Дитятьев Д.Ю.), Управления по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Омутнинского района
(Владыкина  И.П.),  Финансового  управления Омутнинского района (Гоголева
Н.В.),  руководителям  муниципальных  унитарных  предприятий:  МУП  ЖКХ
Омутнинского  района  (Охорзин  А.Н.),  МУП  «Омутнинское  АТП»  (Рыбачук
И.Т.), МУП «ДОЛ Колокольчик» (Парфенова С.Г.):

3.1. Подготовить нормативно-правовые акты по вопросам обучения свое-
го персонала.

3.2. Организовать обучение персонала согласно рабочей Программы обу-
чения  работающего населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной
постановлением администрации Омутнинского района от 29.12.2014 № 2741.

3.3. Выполнить план обучения должностных лиц, определенный списком
планируемых к обучению сотрудников в учебно-методическом центре КОГО-
БУ «Служба специальных объектов» от Омутнинского района на 2015 год.

3.4. Обучение нештатных аварийно-спасательных формирований осуще-
ствлять  согласно  рабочей  Программы  обучения  личного  состава  нештатных
аварийно-спасательных формирований, утвержденной постановлением админи-
страции Омутнинского района от 29.12.2014 № 2741.

4. Подготовку и обучение руководителей ГО, руководящего состава и за-
ведующего сектором по делам ГО и ЧС производить:



- в форме самостоятельной подготовки;
-  при  переподготовке  и  повышении  квалификации  в  УМЦ  КОГОБУ

"Служба специальных объектов"  Кировской области;
 -  при  участии  в  сборах,  учениях,  тренировках  и  других  плановых

мероприятиях  по  гражданской  обороне,  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

5. Подготовку персонала администрации Омутнинского района произво-
дить: 

- в объеме 18 часов рабочего времени;
- в ходе усвоения рабочей Программы обучения работающего населения в

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го  и  техногенного  характера,  утвержденной  постановлением  администрации
Омутнинского района от 29.12.2014 № 2741;

- при  участии в учениях и тренировках.
6. Заведующему сектором по делам ГО и ЧС Скобкареву Г.В. провести: 
- инструкторско-методическое занятие с руководителями занятий в учеб-

ных группах о порядке и методике практической подготовки персонала по ГО и
ЧС, срок январь 2015 года;

- показательное занятие с руководителями учебных групп, на котором до-
вести план на 2015 учебный год, порядок обучения по ГО и ЧС в администра-
ции района, срок февраль 2015 года;

- итоговое занятие в каждой учебной группе с выставлением оценок каж-
дому работнику: в мае - за зимний период обучения, в ноябре - за летний пери-
од обучения;

- время проведения показательных занятий согласовать с руководителями
отделов, служб. 

 5. Порядок проведения занятий в администрации района:
- с руководящим составом - в период проведения учений и тренировок, во

время совместных оперативных совещаний;
- с персоналом - в учебных группах с 15.00 до 16.45 в первый четверг

каждого месяца. Занятия проводить руководителям занятий в учебных группах.
Место проведения определяет руководитель занятий.

  6. Учебный год начать с 10.01.2015 и закончить 30.11.2015.
7. За активное участие в подготовке и проведении мероприятий по гра-

жданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на-
градить Благодарственным письмом администрации Омутнинского района:

- управляющего делами администрации Омутнинского района Суровцеву
Е.В.;

- инспектора-делопроизводителя сектора по делам ГО и ЧС Ченцову С.А.;
- диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы администрации

Омутнинского района Макеева В.П.;  
- главу администрации МО Белореченское сельское поселение Абашева

Р.Р.;
- главного специалиста администрации МО Восточное городское поселе-

ние Зыкову Н.В.;



-  заведующую  сектором  по  работе  с  кадрами  МБУК  «Библиотечно-
информационный центр» Омутнинского района Кротову А.С.;

- техника-смотрителя МУП «Омутнинское АТП»  Коневецкого В.В.;
-  начальника ФГКУ «42 Пожарная часть  ФПС по Кировской области»

Шутова А.С.;
- начальника МЦТЭТ г. Омутнинск Кировского филиала ОАО «Ростеле-

ком» Исаенко И.В.; 
- председателя Омутнинского РАЙПО Лусникову А.П.;
- начальника штаба по делам ГО и ЧС ОМПЭС ОАО «Коммунэнерго»

Смертина В.А.;
-  фельдшера отделения  скорой помощи КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»

Домаш А.М.;
- фельдшера отделения скорой помощи КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» Не-

красова А.Л.
8. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-

пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего

сектором по делам ГО и ЧС администрации Омутнинского района Г.В. Скобка-
рева.

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



Приложение  № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 16.01.2015    № 28 

ПЛАН
обучения должностных лиц в учебно-методическом центре 

КОГОБУ «Служба специальных объектов» 
от Омутнинского района на 2015 год

№
п/п

Ф.И.О.
Место работы, должность

по штату
Должность по ГОЧС

Даты обу-
чения

1. Баландин Сер-
гей Георгиевич 
*

Глава администрации 
МО Омутнинское го-
родское поселение 

Руководитель ГО
21-23.04.

2. Шорина Татья-
на Николаевна

Заместитель главы 
администрации Омут-
нинского района по эко-
номике

Председатель 
комиссии по ПУФ
организаций

02-04.06.

3. Полухинских 
Эдуард Петро-
вич 

Инженер МУП ЖКХ 
Омутнинского района  

Член КЧС 21-23.04.

4. Скачкова Татья-
на Сергеевна

Диспетчер ЕДДС Омут-
нинского района 

23-27.03.

5. Гоглев Влади-
мир Владимиро-
вич 

Диспетчер ЕДДС Омут-
нинского района 

30.11.-
04.12.

6. Локтина Ната-
лья Леонидовна

КОГОБУ СОШ с УИОП
г. Омутнинска, 
директор 

Руководитель ГО 21-23.04.

7. Бабинцева Оль-
га Ивановна

КОГОБУ СОШ с УИОП
г. Омутнинска, 
зам. директора по АХР

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

8. Симонова Елена
Николаевна

Управление образова-
ния Омутнинского 
района, начальник  

Руководитель ГО 21-23.04.

9. Кокорин Сергей
Владимирович

Управление образова-
ния Омутнинского 
района, специалист 

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

10. Телицына Ната-
лья Алексеевна

МКОУ СОШ № 2 
г. Омутнинска, дирек-

Руководитель ГО 21-23.04.



№
п/п

Ф.И.О.
Место работы, должность

по штату
Должность по ГОЧС

Даты обу-
чения

тор  
11. Масленникова 

Галина Никола-
евна

МКОУ СОШ № 2 
г. Омутнинска,
заведующий хозяй-
ством

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

12. Дымова Светла-
на Сергеевна

МКОУ ООШ № 7
г. Омутнинска,
заведующий хозяй-
ством 

Руководитель ГО 21-23.04.

13. Суворов Сергей
Аркадьевич

МКОУ ООШ № 7 
г. Омутнинска, препо-
даватель ОБЖ

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

14. Братчиков 
Александр Ста-
ниславович

МКОУ СОШ № 4 
п. Песковка, 
директор  

Руководитель ГО 21-23.04.

15. Лопарев Юрий 
Валерьевич

МКОУ СОШ № 4 
п. Песковка,
педагог-организатор 
ОБЖ 

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

16. Пауков Юрий 
Иванович

МКОУ СОШ 
п. Лесные Поляны, ди-
ректор  

Руководитель ГО 21-23.04.

17. Андрейцова 
Ольга Сергеев-
на

МКОУ СОШ 
п. Лесные Поляны, 
зам. директора по УВР

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

18. Бычкова Алла 
Ивановна

МКОУ СОШ 
п. Лесные Поляны, 
старший воспитатель 

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

19. Хрулева Ната-
лья Сергеевна

МКОУ СОШ
п Черная Холуница,
директор 

Руководитель ГО 21-23.04.

20. Смагина Анна 
Николаевна

МКОУ СОШ
п Черная Холуница,
преподаватель ОБЖ

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

21. Полушкина 
Людмила Ген-
надьевна

МКОУ СОШ
с Залазна,
директор 

Руководитель ГО 21-23.04.

22. Утемова Елена 
Викторовна

МКОУ СОШ
с Залазна,
 заведующий хозяй-
ством 

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

23. Растегина Ольга
Петровна

МКОУ СОШ
с Залазна, 
старший воспитатель 

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.



№
п/п

Ф.И.О.
Место работы, должность

по штату
Должность по ГОЧС

Даты обу-
чения

24. Белых Нина 
Петровна

МКОУ СОШ № 10
п. Белореченск,
директор  

Руководитель ГО 21-23.04.

25. Пронин Юрий 
Викторович

МКОУ СОШ № 10
п. Белореченск,
педагог-организатор 
ОБЖ 

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

26. Храмцова Свет-
лана Евгеньевна

МКОУ ООШ 
д. Ежово, 
Директор  

Руководитель ГО 21-23.04.

27. Шитова Татьяна
Александровна

МКОУ ООШ
п. Шахровка,
Директор  

Руководитель ГО 21-23.04.

28. Исаенко Люд-
мила Алексеев-
на

МКОУ ООШ
п. Шахровка, 
учитель физкультуры 

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

29. Медведев Ан-
дрей Влади-
мирович

МКОУ базовая НОШ 
г. Омутнинска,
заведующий хозяй-
ством  

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

30. Шмакова Елена 
Николаевна

МКОУ ДОД ДДТ Омут-
нинского района,
Директор 

Руководитель ГО 21-23.04.

31. Кузнецова Еле-
на Сергеевна

МКОУ ДОД ДДТ Омут-
нинского района,
Заместитель по УВР

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

32. Пантюхин Вла-
димир Ивано-
вич

МКУО ДОД СЮТ, 
Директор 

Руководитель ГО 21-23.04.

33. Маркова Свет-
лана Васильев-
на

МКДОУ д/с «Снежин-
ка» 
п. Восточный, заведую-
щий  

Руководитель ГО 21-23.04.

34. Татьянкина На-
талья Петровна

МКДОУ д/с «Снежин-
ка» 
п. Восточный, заведую-
щий хозяйством 

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

35. Копысова Ири-
на Александров
на

МКДОУ д/с  № 3 
«Сказка» п. Восточный,
заведующий  

Руководитель ГО 21-23.04.

36. Тестоедова Ва-
лентина Арка-
дьевна

МКДОУ д/с  № 3 
«Сказка» п. Восточный,
заведующий хозяй-
ством 

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.



№
п/п

Ф.И.О.
Место работы, должность

по штату
Должность по ГОЧС

Даты обу-
чения

37. Нестерова На-
дежда Леони-
довна

МКДОУ д/с  № 5 
«Родничок» п. Песков-
ка, заведующий  

Руководитель ГО 21-23.04.

38. Волосников 
Иван Анатолье-
вич

МКДОУ д/с  № 5 
«Родничок» п. Песков-
ка, специалист по кад-
рам

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

39. Кривленкова 
Марина Викто-
ровна

МКДОУ д/с  № 5 
«Родничок» п. Песков-
ка, старший воспита-
тель  

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

40. Пучинская Ан-
желика Васи-
льевна

МКДОУ д/с  № 5 
«Родничок» п. Песков-
ка, воспитатель  

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

41. Тутубалина Га-
лина Германов-
на

МКДОУ д/с  № 10 
«Теремок» г. Омут-
нинск, заведующий 

Руководитель ГО 21-23.04.

42. Ушакова Мари-
на Вячеславов-
на

МКДОУ д/с  № 10 
«Теремок» г. Омут-
нинск, заведующий хо-
зяйством 

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

43. Голованова Та-
тьяна Викторов-
на

МКДОУ д/с  № 14 
«Солнышко» 
г. Омутнинска, заведу-
ющий 

Руководитель ГО 21-23.04.

44. Трошкина Ла-
риса Геннадьев-
на

МКДОУ д/с  № 14 
«Солнышко» 
г. Омутнинска, заведу-
ющий хозяйством 

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

45. Полушкина Ан-
желика Алексе-
евна

МКДОУ д/с  № 16 
«Малыш» г. Омут-
нинска, заведующий  

Руководитель ГО 21-23.04.

46. Калмыкова 
Людмила Ва-
лентиновна

МКДОУ д/с  № 16 
«Малыш» г. Омут-
нинска,
Заведующий хозяй-
ством 

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

47. Русских Елена 
Олеговна

 МКДОУ д/с   № 17 
«Чебурашка» 
г. Омутнинска, заведу-
ющий

Руководитель ГО 21-23.04.

48. Симонова Елена
Викторовна

МКДОУ д/с   № 17 
«Чебурашка» 
г. Омутнинска, заведу-

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.



№
п/п

Ф.И.О.
Место работы, должность

по штату
Должность по ГОЧС

Даты обу-
чения

ющий хозяйством 
49. Цылева Ольга 

Васильевна
МКДОУ д/с  № 18 
«Рябинка» г. Омут-
нинска, заведующий 

Руководитель ГО 21-23.04.

50. Самоукова Та-
тьяна Валенти-
новна

МКДОУ д/с  № 18 
«Рябинка» г. Омут-
нинска, заведующий хо-
зяйством 

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

51. Татьянкина Та-
тьяна Евдоки-
мовна

МКДОУ д/с  № 19 
«Сказка» г. Омутнинск, 
заведующий 

Руководитель ГО 21-23.04.

52. Смагина Елена 
Васильевна

МКДОУ д/с  № 19 
«Сказка» г. Омутнинск, 
заведующий хозяй-
ством 

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

53. Кокорина Свет-
лана Валенти-
новна

МКДОУ д/с  № 20 «Ро-
синка» г. Омутнинска, 
заведующий  

Руководитель ГО 21-23.04.

54. Злобина Ирина 
Геннадьевна

МКДОУ д/с  № 20 «Ро-
синка» г. Омутнинска, 
заведующий хозяй-
ством 

Член КЧС и ОПБ 21-23.04.

55. Волосков Алек-
сандр Дмитрие-
вич *

Генеральный директор
ЗАО «Омутнинский ме-
таллургический завод»

Руководитель гра-
жданской оборо-
ны ЗАО "ОМЗ"

21-23.04.

56. Волосков Сер-
гей Александро
вич *

Исполнительный дирек-
тор ЗАО «ОМЗ»

Зам. руководителя
гражданской обо-
роны ЗАО "ОМЗ"

21-23.04.

57. Нелюбин Сер-
гей Анатолье-
вич *

Технический директор 
ЗАО «ОМЗ»

Зам. руководителя
ГО:
Начальник штаба 
ГО;
Председатель 
комиссии (КПЛ 
ЧС и ОПБ);
Председатель 
комиссии по про-
тиводействию тер-
рористическим 
проявлениям 
(ПТП); 
Председатель 

21-23.04.



№
п/п

Ф.И.О.
Место работы, должность

по штату
Должность по ГОЧС

Даты обу-
чения

комиссии по по-
вышению устой-
чивости функцио-
нирования (ПУФ).

58. Кротов Евгений
Юрьевич *

Зам. тех. директора по 
технологии ЗАО 
«ОМЗ»

Зам. начальника 
штаба ГО
Зам. председателя 
комиссий КПЛ ЧС
и ПБ; ПТП; ПУФ.

21-23.04.

59. Корзюков Вла-
дислав Георгие-
вич *

Нач. произв. отдела 
ЗАО «ОМЗ»

Зам. начальника 
штаба ГО
Зам. председателя 
комиссий КПЛ ЧС
и ПБ; ПТП; ПУФ.

21-23.04.

60. Коротаев  Сер-
гей Викторович 
*

Коммерческий дирек-
тор 
ЗАО «ОМЗ»

Зам. начальника 
штаба ГО;
Зам. председателя 
комиссий КПЛ ЧС
и ПБ; ПТП; ПУФ.

21-23.04.

61. Локтин Сергей 
Николаевич *

Начальник 2-го отдела 
ГО и ЧС ЗАО «ОМЗ»

Помощник НШ 
ГО по оператив-
ной части;
Помощник пред-
седателя комиссий
КПЛ ЧС и ПБ; 
ПТП; ПУФ

21-23.04.

62. Бабкин Юрий 
Николаевич *

Зам. начальника 2-го 
отдела по делам  ГО и 
ЧС ЗАО «ОМЗ»

Помощник НШ 
ГО по оператив-
ной части; Упол-
номоченный по 
делам ГО ЧС ЗАО
"ОМЗ"; Помощ-
ник председателя 
комиссий КПЛ ЧС
и ПБ; ПТП; ПУФ

21-23.04.

63. Керов Михаил 
Геннадьевич *

Директор по безопасно-
сти и охране ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ

21-23.04.

64. Пойлов Влади-
мир Степанович
*

Начальник СБ и О 
ЗАО «ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Командир НАСФ 
охраны общ. по-
рядка (ООП)

21-23.04.



№
п/п

Ф.И.О.
Место работы, должность

по штату
Должность по ГОЧС

Даты обу-
чения

65. Новиков Сергей
Александрович 
*

Начальник  ООТ и ПБ 
 ЗАО «ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.

21-23.04.

66. Тетерин Сергей 
Васильевич *

Главный энергетик 
ЗАО «ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП;  ПУФ.
Командир НАСФ 
ГО аварийно-тех-
нического (АТ).

21-23.04.

67. Гоголев Юрий 
Александрович 
*

Главный механик 
ЗАО «ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Зам. ком. НАСФ 
ГО аварийно-тех-
нического.

21-23.04.

68. Курков Сергей 
Юрьевич *

Директор по соц.вопро-
сам ЗАО «ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.

21-23.04.

69. Шаргунов 
Александр Сер-
геевич *

Начальник ЦЗЛ ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ;
Командир НАСФ 
ГО радиационной,
хим. защиты ГО 
(РХЗ).

21-23.04.

70. Смольников Ва-
силий Алексан-
дрович *

Начальник КО ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Командир НАСФ 
ГО медицинского,
продовольствен-
ного и материаль-
ного обеспечения 
ГО (МПМО).

21-23.04.

71. Груздев Юрий 
Венедиктович *

Начальник УТД ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Командир НАСФ 
ГО связи и опове-
щения ГО (СО)

21-23.04.

72. Волков Алек-
сандр Юрьевич 
*

Начальник МЦ ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Командир НАСФ 
ГО структурного 
подразделения

21-23.04.

73. Нижегородов 
Сергей Генна-
дьевич *

Начальник СПЦ ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Командир НАСФ 
ГО структурного 

21-23.04.



№
п/п

Ф.И.О.
Место работы, должность

по штату
Должность по ГОЧС

Даты обу-
чения

подразделения
74. Корепанов 

Алексей Леони-
дович *

Начальник ЦСФП 
ЗАО «ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Командир НАСФ 
ГО структурного 
подразделения

21-23.04.

75. Варанкин Вале-
рий Юрьевич *

Начальник ЦЛН ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Командир НАСФ 
ГО структурного 
подразделения

21-23.04.

76. Кузнецов Игорь
Олегович *

Начальник литейного 
участка ЦМС ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Командир НАСФ 
ГО структурного 
подразделения

21-23.04.

77. Шулятьев Сер-
гей Юрьевич *

Начальник ЭЭЦ ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Командир НАСФ 
ГО структурного 
подразделения

21-23.04.

78. Зубарев Вале-
рий Николаевич
*

Начальник ТЭЦ ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Командир НАСФ 
ГО структурного 
подразделения

21-23.04.

79. Прилуков Юрий
Аркадьевич *

Начальник РМЦ ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Командир НАСФ 
ГО структурного 
подразделения

21-23.04.

80. Блинов Андрей 
Юрьевич *

Начальник АТЦ ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Командир НАСФ 
ГО структурного 
подразделения

21-23.04.

81. Масленников 
Алексей Анато-
льевич *

Начальник  РЭЦ ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Командир НАСФ 
ГО структурного 
подразделения

21-23.04.

82. Корепанов Ан-
дрей Алексан-

Начальник ЖДЦ ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.

21-23.04.



№
п/п

Ф.И.О.
Место работы, должность

по штату
Должность по ГОЧС

Даты обу-
чения

дрович * Командир НАСФ 
ГО структурного 
подразделения

83. Югов Евгений 
Николаевич *

Начальник РСЦ ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Командир НАСФ 
ГО структурного 
подразделения

21-23.04.

84. Рубашкин Ан-
дрей Николае-
вич *

Начальник ЦМС ЗАО 
«ОМЗ»

Член КПЛ ЧС и 
ПБ; ПТП; ПУФ.
Командир НАСФ 
ГО структурного 
подразделения

21-23.04.

* должностные лица включены в план обучения по согласованию.
_______________

Приложение  № 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 16.01.2015  № 28

 
ПЕРЕЧЕНЬ

учебных групп и руководителей занятий по ГО персонала 
администрации Омутнинского муниципального района на 2015 год

№
п/п.

Наименование
учебной группы

Ф.И.О.  руково-
дителя

Список учебной группы

1. Командно -
начальствующий
состав

Малков А.В. Емандыков  Н.И.,  Скобкарев  Г.В.,  Ко-
пысова  Е.В.,  Шорина  Т.Н.,   Шаталов
И.В., Худякова Л.И., Рыбачук Н.И.

2. Группа общего
отдела

Суровцева Е.В. Журавлева М.П.,  Чирикова Н.Л.,  На-
батчикова  О.Ю.,  Печеницына-
Кузьминых С.И.,  Кротов В.Л.,  Кирил-
лов К.С, Колесникова О.Б., Савельева
А.В., Керова Н.М., Калегина Е.Г.,  Мо-
сеева  Г.В.,  Гребенева  Н.В.,  Исупова
Н.А., Полушкина Г.В., Костылева П.В.,
Лапина Е.В., Хаджанязова С.Г.



№
п/п.

Наименование
учебной группы

Ф.И.О.  руково-
дителя

Список учебной группы

3. Группа экономи-
ки

Шорина Т.Н. Бирюкова Н.П., Варанкина Н.А., Кули-
кова С.В., Новоселова И.А.,  Халезина
Н.Л., Худякова Л.И., Северюхина Г.И.,
Исупова  А.Р.,  Шитоева  О.Н.,  Гирева
Е.Л.,  Низамутдинова  Р.Р.,  Шмырина
О.П.

4. Группа  жизне-
обеспечения

Торкунова
Л.Ю.

Першин А.Г., Шиврина  Л.Г., Чадаева
Т.В., Плетенева И.И.,  Бояринцев А.В.,
Ситчихин В.Л.,  Ярославцев А.А., Шти-
на Г.А.,  Симонова С.В.,   Филимонов
С.А.,  Моисеева  И.В.,  Рахманова  С.Г.,
Кайсин  П.В.,  Масленников  Е.М.,
Носкова  Э.А.,  Киртока  Л.И.,  Ченцова
С.А.

5. Хозяйственная
группа

Першин А.Г. Тутынина И.Ю.,  Зиньков А.М.,  Каре-
панова Т.Н., Карепанова Л.Н., Кладова
Н.А.  ,  Харин  А.М.,  Бахтина  О.Ю.,
Меркушева  О.И., Русских  А.А.,
Воронин Э.Л.

6. Представитель-
ный орган Омут-
нинской  район-
ной  думы  (по
согласованию)

Выжанов В.В. Исупова О.Н., Новикова А.А., Баланди-
на  Н.И.,  Елкина  М.Б.,  Опарина  В.В.,
Насоновский Ю.А.

7. Группа ЕДДС Рацкевич В.Л. Гоглев В.В.,  Вершинин А.Н., Макеев
В.П., Скачкова Т.С.

__________



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2015                                         № 78

г. Омутнинск 

8
О внесении изменений в постановление  администрации муници-
пального образования  Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 30.12.2011 № 2500

В соответствии с приказом Росстата от 19.08.2014 № 527 «Об утвержде-
нии месячной формы федерального статистического наблюдения №1-автотранс
(срочная),  «Сведения  о  работе  пассажирского  автомобильного  транспорта»,
администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
30.12.2011 № 2500 «Об утверждении форм муниципального статистического
наблюдения» (с изменениями от 19.08.2014 № 527) следующие изменения: 

форму  муниципального  статистического  наблюдения  №  1-автотранс
(срочная)  «Сведения  о  работе  пассажирского  автомобильного  транспорта»,
утвержденную подпунктом 1.9 пункта 1 постановления администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район от 30.12.2011 №
2500 «Об утверждении форм муниципального статистического наблюдения»,
опубликованного в Сборнике основных муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области от 20.01.2012. № 1, изложить в следую-
щей редакции согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района по экономике Шорину
Т. Н.

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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение поряд-
ка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
за  _______________20___  г. 

                                                                              (месяц) 

Предоставляют: Сроки предоставления    Форма № 1-автотранс (срочная)

юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие регулярные перевозки 
пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой основе;
      
органы исполнительной  власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, осуществляющие функции по организации транспортного обслужива-
ния населения на осуществление регулярных перевозок пассажиров по автобусным 
маршрутам общего пользования:
- отделу экономики администрации Омутнинского муниципального района по адресу:
г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 26 (кабинет № 3)

на 3 день после
 отчетного периода

Постановление администрации муни-
ципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской об-

ласти: 
Об утверждении формы 

от  30.12.2011 № 2500
О внесении изменений (при наличии)

от 28. 01.2015 № 7  8

Месячная

Наименование отчитывающейся организации _______________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________________________________________________________________________

Код
формы 

по ОКУД

Код
отчитывающейся организации 

по ОКПО
1 2 3 4

0615055

1 юридическое лицо



2 орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации / орган местного самоуправления



Раздел 1. Работа  эксплуатационных  автобусов (включая маршрутные таксомоторы) по маршрутам регулярных перевозок
(с точностью до 0,1 тыс)

№
строки

Единица из-
мерения

Код 
по

ОКЕИ

За отчетный месяц За предыдущий месяц

1 2 3 4 5 6
Перевезено пассажиров 01 тыс чел 793
Пассажирооборот

02
тыс

пасс.км
423

Справочно: Количество эксплуатационных автобусов (включая маршрутные такси)  на конец ______года  (11) ______единиц  (код по ОКЕИ: единица - 642); 
                        из них имеющих возможность использовать газомоторное топливо: (12) __________ единиц (код по ОКЕИ - 642).

Раздел 2. Выполнение  рейсов  автобусами по маршрутам регулярных перевозок*)

за январь - ___________ 20 ___ г.
(нарастающим итогом)  

Код по ОКЕИ: единица - 642
№

стро-
ки

Всего в том числе по видам сообщения:
городское пригородное междугородное 

1 2 3 4 5 6
Предусмотрено рейсов по расписанию 21
Фактически выполнено рейсов 22

в том числе выполнено 
без нарушения расписания 23

*) Сведения по разделу 2 предоставляются ежеквартально нарастающим итогом в отчетах за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

_____________________ E-mail: _________________ «____» _______20__ год
(номер контактного

телефона)
  (дата составления

документа)



Указания по заполнению формы муниципального статистического наблюдения 

Форму муниципального статистического наблюдения за деятельностью организаций автомобильного транспорта предоставляют:
 юридические лица (кроме микропредприятий)  всех видов экономической деятельности,  осуществляющие регулярные перевозки

пассажиров на коммерческой основе (за плату, включая перевозки пассажиров льготных категорий) по открытым в установленном порядке авто-
бусным маршрутам общего пользования;

 органы исполнительной  власти субъектов Российской Федерации (исполнительный орган государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, наделенный в установленном порядке полномочиями в сфере транспортного обслуживания населения) и органы местного
самоуправления, осуществляющие функции по организации транспортного обслуживания населения на регулярных автобусных маршрутах обще-
го пользования.

1. Порядок предоставления формы:

Юридические лица, органы исполнительной  власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления предоставляют
указанную форму федерального статистического наблюдения в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. 

Юридические лица, включенные в реестры регулярных автобусных маршрутов между субъектами Российской Федерации и регулярных
международных автобусных маршрутов, формируемые Минтрансом России, предоставляют форму в территориальный орган Росстата по месту
своего нахождения. 

Руководитель юридического лица, органа исполнительной  власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию соответственно от имени юридического лица, органа
исполнительной  власти субъектов Российской Федерации или органа местного самоуправления.

При изменении организационной структуры юридического лица форма заполняется в следующем порядке:
 организация (производственное объединение),  из состава которой отдельные подразделения выделились на самостоятельный ба-

ланс, заполняет форму с исключением показателей деятельности выделившихся подразделений за все предыдущие периоды (до выделения) отчет-
ного года и предыдущего года;

 самостоятельные организации, образованные на базе выделившихся подразделений заполняют форму с включением показателей де-
ятельности этих подразделений до выделения их на самостоятельный баланс. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами,
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособ-
ленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно от-
носится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не имею-
щих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.



Для юридических лиц (кроме микропредприятий), осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров на коммерческой основе:

1.1. Организации-банкроты, на которых введено конкурсное управление, не освобождаются от предоставления сведений по указанной
форме. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной форме.

1.2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений1 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений. 

Под обособленным подразделением организации в данном случае понимается любое территориально обособленное от нее подразделение,
находящееся в ином субъекте Российской Федерации, по месту нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность. Заполненная
форма предоставляется юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подраз-
деления (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений) в установленные
строки. 

В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.

1.3. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму федерального статистического наблюдения на общих основа-
ниях. Основное хозяйственное общество или товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включает в форму федерального ста-
тистического наблюдения сведения по дочерним и зависимым обществам.

1.4. Организации,  осуществляющие доверительное управление  предприятием как целым имущественным комплексом,  составляют и
предоставляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них в доверительном управлении. Организации, осуществляющие дове-
рительное управление отдельными объектами имущества, предоставляют учредителям управления необходимые сведения об их имуществе. Учре-
дители управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от доверительного управляющего. Одновременно организации,
осуществляющие доверительное управление, составляют отчетность о деятельности имущественного комплекса, находящегося в их собственно-
сти.

1.5. Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО)
на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. По тер-
риториально-обособленным подразделениям юридического лица указывается идентификационный номер, который устанавливается территори-
1          Примечание.

Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территориально обособлен-
ное от организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах,
при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.

Признание  обособленного  подразделения  таковым  производится  независимо  от  того,  отражено  или  не  отражено  его  создание  в  учредительных  или  иных
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.



альным органом Росстата по месту расположения территориально-обособленного подразделения.
1.6. Для предприятий, применяющие упрощенную систему налогообложения, сохраняется действующий порядок предоставления стати-

стической отчетности (Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 346.11, п.4.). Данные предприятия предоставляют форму № 1-автотранс
на общих основаниях.  

1.7. При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических данных.
В случае не заполнения той или иной строки (графы) ввиду отсутствия у организации данного явления, в этой строке (графе) проставляется про-
черк.

Для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления:
Согласно  действующему законодательству Российской Федерации (Федеральные законы от 6.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации» и от
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг  населению и организация транспортного обслуживания населения относится к компетенции органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" (с изменениями) федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления обязаны представлять бесплатно в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
функции по формированию официальной статистической информации в установленном сфере деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, документированную информацию по формам, установленным в целях осуществления федеральных государственных ста-
тистических наблюдений, и информацию, полученную федеральными органами государственной власти, органами власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления в связи с осуществлением ими контрольно-надзорных и других административных полномочий в
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.8. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации функции по организации транспортного обслуживания населения предоставляют сводные дан-
ные по форме по юридическим и физическим лицам, с которыми и (или) которым:

- заключены договоры (контракты) (федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд");

- утверждены паспорта маршрутов, график движения, выданы разрешения и другие аналогичные документы, выданные без заключения до-
говора на транспортное обслуживание населения.

Вместе с отчетом по форме в территориальный орган Росстата предоставляется перечень юридических лиц, включенных в отчет в соответ-
ствии с нижеприведенной таблицей 1. 



Таблица 1
№ по порядку Полное наименование юридического лица ИНН юридического лица

1.
2.
…

1.9. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления заполняют форму на основании
сведений, предоставляемых перевозчиками (юридическими и физическими лицами) в орган исполнительной власти субъекта РФ или в орган
местного самоуправления.

1.10. Перевозчикам (юридическим и физическим лицам), осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам
общего пользования, для предоставления сведений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органы местного само-
управления для заполнения формы следует руководствоваться приведенными ниже указаниями по заполнению, если иное не предусмотрено усло-
вием заключенного договора и/или региональным законодательством. 

1.11. Если функции по организации транспортного обслуживания населения переданы органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или органом местного самоуправления юридическому лицу, то данное юридическое лицо заполняет форму от имени органа ис-
полнительной  власти субъектов Российской Федерации или органа местного самоуправления или предоставляет органу исполнительной  власти
субъектов Российской Федерации или органу местного самоуправления сведения о работе перевозчиков (юридических и физических лиц).

2. Общие указания по заполнению показателей формы

2.1. Организации, арендующие автомобили и использующие их для осуществления пассажирских перевозок на коммерческой основе (за
плату), заполняют форму по этим автомобилям за весь период аренды. При внутрихозяйственной аренде автотранспортных средств отдельными
подразделениями или работниками организации, связанными с ней трудовыми отношениями объем выполненной транспортной работы отражает-
ся в формах организации, включая данные по этим подразделениям (работникам).

2.2. Перевозки пассажиров автобусами по маршрутам регулярных перевозок (включая маршрутные такси) различаются по видам сооб-
щения*:

 городское сообщение - перевозки в пределах границы территории городского поселения  (другого населенного пункта);
 пригородное сообщение - перевозки за пределы границы территории городского поселения, сельского населенного пункта (за ис-

ключением входящих в состав городского поселения) на расстояние до 50 км включительно, измеряемое от границы территории этого городского
поселения, сельского населенного пункта;

 междугородное сообщение - перевозки за пределы границы территории городского поселения, сельского населенного пункта (за ис-

* только для целей заполнения данной формы



ключением входящих в состав городского поселения) на расстояние более 50 км, измеряемое от границы территории этого городского поселения,
сельского населенного пункта. В междугородные перевозки включаются перевозки, которые осуществляются на маршрутах, проходящих в преде-
лах одного субъекта Российской Федерации, так и перевозки, которые осуществляются на маршрутах, проходящих по территории двух и более
субъектов Российской Федерации. 

 международное сообщение - перевозки за пределы или из-за пределов Российской Федерации с пересечением Государственной гра-
ницы Российской Федерации, в том числе транзитом по территории Российской Федерации (с пересечением границы одного или нескольких го-
сударств: между Россией и странами дальнего зарубежья и между Россией и странами СНГ) автотранспортом, зарегистрированным на территории
Российской Федерации.

2.3. В форму не включаются:
- данные о работе и использовании автомобилей, сданных в аренду другим юридическим или физическим лицам, за весь период аренды;

- данные о работе пассажирских автобусов по заказам (единичные перевозки по маршруту, определяемому заказчиком, юридическим или
физическим лицом: перевозки туристско-экскурсионными автобусами, специальные автобусные перевозки (школьные, вахтовые, доставка работ-
ников на коммерческой основе на производственные объекты, удаленные от общих линий городского пассажирского транспорта, в отдаленных
районах сельской местности и т.п.);

- данные о работе и использовании автомобильного транспорта по хозтехобслуживанию организации (перевозки грузов для собственных
производственных целей, а также перевозки своих работников в автобусах к месту работы или жительства, служебные разъезды на автобусах и
легковых автомобилях).

3. Работа пассажирского автомобильного транспорта*

3.1. Продукция автобусного эксплуатационного транспорта (т.е. без автобусов по хозтехобслуживанию отчитывающейся организации) в
натуральном выражении представляет собой выполненные объемы перевозок пассажиров (человек) и пассажирооборота (пассажиро-километров).
В общий объем перевозок пассажиров (и багажа) и в общий пассажирооборот включаются суммарные объемы, выполненные эксплуатационными
автобусами по маршрутам регулярных перевозок  (включая пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного, проезда) и маршрутны-
ми такси. 

3.2. К перевозкам пассажиров автобусами по маршрутам регулярных перевозок относятся регулярные маршрутные перевозки пассажи-
ров и багажа, выполненные автобусами по маршрутам регулярного сообщения в соответствии с расписанием отправления, установленным для
каждого остановочного пункта. Расписание отправления транспортных средств согласовывается с органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органом местного самоуправления.

* только для целей заполнения данной формы



К перевозкам пассажиров маршрутными такси (маршрутные таксомоторные перевозки) относятся перевозки автобусами (включая микро-
автобусы) по утвержденным тарифам и маршрутам регулярного сообщения в соответствии с расписанием отправления, установленным для на-
чального и конечного остановочных пунктов маршрута, согласованным с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
ном местного самоуправления. Остановка для посадки (высадки) в других пунктах маршрута движения маршрутного такси осуществляется по
требованию пассажира с соблюдением правил безопасности дорожного движения.

3.3. Пассажирооборот характеризует перевозку пассажиров с учетом расстояния, на которое перевезены пассажиры, и определяется сум-
мированием произведений количества перевезенных пассажиров на расстояние поездки в километрах.

3.4. Количество пассажиров с платным проездом, перевезенных автобусами по маршрутам регулярных перевозок и маршрутными такси
во внутригородском и пригородном сообщениях определяется следующим образом: 

 при  продаже  отдельным  гражданам  по  установленному  тарифу  разовых  билетов  (талонов),  в  том  числе  социальных  разовых
проездных билетов (талонов), на одну поездку в автобусе с кондуктором или без кондуктора количество перевезенных пассажиров принимается
равным количеству проданных разовых билетов (талонов); если существует порядок продажи на одну поездку нескольких разовых проездных би-
летов в зависимости от дальности поездки (по сумме стоимости поездки), то количество перевезенных пассажиров определяется путем деления
пассажирооборота на среднюю дальность перевозки пассажиров на данном маршруте;

 при применении автоматизированной системы контроля проезда (АСКП) по магнитным билетам или бесконтактным смарт-картам
количество перевезенных пассажиров определяется по данным этой системы;

 при продаже отдельным гражданам и организациям по установленному тарифу проездных билетов долговременного пользования, в
том числе социальных проездных билетов (кроме ЕСПБ), количество перевезенных пассажиров за месяц определяется умножением количества
проданных билетов на количество поездок в месяц, которое устанавливается органами местного самоуправления на основании результатов прове-
денных  натурных  обследований  или  на  определенное  экспертно  количество  поездок,  приведенное  ниже  
в Таблице 2.

Эти объемы учитываются ежемесячно в течение всего периода действия билета, если его продолжительность рассчитана более, чем на
один месяц (например, квартал или год).



Таблица 2

Категория пассажиров, вид абоне-
ментного билета

Учитываемое количество поездок пассажиров по проездным билетам долговременно-
го пользования за месяц, единиц

во внутригородском сообщении:

в пригородном сооб-
щении

один вид транс-
порта

(автобус)

два вида транспорта
(автобус-троллей-

бус,
автобус-трамвай)

три вида транспорта
(автобус-

троллейбус-
трамвай)

1. Отдельные граждане (билеты, 
оплаченные гражданами) 60

по 45 на каждый
вид транс-

порта

по 40 на каждый вид
транспорта 50

2. Предприятия, организации 
(билеты, оплаченные 
предприятием, организацией)

60
по 45 на каждый

вид транс-
порта

по 40 на каждый вид
транспорта -

3. Студенты, учащиеся средних 
специальных учебных заведений 
(платные личные билеты)

60
по 45 на каждый

вид транс-
порта

по 40 на каждый вид
транспорта 50

4. Школьники в течение учебного года 
(платные личные билеты) 30

по 25 на каждый
вид транс-

порта

по 20 на каждый вид
транспорта -

5. Школьники, проживающие 
в сельской местности в течение учеб-
ного года (бесплатные билеты)

- - - 50

6. Граждане, имеющие право на меры 
социальной поддержки 
(социальные проездные билеты, кроме
ЕСПБ)

30
по 25 на каждый

вид транс-
порта

по 20 на каждый вид
транспорта 20

3.5. При продаже гражданам единых месячных социальных проездных билетов (ЕСПБ), дающих право проезда на всех городских и при-
городных маршрутах, количество поездок в месяц устанавливается органами местного самоуправления на основании результатов проведенных
натурных обследований или принимается равным 50 (суммарно во внутригородском и пригородном сообщениях). Распределение объемов перево-
зок по видам сообщения (внутригородское и пригородное) производится пропорционально выполненной работе на линии. 

3.6. Граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, купивших социальные проездные билеты за наличные средства (незави-
симо от их стоимости),  следует относить к платным пассажирам. В число платных пассажиров не включаются граждане, пользующиеся правом
бесплатного проезда, получившие социальные проездные билеты бесплатно, а также совершающие поездки на основании документа, подтвержда-
ющего наличие льготы. 

3.7. Количество лиц с правом бесплатного проезда на городских и пригородных маршрутах устанавливается по справкам о количестве
выданных документов, на основании которых разрешен бесплатный проезд отдельных категорий граждан. Эти справки представляются органи-
зациями, выдавшими документы на бесплатный проезд (органами местного самоуправления, городским военным комиссариатом, местными орга-



нами социальной защиты и др.). 
Количество перевезенных пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, определяется на основании периодически проводимых

натурных обследований пассажиропотоков.
Для проведения натурных обследований предлагается применять «Методологические рекомендации по проведению обследования по опре-

делению степени использования общественного транспорта различными категориями граждан (транспортной подвижности граждан)», утвержден-
ные Госкомстатом России 19 декабря 2001г. 

При отсутствии данных натурных обследований количество перевезенных пассажиров определяется из расчета 30 поездок в месяц на каж-
дом виде транспорта для всех категорий лиц, пользующихся правом бесплатного проезда. Лица с правом бесплатного проезда как в городском,
так и в пригородном сообщении должны учитываться только в одном из видов сообщения (внутригородском или пригородном).

Предлагаемое для расчетов среднее число поездок определено экспертно в среднем по России и не может быть использовано для финансо-
вых расчетов.

3.8. Если в городе имеется несколько организаций, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами (а также городским наземным элек-
трическим транспортом) во внутригородском сообщении, то при действии единого тарифа и единых разовых проездных билетов (в том числе соци-
альных разовых проездных билетов), единых проездных билетов долговременного пользования  (в том числе социальных проездных билетов), а
также при перевозках  пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда, количество перевезенных пассажиров  распределяется территориаль-
ным органом исполнительной власти (или уполномоченным на это лицом), выполняющим функцию по организации перевозок пассажиров, между
отдельными пассажирскими предприятиями (автобусными, троллейбусными и трамвайными) пропорционально выполненной работе на линии. 

3.9. Пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок (маршрутных такси) в городском сообщении определяется умно-
жением количества перевезенных пассажиров на среднее расстояние поездки пассажира по данному населенному пункту. Среднее расстояние
поездки пассажира по данному населенному пункту определяется на основании разовых натурных обследований пассажиропотоков. При перевоз-
ках учащихся по ученическим проездным билетам берется половина среднего расстояния поездки пассажира по данному населенному пункту.

При отсутствии данных натурных обследований пассажирооборот рассчитывается отдельно по каждому маршруту умножением количества
перевезенных пассажиров на половину длины маршрута. Общий пассажирооборот в городском сообщении определяется суммированием пасса-
жирооборота, рассчитанного по всем маршрутам.

3.10. Пассажирооборот в пригородном сообщении определяется следующим образом:
 при продаже отдельным гражданам по установленному тарифу билетов на одну поездку в пригородном автобусе по маршруту регу-

лярных перевозок - делением выручки от перевозки пассажиров пригородными автобусами на действующий тариф за один пассажиро-километр;
 при продаже отдельным гражданам, организациям по установленному тарифу проездных билетов долговременного пользования -

умножением количества перевезенных пассажиров за месяц (расчет по таблице 1) на среднее расстояние поездки пассажира в пригородном сооб-
щении. Среднее расстояние поездки пассажира определяется на основании разовых натурных обследований пассажиропотоков; 

 по бесплатным билетам для школьников, проживающих в сельской местности, в течение учебного года - умножением количества
перевезенных школьников на среднее расстояние поездки, принимаемое равным пяти километрам;

 по поездкам граждан с правом бесплатного проезда - умножением количества перевезенных пассажиров на среднее расстояние
поездки пассажира в пригородном сообщении.



3.11. Пассажирооборот в междугородном и международном сообщении определяется умножением количества перевезенных пассажиров по
билетам с данным интервалом (поясом) расстояний поездки на середину данного интервала расстояний и последующим суммированием получен-
ных произведений.

Эксплуатационный подвижной состав*

3.11.  Данные о количестве эксплуатационных автобусов по строкам 11 и 12  заполняются один раз в год по состоянию на конец года в от-
чете за январь-декабрь.

3.12.  К пассажирским автобусам (без специальных на шасси автобусов)  относятся автотранспортные средства,  предназначенные для
перевозки пассажиров и имеющие не менее 8 мест для сидения, не считая места водителя. 

3.13.  В показатель эксплуатационные пассажирские автобусы включаются автобусы всех серийных марок, моделей и их модификаций, в
том числе маршрутные такси. 

3.14.  Грузовые автомобили, переоборудованные под автобусы, учитываются как автобусы только в том случае, если территориальным
отделением ГИБДД МВД России в технический паспорт автомобиля внесены данные о переоборудовании.

Выполнение расписания движения автобусами по маршрутам регулярных перевозок*

3.15. Сведения о выполнении расписания предоставляются ежеквартально нарастающим итогом в отчетах за январь-март, январь-июнь,
январь-сентябрь, январь-декабрь.

3.16. Рейсы автобусов, работающих на маршрутах общего пользования (маршруты регулярного сообщения, зарегистрированные в 
установленном порядке), распределяются по видам сообщения: внутригородскому, пригородному, междугородному и международному. 

3.17. Рейсом автобуса общего пользования по маршруту регулярных перевозок (маршрут регулярного сообщения) считается:
 при маршруте с двумя конечными пунктами – путь следования автобуса в одном направлении из начального пункта маршрута до ко-

нечного его пункта;
 при кольцевом маршруте – следования автобуса из начального пункта маршрута до прибытия автобуса в этот же пункт.
3.18. Количество рейсов, предусмотренных расписанием, заполняется на основании постоянного или временного расписания регулярного

движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок (включая маршрутные такси).
3.19. Количество фактически выполненных рейсов заполняется на основании отметок о прибытии автобуса в конечный пункт маршрута,

зарегистрированных одним из следующих способов:
 при поостановочном учете – вычислительным комплексом автоматизированной системы контроля и управления движением авто-

бусов;
 при порейсовом учете с применением технических средств связи – диспетчером в диспетчерской ведомости;

            _______________________
* только для целей заполнения данной формы

 при порейсовом учете без применения технических средств связи – техническим устройством регистрации момента времени прибы-
тия (штамп-часами) в путевом листе или листе регулярности к путевому листу;



 при порейсовом учете в городах с населением до 100 тысяч человек  (до организации контрольных пунктов с техническими сред-
ствами связи или с техническим устройством регистрации момента времени (штамп-часами) – диспетчером или назначенным приказом руководи-
теля предприятия (объединения) лицом (в том числе водителем) в путевом листе или листе регулярности к путевому листу.

При отсутствии зарегистрированной отметки о прибытии автобуса на конечный пункт маршрута одним из вышеуказанных способов рейс
по строке «количество выполненных рейсов» не учитывается.

3.20. Рейс считается выполненным без нарушения расписания, если автобус отправился в рейс точно по расписанию, своевременно про-
следовал все промежуточные контрольные пункты и прибыл на конечный пункт маршрута по расписанию с учетом допустимых отклонений.

При заполнении формы необходимо учитывать следующие контроли:

Раздел 1
По всем графам: 
если стр.01 ≠ 0, то стр.02 ≠ 0.

Справочно:
если стр.01 ≠ 0, то стр.11 ≠ 0
стр.11 ≥ стр.12

Раздел 2
По всем строкам:
гр.3 ≥ сумме граф с 4 по 6
По всем графам:
стр.22 ≥ стр.23
стр.21 ≥ стр.23



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2014                                                                                                         №  2275

г. Омутнинск

9

О распределении нормативов финансового обеспечения образова-
тельной деятельности муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений Омутнинского района в части расходов на оплату
труда работников и учебные расходы на 2014-2016 годы

В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Кировской области от 
14.10.2013 № 320-З0 «Об образовании в Кировской области» администрация 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распределить установленный норматив финансового обеспечения об-
разовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в части расходов на оплату труда работников учреждений и учеб-
ных расходов в соответствии с типом образовательного учреждения:

1.1. Для  муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад комбинированного вида №3 «Сказка» п. Восточный Омут-
нинского района на оплату труда работников учреждения на 2014 год –    7 664 
361 рубль, на 2015-2016 годы – 10 307 500 рублей, учебные расходы на 2014-
2016 годы в размере 226 100 рублей.

1.2. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад № 5 «Родничок» п. Песковка Омутнинского района на 
оплату труда работников учреждения на 2014 год – 5 522 696 рублей, на 2015-
2016 годы – 6 584 200 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 
177 900 рублей.

1.3. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад № 8 «Колокольчик» г. Омутнинска на оплату труда работ-
ников учреждения на 2014 год – 2 332 024 рубля, на 2015-2016 годы –       2 743 
400 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 74 100 рублей.

1.4. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад №10 «Теремок» г. Омутнинска на оплату труда работников 
учреждения на 2014 год – 2 873 846 рублей, на 2015-2016 годы – 3 292 100 ру-
блей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 89 000 рублей.

1.5. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад № 14 «Солнышко» г. Омутнинска на оплату труда работни-
ков учреждения на 2014 год - 2 837 303 рубля, на 2015-2016 годы – 3 292 200 
рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 89 000 рублей.

1.6. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад общеразвивающего вида №16 «Малыш»  г. Омутнинска на 



оплату труда работников учреждения на 2014 год- 4 998 789 рублей, на 2015-
2016 годы – 5 486 800 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 
148 200 рублей.

1.7. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад общеразвивающего вида №17 «Чебурашка»  г. Омутнинска 
на оплату труда работников учреждения на 2014 год- 5 461 352 рубля, на 2015-
2016 годы – 6 584 200 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 
177 900 рублей.

1.8. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад - центр развития ребенка № 18 «Рябинка»   г. Омутнинска 
на оплату труда работников учреждения на 2014 год – 7 107 657 рублей, на 
2015-2016 годы – 7 858 800 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в раз-
мере 178 000 рублей.

1.9. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад общеразвивающего вида №19 «Сказка» г. Омутнинска на 
оплату труда работников учреждения на 2014 год- 5 674 229 рублей, на 2015-
2016 годы – 6 584 200 рублей, учебные расходы на 2014-2016 в размере 177 900 
рублей.

1.10. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 20 «Росинка»  г. Омут-
нинска на оплату труда работников на 2014 год - 4 849 486 рублей, на 2015-
2016 годы – 3 644 600 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 89
000 рублей.

1.11. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида «Снежинка» п. Восточный 
Омутнинского района на оплату труда работников на 2014 год – 2 123 057 ру-
блей, учебные расходы на 2014 год в размере 62 800 рублей».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
от 26.11.2014 №2275 «О распределении нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Омутнинского района в части расходов на оплату труда работни-
ков и учебные расходы на 2014-2016 годы».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.12.2014 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации муниципального района по социальным во-
просам Шаталова И.В.

Глава администрации муниципального 
Образования Омутнинский муниципальный 
Район Кировской области     А.В. Малков



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.12.2014                                                                                                       №  2706

г. Омутнинск

10

О распределении нормативов финансового обеспечения образова-
тельной деятельности муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений Омутнинского района в части расходов на опла-
ту труда работников и учебные расходы на 2014-2016 годы

В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Кировской области от 
14.10.2013 № 320-З0 «Об образовании в Кировской области» администрация 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распределить установленный норматив финансового обеспечения об-
разовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в части расходов на оплату труда работников учреждений и учеб-
ных расходов в соответствии с типом образовательного учреждения:

1.1. Для  муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад комбинированного вида №3 «Сказка» п. Восточный Омут-
нинского района на оплату труда работников учреждения на 2014 год –    7 664 
361 рубль, на 2015-2016 годы – 10 307 500 рублей, учебные расходы на 2014-
2016 годы в размере 226 100 рублей.

1.2. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад № 5 «Родничок» п. Песковка Омутнинского района на 
оплату труда работников учреждения на 2014 год – 5 522 696 рублей, на 2015-
2016 годы – 6 584 200 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 
177 900 рублей.

1.3. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад № 8 «Колокольчик» г. Омутнинска на оплату труда работ-
ников учреждения на 2014 год – 2 332 024 рубля, на 2015-2016 годы – 2 743 400 
рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 74 100 рублей.

1.4. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад №10 «Теремок» г. Омутнинска на оплату труда работников 
учреждения на 2014 год – 2 873 846 рублей, на 2015-2016 годы – 3 292 100 ру-
блей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 89 000 рублей.

1.5. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад № 14 «Солнышко» г. Омутнинска на оплату труда работни-
ков учреждения на 2014 год - 2 837 303 рубля, на 2015-2016 годы – 3 292 200 
рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 89 000 рублей.

1.6. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад общеразвивающего вида №16 «Малыш» г. Омутнинска на 



оплату труда работников учреждения на 2014 год- 4 998 789 рублей, на 2015-
2016 годы – 5 486 800 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 
148 200 рублей.

1.7. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад общеразвивающего вида №17 «Чебурашка»  г. Омутнинска 
на оплату труда работников учреждения на 2014 год- 5 461 352 рубля, на 2015-
2016 годы – 6 584 200 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 
177 900 рублей.

1.8. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад - центр развития ребенка № 18 «Рябинка» г. Омутнинска на
оплату труда работников учреждения на 2014 год – 7 107 657 рублей, на 2015-
2016 годы – 7 858 800 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 
178 000 рублей.

1.9. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад общеразвивающего вида №19 «Сказка» г. Омутнинска на 
оплату труда работников учреждения на 2014 год- 5 674 229 рублей, на 2015-
2016 годы – 6 584 200 рублей, учебные расходы на 2014-2016 в размере 177 900 
рублей.

1.10. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 20 «Росинка» г. Омут-
нинска на оплату труда работников на 2014 год - 4 849 486 рублей, на 2015-
2016 годы – 3 644 600 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 89
000 рублей.

1.11. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида «Снежинка» п. Восточный 
Омутнинского района на оплату труда работников на 2014 год – 2 123 057 ру-
блей, учебные расходы на 2014 год в размере 62 800 рублей».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
от 26.11.2014 №2275 «О распределении нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Омутнинского района в части расходов на оплату труда работни-
ков и учебные расходы на 2014-2016 годы».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.12.2014 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации муниципального района по социальным во-
просам Шаталова И.В.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район



Кировской области   А.В. Малков



АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2015                                                             №  14
г. Омутнинск

11
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 годы

В соответствии с п. 2.14. «Порядка о разработке, реализации и оценке эф-
фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
26.07.2013 № 1783 (в редакции от 16.09.2013 № 2138, от 03.12.2014 №2375) и
решением Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 65, от 30.12.2014 №
72  «О  внесении  изменений  в  решение  Омутнинской  районной  Думы  от
11.12.2013 № 77»  администрация муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения в  муниципальную программу «Развитие   культуры
Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы, утвержденную
постановлением  администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 № 2628 (с изменения-
ми  от  30.12.2013  №  3080;  от  20.03.2014  №  454;  от  17.07.2014  №1302;  от
19.08.2014 №1517; от 13.10.2014 № 1923;  от 27.11.2014 № 2315):

1.1.  В паспорте  муниципальной программы раздел  «Объем финансового
обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы финан-
сового обеспе-
чения муници-
пальной про-
граммы

общий объем финансового обеспечения муниципальной про-
граммы в 2014 – 2020 годах составит 415024,421 тыс.  ру-
блей, в том   числе: средства: 
федерального бюджета – 1360,829  тыс. рублей,
областного бюджета – 23684,347 тыс. рублей,                 
местного бюджета – 389979,245  тыс. рублей, 

1.2.  Абзац  5  раздела  5  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной
программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий  объем  финансового  обеспечения  составит  415024,421
тыс.рублей».

1.3.  Приложение  №  3  к  муниципальной  программе  «Расходы  на
реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского
района» изложить в следующей редакции, согласно приложению № 1.



      
 1.4.  Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспече-

ние реализации муниципальной программы за счет всех источников финанси-
рования» изложить в следующей редакции, согласно приложению № 2.

1.5. 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. 795 776 780 784 788 792 796

МБУ ДО ДШИ-1 чел. 500 500 503 506 509 512 515
МБУ ДО ДШИ-2 чел. 210 190 190 190 190 190 190
МБУ ДО ДШИ-3 чел. 85 86 87 88 89 90 91

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.

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



Приложение №1

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие культуры  
Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 гг. (в редакции от 14.01.2015  №14)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

N  
п/п 

Ста-
тус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

 мероприя-
тия

Главный     
распоряди-
тель     бюд-
жетных    
    средств

Расходы  ( прогноз, факт)  (тыс. рублей

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

 1.   
Про
грам
ма 

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

всего 72609,821 51384,30 46288,00 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 415024,421
управление 
культуры  
Омут-
нинского 
района

72609,821 51384,30 46288,00 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 415024,421

соисполни-
тель   
подпро-
граммы    

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

1.1
.

Ме-
ро-
при-
ятие

«Фор-
мирование
эффектив-
ной систе-
мы  управ-

всего 7348,762 9181,40 7887,40 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40893,962
управление 
культуры 
Омут-
нинского 

7348,762 9181,40 7887,40 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40893,962



N  
п/п 

Ста-
тус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Главный     
распоряди-
тель     бюд-
жетных    

Расходы  ( прогноз, факт)  (тыс. рублей

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

ления 
учрежде-
ниями 
культуры»

района

соисполни-
тель   
подпро-
граммы    

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

1.2 Ме-
ро-
при-
ятие

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

всего 12550,684 7381,10 7527,60 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 69745,384
управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

12550,684 7381,10 7527,60 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 69745,384

соисполни-
тель   
подпро-
граммы    

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

 
1.3
. 

Ме-
ро-
при-
ятие

«Органи-
зация  до-
суга  и
развитие
местного
традици-
онного
 народно-
го худо-
жествен-

всего 34802,687 21623,70 18400,10 17653,50 43641,20 33671,20 33701,20 203493,587
управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

34802,687 21623,70 18400,10 17653,50 43641,20 33671,20 33701,20 203493,587

соисполни-
тель   
подпро-
граммы    

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



N  
п/п 

Ста-
тус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Главный     
распоряди-
тель     бюд-
жетных    

Расходы  ( прогноз, факт)  (тыс. рублей

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

ного 
творче-

1.4 Ме-
ро-
при-
ятие

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

всего 17907,688 13198,10 12472,90 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 100891,488
управление 
культуры   
Омут-
нинского 
района 

17907,688 13198,10 12472,90 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 100891,488

соисполни-
тель   
подпро-
граммы    

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

_________



Приложение №2 

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие культуры  
Омутнинского района Кировской области»
 на 2014-2020гг. (в редакции от 14.01.2015  №14)

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

 мероприя-
тия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

 1.   
Про
грам
ма 

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

всего 72609,821 51384,30 46288,00 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 415024,421
федеральный
бюджет

923,429 18,1 18,1 18,1 127,70 127,70 127,70 1360,829

областной     

бюджет         

13519,347 2658,8 1928,70 2085,50 1164,00 1164,00 1164,00 23684,347

местный 
бюджет 

58167,045 48707,40 44341,20 41843,50 72246,70 62306,70 62366,70 389979,245

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

Российской   

Федерации    
иные           
внебюджет-
ные   
источники  

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

1.1. Ме-
ропр
ия-
тие

«Форми-
рование 
эффектив-
ной систе-
мы  управ-
ления 
учрежде-
ниями 
культуры»

всего 7348,762 9181,40 7887,40 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40893,962
федеральный
бюджет

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

областной     

бюджет         

785,614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785,614

местный 
бюджет 

6563,148 9181,40 7887,40 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40108,348

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

иные           
внебюджет-

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

ные   
источники     

1.1.1   Фонд 
оплаты 
труда

всего          6105,186 8106,30 7782,00 7350,00 2931,40 2931,40 2931,40 38137,686
федеральный

бюджет         

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

областной     

бюджет         

768,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,40

местный 
бюджет 

5336,786 8106,30 7782,00 7350,00 2931,40 2931,40 2931,40 37369,286

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

иные           
внебюджет-
ные   
источники     

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

1.1.2 Содержа-
ние учре-

всего          1243,576 1075,10 105,40 104,50 75,90 75,90 75,90 2756,276
федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

ждения

бюджет         
областной     

бюджет         

17,214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,214

местный 
бюджет 

1226,362 1075,10 105,40 104,50 75,90 75,90 75,90 2739,062

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

иные           
внебюджет-
ные   
источники     

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

1.2 Ме-
ро-
при-
ятие

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

всего 12550,684 7381,10 7527,60 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 69745,384
федеральный
бюджет

43,429 18,10 18,10 18,10 127,70 127,70 127,70 480,829

областной     

бюджет         

3595,772 627,60 555,10 600,50 161,00 161,00 161,00 5861,972



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

ния»

местный 
бюджет 

8911,483 6735,40 6954,40 6359,50 11460,60 11480,60 11500,60 63402,583

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

иные           
внебюджет-
ные   
источники  

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

1.2.1 Фонд 
оплаты 
труда

всего          10164,609 5843,60 6238,00 5685,40 8928,60 8928,60 8928,60 54717,409
федеральный

бюджет         

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

областной     

бюджет         

3272,40 522,60 460,30 498,00 0,00 0,00 0,00 4753,30

местный 
бюджет

6892,209 5321,00 5777,7 5187,40 8928,60 8928,60 8928,60 49964,109

государ-
ственные

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    
иные           
внебюджет-
ные   
источники     

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

1.2.2 Содержа-
ние учре-
ждений

всего          2131,115 1359,40 1111,50 1114,60 2088,00 2088,00 2088,00 11980,615
федеральный

бюджет         

18,929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,929

областной     

бюджет         

323,372 105,00 94,80 102,50 161,00 161,00 161,00 1108,672

местный 
бюджет

1788,814 1254,40 1016,70 1012,10 1927,00 1927,00 1927,00 10853,014

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

Федерации    
иные           
внебюджет-
ные   
источники     

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

1.2..
3

Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы

всего 82,46 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 157,46
федеральный

бюджет         

24,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50

областной     

бюджет         

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

местный 
бюджет

57,96 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 132,96

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

иные           
внебюджет-

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

ные   
источники  

1.2..
4

Комплек-
тование 
библио-
течного 
фонда

всего          60,00 18,10 18,10 18,10 127,70 127,70 127,70 497,40
федеральный

бюджет         

0,00 18,10 18,10 18,10 127,70 127,70 127,70 437,40

областной     

бюджет         

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

местный 
бюджет

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

иные           
внебюджет-
ные   
источники     

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

1.2.5 Подписка 
на перио-

всего          112,50 160,00 160,00 160,00 340,0 350,0 360,0 1642,50
федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

дические 
издания

бюджет         
областной     

бюджет         

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

местный 
бюджет

112,50 160,00 160,00 160,00 340,00 350,00 360,00 1642,50

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

иные           
внебюджет-
ные   
источники     

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

1.2.6 Противо-
пожарная 
безопас-
ность 
учрежде-
ний

всего          0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 250,00 260,00 750,00
федеральный

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

бюджет         
местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 230,00 240,00 250,00 260,00 750,00

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

иные           
внебюджет-
ные   
источники     

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

иные           
внебюджет-
ные   
источники     

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

1.3 Ме-
ро-
при-
ятие

«Органи-
зация  до-
суга  и
развитие
местного
традици-

всего          34802,687 21623,70 18400,10 17653,50 43641,20 33671,20 33701,20 203493,587
федеральный

бюджет         

880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00

областной     7416,31 1631,10 997,00 1077,90 264,00 264,00 264,00 11914,31



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

онного
 народно-
го  худо-
жествен-
ного
творче-
ства»

бюджет         
местный 
бюджет 

26506,377 19992,60 17403,10 16575,60 43377,20 33407,20 33437,20 190699,277

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

1.3.1
.

Фонд 
оплаты 
труда

всего          22196,496 12262,40 10655,00 9917,60 20942,80 20942,80 20942,80 117859,896
федеральный

бюджет         

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

областной     

бюджет         

6388,30 897,80 790,70 854,70 0,00 0,00 0,00 8931,50

местный 
бюджет 

15808,196 11364,60 9864,30 9062,90 20942,80 20942,80 20942,80 108928,396

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

Российской   

Федерации    
иные           
внебюджет-
ные   
источники     

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

1.3.2
. 

Содержа-
ние учре-
ждений

всего          9563,682 7466,60 6605,10 6595,90 11678,40 11678,40 11678,40 65266,482
федеральный

бюджет         

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

областной     

бюджет         

932,010 228,7 206,30 223,2 264,00 264,00 264,00 2382,21

местный 
бюджет 

8631,672 7238,0 6398,80 6372,70 11414,40 11414,40 11414,40 62884,272

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

внебюджет-
ные   
источники     

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

всего          1811,777 40,00 40,00 40,00 400,00 400,00 400,00 3131,777
федеральный

бюджет         

880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00

областной     

бюджет         

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

местный 
бюджет 

835,777 40,00 40,00 40,00 400,00 400,00 400,00 2155,777

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

иные           
внебюджет-
ные   
источники     

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

1.3.4 Организа- всего          1230,732 1100,00 1100,00 1100,00 0 0 0 4530,732



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

ция 
культурно
-массовых
мероприя-
тий

федеральный

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 

1230,732 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 4530,732

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

иные           
внебюджет-
ные   
источники     

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

1.3.5 Капиталь-
ный ре-
монт 
учрежде-
ний 

всего          0,00 250,10 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10250,10
федеральный

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

культуры

бюджет         
местный 
бюджет

0,00 250,10 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10250,10

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

иные           
внебюджет-
ные   
источники     

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

Леснопо-
лянский 
СДД

всего          0,00 250,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,10

федеральный

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 0,00 250,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,10



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

бюджет
государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

иные           
внебюджет-
ные   
источники     

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

Пес-
чанский 
СДД

всего          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный

бюджет         

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

областной     

бюджет         

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

местный 
бюджет

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

государ-
ственные
внебюджет-

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

ные   
фонды          
Российской   

Федерации    
иные           
внебюджет-
ные   
источники     

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный

бюджет         

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

областной     

бюджет         

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

местный 
бюджет

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

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

Федерации    
иные   вне-
бюджетные   
источники     

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
федеральный

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
внебюджет-
ные   фонды  

Российской   

Федерации    

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

иные           
внебюджет-
ные   
источники     

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

Спорт-
комплекс  
Юность

всего          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный

бюджет         

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

областной     

бюджет         

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

местный 
бюджет

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

иные  вне-
бюджетные   
источники     

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

1.3.6 Противо-
пожарная 
безопас-
ность  
учрежде-

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 650,00 680,00 1950,00
федеральный

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

ний

бюджет         
местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 650,00 680,00 1950,00

государ-
ственные 
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

иные   вне-
бюджетные   
источники     

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

1.3.7
.

Ремонт 
памятни-
ков и обе-
лисков 
воинам-
землякам, 
погибшим
в годы Ве-
ликой 
Отече-

всего 0,00 504,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,60
федеральный

бюджет         

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

областной     

бюджет         

0,00 504,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,60

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1950,00

государ- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

ственной 
войны 
1941-1945 
годов

ственные
внебюджет-
ные   фонды  

Российской   

Федерации    
иные  вне-
бюджетные   
источники     

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

1.4. Ме-
ро-
при-
ятие

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

всего          17907,688 13198,10 12472,90 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 100891,488
федеральный

бюджет         

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

областной     

бюджет         

1721,651 400,10 376,60 407,10 739,0 739,0 739,0 5122,451

местный 
бюджет 

16186,037 12798,00 12096,30 11453,90 14401,60 14411,60 14421,60 95769,037

государ-
ственные
внебюджет-
ные  фонды   

Российской   

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

Федерации    
иные вне-
бюджетные   
источники     

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

1.4.1
.

Фонд 
оплаты 
труда

всего          15412,235 11995,50 11515,70 10875,90 13046,70 13046,70 13046,70 88939,435
федеральный

бюджет         

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

областной     

бюджет         

960,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,20

местный 
бюджет 

14452,035 11995,50 11515,70 10875,90 13046,70 13046,70 13046,70 87979,235

государ-
ственные 
внебюджет-
ные   
фонды          
Российской   

Федерации    

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

иные  вне-
бюджетные   
источники     

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

consultantplus://offline/ref=78936EECD476EAF1A1A4F932AA46DB50EC9BA3D1822FDE8DEF9E1F2ADD09D871A8A33DF19C1D726545DFC8qER7I


N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

 
1.4.2
. 

Содержа-
ние учре-
ждений

всего          2402,215 1202,60 957,20 985,10 1935,90 1935,90 1935,90 11354,815
федеральный

бюджет         

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

областной     

бюджет         

761,451 400,10 376,60 407,10 739,00 739,00 739,00 4162,251

местный 
бюджет 

1640,764 802,50 580,60 578,00 1196,90 1196,90 1196,90 7192,564

государ-
ственные
внебюджет-
ные  фонды   

Российской   

Федерации    

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

иные вне-
бюджетные   
источники     

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

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

всего          93,238 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 18,00 147,238
федеральный

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



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

бюджет         
местный 
бюджет 

93,238 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 18,00 147,238

государ-
ственные
внебюджет-
ные   фонды  

Российской   

Федерации    

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

иные           
внебюджет-
ные   источ-
ники      

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 0,00 140,00 150,00 160,00 450,00
федеральный

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 0,00 140,00 150,00 160,00 450,00



N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды    

Российской   

Федерации    

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

иные вне-
бюджетные   
источники     

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

__________



АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2015                                                                                                            №  40

г. Омутнинск

12
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 № 2631

В соответствии с п. 2.14 «Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
26.07.2013 № 1783 (в редакции от 03.12.2014 № 2375),  на основании решения
Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 65 «О бюджете муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015
год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов»,  на  основании  решения  Омут-
нинской районной Думы от 19.12.2014 № 66 «О внесении изменений в решение
Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 77», решения Омутнинской рай-
онной  Думы от  30.12.2014  № 72  «О  внесении изменений  в  решение  Омут-
нинской районной Думы от 11.12.2013 № 77», администрация муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 14.11.2013         №
2631 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области» на 2014-2020 годы» (с изменениями от 24.03.2014 №
488, от 17.04.2014 № 697, от 03.07.2014           № 1195, от 19.08.2014 № 1516, от
18.09.2014 № 1753, от 09.12.2014 № 2427/1), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы    ассигнова-
ний  муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы составляет 345 677,806 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 73 267,7 тыс. руб.;
областной бюджет – 194 708,566  тыс. руб.;
местный бюджет – 77 701,54 тыс. руб.»

1.2. В тексте муниципальной программы абзац четвертый в разделе 5 «Ре-
сурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020



годы составит 345 677,806  тыс. руб., 
в том числе:
средства федерального бюджета – 73 267,7 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 194 708,566 тыс. руб.; 
средства бюджета Омутнинского района – 77 701,54 тыс. руб.»
1.3. В тексте муниципальной программы раздел 7 «Методика оценки эф-

фективности реализации муниципальной программы» исключить.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых

показателях эффективности реализации муниципальной программы» изложить
в следующей редакции согласно приложению № 1.      

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе «Расходы на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского райо-
на» изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

1.6. Приложение № 5 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирова-
ния» изложить в следующей редакции согласно        приложению № 3.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области.  Разме-
стить настоящее постановление на официальном Интернет–сайте муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
(omutninsky.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского района Дитятьева Д.Ю.

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



Приложение № 1
Приложение № 2
к  муниципальной  программе  «Управление
муниципальным  имуществом  и  земельными
ресурсами на территории Омутнинского района
Кировской  области  на  2014-2020  годы»,
утвержденное  постановлением  администрации
муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  от
14.11.2013 № 2631        (в редакции от 20.01.2015
№ 40)

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия,

показателей

Единица
измере-

ния

Значения показателей
2012 -от-

четный год
базовый 

2013
факт

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная  программа
«Управление  муниципальным
имуществом и земельными ресур-
сами на территории Омутнинско-
го  района Кировской области на
2014 -2020 годы»

1

Мероприятие «Владение,  пользо-
вание  и  распоряжение  имуще-
ством,  находящимся  в  муници-
пальной  собственности  муници-
пального района»



№
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия,

показателей

Единица
измере-

ния

Значения показателей
2012 -от-

четный год
базовый 

2013
факт

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.1
Сокращение  объема  задолженно-
сти по доходам от сдачи в аренду
земельных участков

% 15 18,5 20 20 20 20 20 20 20

1.2
Количество  земельных  участков,
на которые оформлено право соб-
ственности

единиц 61 70 25 12 12 12 12 12 12

1.3

Оформление документов  для  ор-
ганизации  и  проведения  аукцио-
нов по продаже права на заключе-
ние договоров аренды на земель-
ные участки

единиц 3 1 1 5 5 5 5 5 5

1.4

Количество  земельных  участков,
предназначенных  для  предостав-
ления в собственность бесплатно
для многодетных семей

единиц 10 23 36 15 10 10 10 10 10

1.5

Доля  муниципальных  учрежде-
ний и предприятий, в отношении
которых проведены проверки ис-
пользования  муниципального
имущества (в общем числе муни-
ципальных  учреждений  и  пред-
приятий)

% 9 9,3 9,3 9,3 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

1.6 Процент поступления доходов от
перечисления  части  прибыли,
остающейся  после  уплаты  нало-

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100



№
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия,

показателей

Единица
измере-

ния

Значения показателей
2012 -от-

четный год
базовый 

2013
факт

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

гов  и  иных  обязательных  плате-
жей  муниципальных  унитарных
предприятий  (к  ожидаемым  по-
ступлениям)

1.7

Процент поступления доходов от
приватизации  и  сдачи  в  аренду
муниципального  имущества  (к
ожидаемым поступлениям)

% 100,04 100 100 100 100 100 100 100 100

1.8

Процент поступления доходов от
продажи и сдачи в аренду земель-
ных участков, находящихся в му-
ниципальной  собственности  (к
ожидаемым поступлениям)

% 107,2 100 100 100 100 100 100 100 100

1.9

Количество  жилых  помещений,
приобретаемых для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей (спецжилфонд)

единиц 0 16 34 20 33 33 33 33 33

 2

Мероприятие «Дорожная деятель-
ность  в  отношении  автомобиль-
ных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района»

         

 2
.1

Ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования  местного   зна-
чения

км 0 4,38 - 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5



№
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия,

показателей

Единица
измере-

ния

Значения показателей
2012 -от-

четный год
базовый 

2013
факт

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 2
.2

Доля протяженности автомобиль-
ных  дорог  общего  пользования
местного  значения,  не  отвечаю-
щих нормативным требованиям, в
общей  протяженности  автомо-
бильных  дорог  общего  пользова-
ния местного значения

% 100 98 98 97,5 97,3 97,1 96,6 96,1 96



Приложение № 2
Приложение № 4
к  муниципальной  программе  «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами
на  территории  Омутнинского  района  Кировской
области  на  2014  -  2020  годы»,  утвержденное
постановлением  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от 14.11.2013 № 2631 (в редакции
от 20.01.2015 № 40)

 
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Ста-
тус

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы,
подпро-
граммы,

мероприя-
тия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

Му-
ници-
паль-
ная

 про-
грам
ма

Управле-
ние му-
ници-
пальным 
имуще-
ством и 
земель-

всего 52902,506 46454,3 46988,8 33150,8 54024,8 55367,0 56789,6 345 677,806

ответ-
ственный 
исполни-
тель про-
граммы
УМИ и ЗР

52902,506 46454,3 46988,8 33150,8 54024,8 55367,0 56789,6 345 677,806



№
п/п

Ста-
тус

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы,
подпро-

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

ными ре-
сурсами 
на терри-
тории 
Омут-
нинского 
района 
Ки-
ровской 
области 
на 2014 
-2020 
годы

Омут-
нинского 
района

соиспол-
нитель
програм-
мы

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

1 Ме-
ро-
при-
ятие

Владе-
ние, 
пользова-
ние и рас-
поряже-
ние 
имуще-
ством, 
находя-
щимся в 
муници-

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
мероприя-
тия УМИ 
и ЗР 
Омут-
нинского 
района

30799,006 23944,5 28954,7 14579,0 31669,9 31669,9 31669,9 193 286,906

соиспол- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



№
п/п

Ста-
тус

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы,
подпро-

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

пальной 
собствен-
ности му-
ници-
пального 
района

нитель ме-
роприятия

1.1 Обеспе-
чение де-
ятельно-
сти 
управле-
ния иму-
ществом  
и земель-
ными ре-
сурсами

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

7353,306 7377,5 5918,7 5329,2 8437,1 8437,1 8437,1 51 290,066

соиспол-
нитель

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

1.2 Межева-
ние зе-
мельных 
участков

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

173,0 280,0 136,0 318,1 318,1 318,1 318,1 1 861,4



№
п/п

Ста-
тус

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы,
подпро-

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

соиспол-
нитель

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

1.3 Оценка 
рыночной
стоимо-
сти муни-
ципаль-
ного иму-
щества (в
том числе
земель-
ных 
участков)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

52,0 45,0 25,0 57,3 57,3 57,3 57,3 351,2

соиспол-
нитель

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

1.4 Инвента-
ризаци-
онно-тех-
нические 
и када-
стровые 
работы

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского
района 

11,0 50,0 30,0 77,1 77,1 77,1 77,1 399,4

соиспол-
нитель

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



№
п/п

Ста-
тус

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы,
подпро-

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

1.5 Инфор-
мацион-
ные сооб-
щения в 
газете 
(публи-
кации)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

108,0 100,0 65,0 143,3 143,3 143,3 143,3 846,2

соиспол-
нитель

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

1.6 Приобре-
тение жи-
лых по-
мещений 
для де-
тей-сирот
и детей, 
остав-
шихся 
без попе-
чения ро-
дителей
(спецжил
фонд)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

23087,7 16077,0 22767,0 8640,0 22610,0 22610,0 22610,0 138 401,7

соиспол-
нитель

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



№
п/п

Ста-
тус

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы,
подпро-

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

1.7 Содержа-
ние ско-
томо-
гильни-
ков

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

14,0 15,0 13,0 14,0 27,0 27,0 27,0 137,0

соиспол-
нитель

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

2 Ме-
ро-
при-
ятие

«Дорож-
ная дея-
тельность
в отноше-
нии авто-
мобиль-
ных до-
рог 
местного 
значения 
вне гра-
ниц насе-
ленных 
пунктов в

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
мероприя-
тия УМИ 
и ЗР 
Омут-
нинского 
района

22103,5 22509,8 18034,1 18571,8 22354,9 23697,1 25119,7 152 390,9

соиспол-
нитель ме-
роприятия

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



№
п/п

Ста-
тус

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы,
подпро-

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

границах 
муници-
пального 
района»

2.1 Содержа-
ние авто-
мобиль-
ных до-
рог обще-
го поль-
зования 
местного 
пользова-
ния

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

9443,1 13740,9 10947,6
17

16070,8 21354,5 22696,7 22618,7 116 872,317

соиспол-
нитель

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

2.2 Ремонт 
автомо-
бильных 
дорог об-
щего 
пользова-
ния 
местного 
значения

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

12660,4 8768,9 7086,48
3

2500,0 1000,0 1000,0 2500,0 35 515,783

соиспол-
нитель

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



№
п/п

Ста-
тус

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы,
подпро-

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

2.3 Проверка
достовер-
ности 
сметной 
докумен-
тации

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР
Омут-
нинского 
района

0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 0,4 1,0 2,8

соиспол-
нитель

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

______________



Приложение № 3
Приложение № 5
к муниципальной программе «Управление  муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами
на  территории  Омутнинского  района  Кировской
области на 2014 -2020 годы», утвержденное поста-
новлением  администрации  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от 14.11.2013 № 2631
(в редакции от 20.01.2015 № 40)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   
 одпрограммы,
мероприятия

Источни-
ки   

финанси-
рования

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год

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

Му-
ни-
ци-

паль
ная
про-
грам
ма

Управление
муниципаль-
ным имуще-
ством и зе-
мельными

ресурсами на
территории

Омутнинско-
го района

Кировской
области на

всего      52902,506 46454,3 46988,8 33150,8 54024,8 55367,0 56789,6 345 677,806
феде-

ральный
бюджет

16021,0 0,0 13000,0 3000,0 13748,9 13748,9 13748,9 73 267,7

област-
ной      
бюджет  

26893,066 36455,0 25601,0 22234,0 26748,5 27820,5 28956,5 194 708,566

местный
бюджет 

9 988,44 9 999,3 8387,8 7916,8 13527,4 13797,6 14084,2 77 701,54



№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   
 одпрограммы,

Источни-
ки   

финанси-
рования

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 
год

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

2014 -2020
1 Ме-

ро-
при-
ятие

Владение,
пользование
и распоряже-
ние имуще-
ством, нахо-
дящимся в

муниципаль-
ной соб-

ственности
муниципаль-
ного района

всего      30799,006 23944,5 28954,7 14579,0 31669,9 31669,9 31669,9 193 286,906
феде-
ральный 
бюджет  

16021,0 0,0 13000,0 3000,0 13748,9 13748,9 13748,9 73 267,7

област-
ной      
бюджет  

7546,266 16092,0 9780,0 5654,0 8891,5 8891,5 8891,5 65 746,766

местный
бюджет 

7231,74 7852,5 6174,7 5925,0 9029,5 9029,5 9029,5 54 272,44

1.1 Обеспечение
деятельности
управления
имуществом
и земельны-

ми ресурсами

всего      7353,306 7377,5 5918,7 5329,2 8437,1 8437,1 8437,1 51 290,066
феде-
ральный 
бюджет

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

област-
ной бюд-
жет

465,566 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 3,4 475,766

местный
бюджет 

6887,74 7377,5 5918,7 5329,2 8433,7 8433,7 8433,7 50 814,24

1.2 Межевание
земельных
участков

всего      173,0 280,0 136,0 318,1 318,1 318,1 318,1 1 861,4
феде-
ральный 
бюджет

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



№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   
 одпрограммы,

Источни-
ки   

финанси-
рования

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 
год

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

област-
ной бюд-
жет

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

местный
бюджет

173,0 280,0 136,0 318,1 318,1 318,1 318,1 1 861,4

1.3 Оценка ры-
ночной стои-
мости муни-
ципального

имущества (в
том числе зе-

мельных
участков)

всего      52,0 45,0 25,0 57,3 57,3 57,3 57,3 351,2
феде-
ральный 
бюджет

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

област-
ной бюд-
жет

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

местный
бюджет

52,0 45,0 25,0 57,3 57,3 57,3 57,3 351,2

1.4 Инвентариза-
ционно-тех-
нические и

кадастровые
работы

всего      11,0 50,0 30,0 77,1 77,1 77,1 77,1 399,4
феде-
ральный 
бюджет

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

област-
ной бюд-
жет

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

местный
бюджет

11,0 50,0 30,0 77,1 77,1 77,1 77,1 399,4

1.5 Информаци-
онные сооб-

всего      108,0 100,0 65,0 143,3 143,3 143,3 143,3 846,2
феде- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   
 одпрограммы,

Источни-
ки   

финанси-
рования

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 
год

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

щения в газе-
те (публика-

ции)

ральный 
бюджет
област-
ной бюд-
жет

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

местный
бюджет

108,0 100,0 65,0 143,3 143,3 143,3 143,3 846,2

1.6 Приобрете-
ние жилых
помещений
для детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без
попечения
родителей
(спецжил-

фонд)

всего      23087,7 16077,0 22767,0 8640,0 22610,0 22610,0 22610,0 138 401,7
феде-
ральный 
бюджет

16021,0 0,0 13000,0 3000,0 13748,9 13748,9 13748,9 73 267,7

област-
ной бюд-
жет

7066,7 16077,0 9767,0 5640,0 8861,1 8861,1 8861,1 65 134,0

местный
бюджет

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

1.7 Содержание
скотомогиль-

ников

всего      14,0 15,0 13,0 14,0 27,0 27,0 27,0 137,0
феде-
ральный 
бюджет

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

област-
ной бюд-
жет

14,0 15,0 13,0 14,0 27,0 27,0 27,0 137,0

местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   
 одпрограммы,

Источни-
ки   

финанси-
рования

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 
год

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

бюджет
2 Ме-

ро-
при-
ятие

Дорожная де-
ятельность в
отношении

автомобиль-
ных дорог

местного зна-
чения вне

границ насе-
ленных пунк-
тов в грани-
цах муници-

пального
района

всего      22103,5 22509,8 18034,1 18571,8 22354,9 23697,1 25119,7 152 390,9

феде-
ральный 
бюджет

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

област-
ной бюд-
жет

19346,8 20363,0 15821,0 16580,0 17857,0 18929,0 20065,0 128 961,8

местный
бюджет

2756,7 2146,8 2213,1 1991,8 4497,9 4768,1 5054,7 23 429,1

2.1 Содержание
автомобиль-
ных дорог

общего поль-
зования

местного
пользования

всего      9443,1 13740,9 10947,61
7

16070,8 21354,5 22696,7 22618,7 116 872,317

феде-
ральный 
бюджет

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

област-
ной      
бюджет

8970,0 12631,0 9089,0 14105,0 16867,0 17939,0 17590,0 97 191,0

местный
бюджет

473,1 1109,9 1858,617 1965,8 4487,5 4757,7 5028,7 19 681,317

2.2 Ремонт авто-
мобильных

всего      12660,4 8768,9 7086,483 2500,0 1000,0 1000,0 2500,0 35 515,783
феде- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   
 одпрограммы,

Источни-
ки   

финанси-
рования

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 
год

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

дорог общего
пользования

местного зна-
чения

ральный 
бюджет
област-
ной      
бюджет

10376,8 7732,0 6732,0 2475,0 990,0 990,0 2475,0 31 770,8

местный
бюджет  

2283,6 1036,9 354,483 25,0 10,0 10,0 25,0 3 744,983

2.3

Проверка до-
стоверности
сметной до-
кументации

всего 0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 0,4 1,0 2,8
феде-
ральный
бюджет

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

област-
ной бюд-
жет

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

местный
бюджет  

0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 0,4 1,0 2,8

________



Раздел 2. Распоряжения администрации Омутнинского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

11.02.2015                                                                                                          № 38 
г. Омутнинск

13
О  внесении изменений в распоряжение администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 18.09.2012 № 317

1. Внести в распоряжение администрации муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 18.09.2012 № 317
«О реализации Федерального закона «О транспортной безопасности» на терри-
тории муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 распоряжения слова «начальника дорожного отдела УМИ и
ЗР» заменить словами «заведующего сектором дорожного хозяйства админи-
страции Омутнинского района».

1.2. В пунктах 3, 4 распоряжения слова «Тестоедова А.М.» заменить слова-
ми «Рыбачук И.Т.».

2. Опубликовать настоящее распоряжение 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 (omutninsky.ru).

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


