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Раздел 1. Решения 
Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.02.2015                                                                                                            № 1

г. Омутнинск

29
О внесении изменений  в Устав муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

В целях приведения Устава муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области, принятого решением Омутнинской
районной Думы от 29.06.2005 № 35 (с изменениями от 30.07.2014), в соответ-
ствие с федеральными законами, руководствуясь статьями 21, 59 Устава муни-
ципального  образования  Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести в Устав муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области следующие изменения:

1.1. Статью 7 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их дей-

ствия осуществляется в соответствии с законодательством.».
1.2. Пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального райо-

на, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об испол-
нении бюджета муниципального района;».

1.3. Пункт 33 части 1 статьи 8 признать утратившим силу.
1.4. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) осуществление муниципального земельного контроля на межселен-

ной территории муниципального района;».
1.5. Часть 4 статьи 8 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется нормативным правовым

актом районной Думы.».
1.6. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 11, 12 следующего содержа-

ния:
«11)  совершение  нотариальных  действий,  предусмотренных  законода-

тельством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории
населённом пункте нотариуса;

12) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами.».
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1.7. В пункте 3 части 2 статьи 14 после слов «межевания территорий,» до-
полнить словами «(за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации),».

1.8. В пункте 1 части 1 статьи 19 слова «Омутнинская районная Дума Ки-
ровской области» исключить.

1.9. Статью 19 дополнить частью 3следующего содержания:
«3.  Порядок  формирования,  полномочия,  срок  полномочий,  подотчет-

ность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные во-
просы организации и деятельности указанных органов определяются настоя-
щим Уставом в соответствии с Законом Кировской области от 29 декабря 2004
года № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области».».

1.10. Пункт 15 части 2 статьи 21 признать утратившим силу.
1.11. Часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3.  Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты

не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за
исключением  жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,  международных  и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих  неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором  Российской  Федерации  или  законодательством  Российской  Феде-
рации.».

1.12. Пункт 1.11 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
1.13. Пункты 2, 3 части 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2) составление проекта бюджета муниципального района, проектов про-

грамм социально-экономического развития района, утверждение муниципаль-
ных программ;

3) исполнение бюджета муниципального района и программы социально-
экономического развития района, составление отчёта об исполнении бюджета
муниципального района и отчёта о выполнении  программы социально-эконо-
мического развития района;».
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1.14. Часть 5 статьи 32 дополнить пунктами 38.1,  38.2 следующего со-
держания:

«38.1) осуществление муниципального земельного контроля на межселен-
ной территории муниципального района;

38.2) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами.».

1.15. Часть 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«2. При формировании конкурсной комиссии района, половина её членов

назначается  районной Думой,  а  другая  половина -  Губернатором Кировской
области.».

1.16. Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Консолидированный бюджет района
Бюджет муниципального района и свод бюджетов городских и сельских

поселений, входящих в состав района (без учёта межбюджетных трансфертов
между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет района.».

1.17. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Доходы и расходы бюджета муниципального района
1.  Формирование  доходов  бюджета  муниципального  района осуще-
ствляется  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Российской
Федерации,  законодательством о налогах и сборах и законодательством
об иных обязательных платежах.».
2.  Формирование  расходов  бюджета  муниципального  района осуще-

ствляется в соответствии с расходными обязательствами района, устанавливае-
мыми и исполняемыми органами местного самоуправления района в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.  Исполнение расходных обязательств осуществляется  за  счёт  средств
бюджета  муниципального района в соответствии с требованиями  Бюджетного
кодекса Российской Федерации.».

1.18. Статью 48 признать утратившей силу.
2. Изменения и дополнения, внесённые в Устав муниципального образо-

вания Омутнинский муниципальный район Кировской области настоящим ре-
шением, вступают в силу в соответствии с действующим законодательством, за
исключением пункта 1.7, вступающего в силу с 01 марта 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистра-
ции в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области и разместить на официальном Интернет-сайте муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти. 

Глава
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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Раздел 2. Постановления 
администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2015                                                                                                        №  432   

                                              г. Омутнинск

30
О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие 
муниципального управления 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 (с изменениями от 16.09.2013 № 2138, от 29.08.2014 № 1635,
от 03.12.2014 № 2375) и решением Омутнинской районной Думы от 25.02.2015
№  2  «О  внесении  изменений  в  решение  Омутнинской  районной  Думы  от
19.12.2014 № 65»  администрация муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы,
утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 № 2627
(с изменениями от 24.12.2013 № 2998; от 24.03.2014 № 487; от 22.05.2014 №
933; от 02.07.2014 №1178;     от 21.08.2014 № 1544; от 26.09.2014 № 1807; от
15.10.2014 № 1945; от 29.12.2014 № 2732/1; от 30.12.2014 № 2786):

1.1. В паспорте  муниципальной программы раздел  «Объем финансового
обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем фи-
нансового 
обеспечения
муници-
пальной 
программы

общий объем финансирования   муниципальной программы в
2014  – 2020  годах  составит  739555,839  тыс.  рублей,  в  том
числе: средства федерального бюджета – 42982,97  тыс. рублей,
средства областного бюджета – 468285,179 тыс. рублей,  сред-
ства местного бюджета – 131800,050  тыс. рублей, средства по-
селений – 32107,640  тыс. рублей, внебюджетные источники – 
64380,0  тыс. рублей.

1.2.  В тексте  муниципальной программы абзац 1  раздела 5 «Ресурсное
обеспечение  муниципальной  программы»  изложить  в  следующей  редакции:
«Планируемый  общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  в
2014-2020 годах составит 739555,839 тыс. руб., из них: средства федерального
бюджета – 42982,97 тыс. руб.,  средства областного бюджета -       468285,179
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тыс.  руб.,  средства  местного  бюджета  –   131800,050  тыс.  руб.,  средства
бюджетов  поселений  –  32107,64  тыс.  рублей;  внебюджетные  источники  –
64380,0  тыс. руб.»

1.3.  Приложение  №  4  к  муниципальной  программе  «Расходы  на
реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского
района» изложить в следующей редакции, согласно приложению   № 1.

1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение
муниципальной  программы  за  счет  всех  источников  финансирования»
изложить в следующей редакции, согласно приложению   № 2.

1.5. Внести изменения в муниципальную подпрограмму «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера  в  Омутнинском районе Кировской области» на  2014-2020 годы,  а
именно:

1.5.1. В  паспорте  муниципальной  подпрограммы  раздел  «Объем
финансового  обеспечения  муниципальной  подпрограммы»  изложить  в
следующей редакции: 
Объем 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
подпрограммы    

Общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы на 2014-2020 годы всего – 45270,307  тыс. 
руб., в том числе: областной бюджет – 113,0 тыс. рублей, 
местный бюджет – 13067,667 тыс. рублей, бюджет 
поселений – 32089,640 тыс. рублей.      

1.5.2.  В тексте муниципальной подпрограммы  абзац 1 в разделе 5 «Ре-
сурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем планируемого  финансирования  подпрограммы в  2014  -
2020 годах за счет всех уровней бюджета составит  45270,307 тыс. рублей. В
том числе за счет бюджета района – 13067,667 тыс. рублей, бюджета поселений
– 32089,640 тыс. рублей, областного бюджета – 113,0 тыс. рублей».

1.5.3.  Приложение  №  4  к  муниципальной  подпрограмме  «Расходы  на
реализацию  муниципальной  подпрограммы  за  счет  средств  бюджета
Омутнинского района» изложить в следующей редакции, согласно приложению
№ 3.

1.5.4.  Приложение  №  5  к  муниципальной  подпрограмме  «Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источни-
ков финансирования» изложить в следующей редакции, согласно приложению
№ 4.

1.6. Внести изменения в муниципальную подпрограмму «Развитие пасса-
жирского автомобильного транспорта общего пользования на территории му-
ниципального образования Омутнинский район Кировской области» на 2014-
2020 годы, а именно:

1.6.1. В  паспорте  муниципальной  подпрограммы  раздел  «Объем
финансового  обеспечения  муниципальной  подпрограммы  изложить  в
следующей редакции: 
Объем 
финансового 

Общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы на 2014-2020 годы всего – 7213,320  тыс. 
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обеспечения 
муниципальной 
подпрограммы    

руб., в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
местный бюджет – 7213,320 тыс. рублей.

1.6.2. В тексте муниципальной подпрограммы   абзац 1 в разделе 5 «Ре-
сурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей
редакции:

«Реализация программных мероприятий предусматривает финансирова-
ние в сумме 7213,320 тыс. рублей.

1.6.3. Приложение № 4 к муниципальной подпрограмме «Расходы на реа-
лизацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинско-
го района» изложить в следующей редакции, согласно приложению № 5.

1.6.4.  Приложение  №  5  к  муниципальной  подпрограмме  «Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источни-
ков финансирования» изложить в следующей редакции, согласно приложению
№ 6.

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
управляющего делами администрации Омутнинского района  Суровцеву Е.В.

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков
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Приложение № 1 
Приложение № 4 к муниципальной 
Программе "Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Ки-
ровской области" на 2014-2020 годы 
(в редакции от 17.03.2015 № 432)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

Статус

Наименование  му-
ниципальной

программы, под-
программы, меро-

приятия

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

"Развитие му-
ниципального

управления
Омутнинского

района Ки-
ровской обла-
сти" на 2014-

2020 годы

Всего 112312,422 172697,327 74344,800 75904,800 70938,380 67067,930 69802,540 643068,199
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 
района

111823,215 172143,327 74344,800 75904,800 69938,380 66067,930 68802,540 639024,992

соисполни-
тель   про-
граммы    

489,207 554,000 0,000 0,000 1000,000 1000,000 1000,000 4043,207

Под-
про-
грам-

ма

«Формирование
информаци-

онного обще-
ства и электрон-

всего 16,391 25,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 341,391
ответ-
ственный 
исполни-

16,391 25,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 341,391
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Статус

Наименование  му-
ниципальной

программы, под-
программы, меро-

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого
ной администра-

ции в Омут-
нинском райо-
не»  на 2014 –

2020 годы

тель

админи-
страция  
Омут-
нинского 
района
соисполни-
тель под-
программы

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

Под-
про-
грам-

ма

"Поддержка и
развитие малого
и среднего пред-

приниматель-
ства в муници-

пальном образо-
вании Омут-

нинский муни-
ципальный рай-
он Кировской

области на 2014
– 2020 годы»

всего 12011,500 150,00 0,00 0,00 9500,00 9500,00 9500,00 40661,500
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 
района

12011,500 150,00 0,00 0 9500 9500 9500 40661,500

соисполни-
тель под-
программы

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

Под- "Снижение рис- Всего 1230,558 1118,419 612,900 578,900 3069,420 3210,690 3359,780 13180,667
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Статус

Наименование  му-
ниципальной

программы, под-
программы, меро-

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого
про-
грам-

ма

ков и смягчение
последствий

чрезвычайных
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-

рактера, а также
мероприятий по

гражданской
обороне в Омут-
нинском районе
Кировской об-
ласти" на 2014-

2020 годы

ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 
района

1099,500 718,419 612,90 578,90 2569,42 2710,69 2859,78 11149,609

соисполни-
тель под-
программы
финансо-
вое управ-
ление 
админи-
страции 
района

131,058 400,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 2031,058

Под-
про-
грам-

ма

«Развитие пас-
сажирского ав-
томобильного

транспорта  об-
щего пользова-
ния на террито-

рии муници-
пального об-

разования Омут-

всего 1256,040 1027,800 0,000 0,000 1556,010 1641,590 1731,880 7213,320
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 
района

1256,040 1027,80 0,00 0,00 1556,01 1641,59 1731,88 7213,320
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Статус

Наименование  му-
ниципальной

программы, под-
программы, меро-

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого
нинский район
Кировской об-
ласти» на 2014-

2020 годы

соисполни-
тель   
подпро-
граммы  

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

Под-
про-
грам-

ма

«Профилактика
безнадзорности
и правонаруше-

ний несовер-
шеннолетних»
на 2014-2020

годы

всего 362,500 200,00 0,00 0,00 617,00 617,00 617,00 2413,500
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 
района

42,500 46,00 0,00 0,00 117,00 117,00 117,00 439,500

соисполни-
тели под-
програм-
мы:  управ-
ление об-
разования;
управ-
ление по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, ту-
ризму и ра-

320,00 154,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1974,00
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Статус

Наименование  му-
ниципальной

программы, под-
программы, меро-

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого
боте с мо-
лодежью

Под-
про-
грам-

ма

"Развитие муни-
ципальной

службы в адми-
нистрации му-
ниципального
образования

Омутнинский
муниципальный

район Ки-
ровской обла-
сти" на 2014-

2020 годы

всего 197,254 0,00 0,00 0,00 301,00 313,00 325,00 1136,254
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 
района

159,105 0,00 0,00 0,00 301,00 313,00 325,00 1098,105

соисполни-
тели под-
программы
финансо-
вое управ-
ление 
культуры 
управление
образова-
ния  УМИ-
иЗР

38,149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,149

Под-
про-
грам-

ма

"Развитие сель-
ского хозяйства
и регулирования
рынков сельско-

всего 726,835 1221,00 1172,00 1208,00 1299,00 1299,00 1299,00 8224,835
ответ-
ственный 
исполни-

726,835 1221,00 1172,00 1208,00 1299,00 1299,00 1299,00 8224,835
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Статус

Наименование  му-
ниципальной

программы, под-
программы, меро-

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого
хозяйственной
продукции, сы-

рья и продо-
вольствия в

Омутнинском
районе Ки-

ровской области
на 2014-2020

годы"

тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 
района
соисполни-
тель под-
программы

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

Под-
про-
грам-

ма

"Устойчивое
развитие сель-

ских территорий
Омутнинского

района Ки-
ровской области

на 2014-2017
годы и на пери-
од до 2020 года"

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 4970,00 0,00 1700,00 6670,00
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 4970,00 0,00 1700,00 6670,00

соисполни-
тель под-
программы

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

Меро-
прия-
тие

«Охрана водных
биоресурсов: не-
рестовый пери-
од на водоемах

района»

всего 10,00 5,00 0,00 0,00 21,00 23,00 25,00 84,00
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-

10,00 5,00 0,00 0,00 21,00 23,00 25,00 84,00
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Статус

Наименование  му-
ниципальной

программы, под-
программы, меро-

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого
нистрация 
Омут-
нинского 
района
соисполни-
тель меро-
приятия

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

Меро-
прия-
тие

«Профилактика
немедицинского

потребления
наркотических,
психотропных,
сильнодейству-
ющих и одурма-
нивающих ве-
ществ в Омут-
нинском райо-
не» на 2014-
2020 годы

всего 20,634 20,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 190,634
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 
района

20,634 20,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 190,634

соисполни-
тель меро-
приятия

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

 Ме-
ро-

прия-
тие

«Снижение
масштабов зло-
употребления
алкогольной
продукцией и
профилактика
алкоголизма

всего 12,50 8,00 0,00 0,00 41,00 41,00 41,00 143,50
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-

12,50 8,00 0,00 0,00 41,00 41,00 41,00 143,50
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Статус

Наименование  му-
ниципальной

программы, под-
программы, меро-

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого
среди населения
Омутнинского

района» на
2014-2020 годы

нинского 
района
соисполни-
тель меро-
приятия

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

Меро-
прия-
тие

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

района» на
2014-2020 годы

всего 53,00 40,00 0,00 0,00 96,00 106,00 106,00 401,00
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 
района

53,00 40,00 0,00 0,00 96,00 106,00 106,00 401,00

соисполни-
тель меро-
приятия

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

Меро-
прия-
тие

«Оказание под-
держки обще-

ственным
объединениям

ветеранов»

всего 121,890 100,00 0,00 0,00 129,92 136,42 143,24 631,470
Ответ-
ственный 
исполни-
тель

121,890 100,00 0,00 0,00 129,92 136,42 143,24 631,470

админи-
страция  
Омут-
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Статус

Наименование  му-
ниципальной

программы, под-
программы, меро-

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого
нинского 
района 
соисполни-
тель   
мероприя-
тия    

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

Меро-
прия-
тие

«Развитие до-
ступной среды
жизнедеятель-

ности для инва-
лидов (детей-
инвалидов) в
Омутнинском

районе»

всего 66,00 40,00 0,00 0,00 80,23 84,23 88,44 358,90
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 
района

66,00 40,00 0,00 0,00 80,23 84,23 88,44 358,90

соисполни-
тель меро-
приятия

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

Меро-
прия-
тие

«Осуществление
выплаты пенсии
за выслугу лет

лицам, замещав-
шим должности
муниципальной
службы в адми-

всего 602,100 672,400 0,00 0,00 646,80 715,00 715,20 3351,500
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-

602,100 672,400 0,000 0,00 646,80 715,00 715,20 3351,500
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Статус

Наименование  му-
ниципальной

программы, под-
программы, меро-

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

Омутнинского
района»

нинского 
района
соисполни-
тель меро-
приятия

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

Меро-
прия-
тие

«Обеспечение
деятельности

органов местно-
го самоуправле-

ния Омут-
нинского райо-

на»

всего 24386,428 19734,688 17306,90 16816,90 15360,00 16130,00 16900,00 126634,916
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 
района

24386,428 19734,688 17306,90 16816,90 15360,00 16130,00 16900,00 126634,916

соисполни-
тель меро-
приятия

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

 Ме-
ро-

прия-
тие

«Развитие гази-
фикации в

Омутнинском
районе»

всего 13594,918 120746,020 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 194340,938
Ответ-
ственный 
исполни-
тель

13594,918 120746,020 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 194340,938

админи-
страция  
Омут-
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Статус

Наименование  му-
ниципальной

программы, под-
программы, меро-

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

соисполни-
тель меро-
приятия

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

Меро-
прия-
тие

«Организация
предоставления
гражданам суб-
сидий на оплату
жилых помеще-

ний и комму-
нальных услуг»

всего 30827,600 27589,00 25253,00 27301,00 33101,00 33101,00 33101,00 210273,600
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 
района

30827,600 27589,00 25253,00 27301,00 33101,00 33101,00 33101,00 210273,600

соисполни-
тель меро-
приятия

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

Меро-
прия-
тие

"Мероприятия
по переселению
граждан из ава-
рийного жилищ-

ного фонда"

всего 15072,961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15072,961
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 

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

Наименование  му-
ниципальной

программы, под-
программы, меро-

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого
района
соисполни-
тель меро-
приятия

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

Меро-
прия-
тие

"Социальная по-
мощь из резерв-

ного фонда
гражданам, по-
страдавшим в

результате ЧС"

всего 200,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,000
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 
района

200,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,000

соисполни-
тель меро-
приятия

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

Меро-
прия-
тие 

"Реализация ин-
вестиционных

проектов по мо-
дернизации

объектов ком-
мунальной ин-
фраструктуры

(кап. ремонт или
реконструкция,

всего 11543,313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11543,313
ответ-
ственный 
исполни-
тель адми-
нистрация 
Омут-
нинского 
района

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

Наименование  му-
ниципальной

программы, под-
программы, меро-

Главный  
распоряди-
тель бюд-
жетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого
замена и мо-
дернизация,

строительство,
выполнение

проектных ра-
бот)"

соисполни-
тель меро-
приятия

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

__________

Приложение № 2 
Приложение № 5 к муниципальной 
программе"Развитие муниципального 
управления Омутнинского района 
Кировской области" на 2014-2020 годы
(в редакции от 17.03.2015  № 432)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Источник
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

Развитие му-
ниципально-
го управле-
ния Омут-

Всего 126234,822 189250,127 79879,600 82186,190 89126,500 84917,990 87960,610 739555,839
феде-

ральный
бюджет

9752,77 723,00 785,20 723,00 12079,00 8950,00 9970,00 42982,97

22



Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

ная
про-
грам

ма

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

годы

Област-
ной

бюджет

89461,859 152496,320 59076,500 61435,500 36182,000 34518,000 35115,000 468285,179

бюджет
района

13097,793 19478,007 14483,100 13746,300 22677,380 23599,930 24717,540 131800,050

государ-
ствен-

ные
внебюд-
жетные
фонды

РФ

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

бюджет
поселе-

ний

1672,40 4302,80 4284,80 5031,39 5308,12 5600,06 5908,07 32107,64

иные
внебюд-
жетные
источ-
ники

12250,00 12250,00 1250,00 1250,00 12880,00 12250,00 12250,00 64380,00

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-

«Формирова-
ние информа-
ционного об-

щества и
электронной
администра-

всего 16,391 25,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 341,391
феде-

ральный
бюджет

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

област-
ной

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

про-
грам

ма

ции в Омут-
нинском

районе» на
2014 -2020

годы

бюджет

бюджет
района

16,391 25,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 341,391

государ-
ствен-

ные
внебюд-
жетные
фонды

РФ

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

бюджет
поселе-

ний

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

иные
внебюд-
жетные
источ-
ники

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

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-
грам

«Поддержка и
развитие ма-

лого и средне-
го предприни-
мательства в
муниципаль-
ном образова-

нии Омут-

всего 23011,500 11150,00 0,00 0,00 20500,00 20500,00 20500,00 95661,500
феде-

ральный
бюджет

9209,200 0,00 0,00 0,00 8000,00 8000,00 8000,00 33209,200

област-
ной

бюджет

2302,300 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 5302,300

бюджет 500,000 150,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 2150,000
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Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

ма нинский му-
ниципальный
район на 2014
– 2020 годы»

района
государ-
ствен-

ные
внебюд-
жетные
фонды

РФ

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

бюджет
поселе-

ний

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

иные
внебюд-
жетные
источ-
ники

11000,000 11000,00 0,00 0,00 11000,00 11000,00 11000,00 55000,000

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-
грам

ма

Снижение
рисков и

смягчение по-
следствий

чрезвычайных
ситуаций при-
родного и тех-

ногенного
характера, а

Всего 2902,958 5403,219 4897,70 5610,29 8377,54 8810,75 9267,85 45270,307
феде-

ральный
бюджет

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

област-
ной

бюджет

113,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,000

бюджет
района

1117,558 1118,419 612,90 578,90 3069,42 3210,69 3359,78 13067,667
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Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

также меро-
приятий по

гражданской
обороне в

Омутнинском
районе Ки-
ровской об-

ласти" на
2014-2020

годы

государ-
ствен-

ные
внебюд-
жетные
фонды

РФ

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

бюджет
поселе-

ний

1672,40 4284,800 4284,80 5031,39 5308,12 5600,06 5908,07 32089,640

иные
внебюд-
жетные
источ-
ники

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

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-
грам

ма

"Развитие
пассажирско-

го автомо-
бильного

транспорта
общего поль-

зования на
территории

муниципаль-
ного образо-
вания Омут-

Всего 1256,040 1027,80 0,00 0,00 1556,01 1641,59 1731,88 7213,320
феде-

ральный
бюджет

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

област-
ной

бюджет

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

бюджет
района

1256,040 1027,80 0,00 0,00 1556,01 1641,59 1731,88 7213,320

государ-
ствен-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

нинский му-
ниципальный

район Ки-
ровской обла-
сти на 2014-
2020 годы"

ные
внебюд-
жетные
фонды

РФ
бюджет
поселе-

ний

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

иные
внебюд-
жетные
источ-
ники

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

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-
грам

ма

"Профилакти-
ка безнадзор-
ности и пра-
вонарушений
несовершен-
нолетних" на

2014-2020
годы

всего 362,500 200,00 0,00 0,00 617,00 617,00 617,00 2413,500
феде-

ральный
бюджет

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

област-
ной

бюджет

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

бюджет
района

362,500 200,00 0,00 0,00 617,00 617,00 617,00 2413,500

государ-
ствен-

ные
внебюд-

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
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Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

жетные
фонды

РФ
бюджет
поселе-

ний

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

иные
внебюд-
жетные
источ-
ники

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

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-
грам

ма

"Развитие му-
ниципальной

службы в
администра-
ции муници-
пального об-

разования
Омутнинский
муниципаль-

ный район
Кировской
области" на
2014-2020

годы

всего 197,254 0,00 0,00 0,00 301,00 313,00 325,00 1136,254

феде-
ральный
бюджет

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

област-
ной

бюджет

88,700 0,00 0,00 0,00 66,00 68,00 70,00 292,700

бюджет
района

108,554 0,00 0,00 0,00 235,00 245,00 255,00 843,554

государ-
ствен-

ные
внебюд-
жетные
фонды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

РФ

бюджет
поселе-

ний

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

иные
внебюд-
жетные
источ-
ники

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

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-
грам

ма

Развитие
сельского хо-
зяйства и ре-
гулирование
рынков сель-

скохозяй-
ственной

продукции,
сырья и про-

довольствия в
Омутнинском

районе Ки-
ровской обла-
сти на 2014-
2020 годы» 

всего 1976,835 2471,00 2422,00 2458,00 2549,00 2549,00 2549,00 16974,835
феде-

ральный
бюджет

537,730 723,00 723,00 723,00 950,00 950,00 950,00 5556,730

област-
ной

бюджет

189,105 498,00 449,00 485,00 349,00 349,00 349,00 2668,105

бюджет
района

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

государ-
ствен-

ные
внебюд-
жетные
фонды

РФ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

бюджет
поселе-

ний

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

иные
внебюд-
жетные
источ-
ники

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

Му-
ни-
ци-

паль
ная
под-
про-
грам

ма

«Устойчивое
развитие сель-
ских террито-

рий Омут-
нинского рай-

она Ки-
ровской обла-
сти на 2014-
2017 годы и
на период до
2020 года»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 5600,00 0,00 1700,00 7300,00
феде-

ральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 3129,00 0,00 1020,00 4149,00

област-
ной

бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 1666,00 0,00 595,00 2261,00

бюджет
района

0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 85,00 260,00

государ-
ствен-

ные
внебюд-
жетные
фонды

РФ

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

бюджет
поселе-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

ний

иные
внебюд-
жетные
источ-
ники

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

 Ме-
ро-

при-
ятие

«Охрана вод-
ных биоре-

сурсов: нере-
стовый пери-
од на водое-
мах района»

всего 10,00 5,00 0,00 0,00 21,00 23,00 25,00 84,00
феде-

ральный
бюджет

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

област-
ной

бюджет

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

бюджет
района

10,00 5,00 0,00 0,00 21,00 23,00 25,00 84,00

бюджет
поселе-

ний

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

Ме-
ро-

при-
ятие

«Профилакти-
ка немеди-

цинского по-
требления
наркотиче-
ских, силь-
нодейству-

ющих, психо-

всего 20,634 20,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 190,634
феде-

ральный
бюджет

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

област-
ной

бюджет

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

бюджет 20,634 20,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 190,634
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Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

тропных и
одурманиваю-
щих веществ

на территории
Омутнинско-

го района»

района

Ме-
ро-

при-
ятие

"Снижение
масштабов

злоупотребле-
ния алкоголь-
ной продук-

цией и профи-
лактика алко-
голизма среди

населения
Омутнинско-
го района" на

2014-2020
годы

всего 12,500 8,00 0,00 0,00 41,00 41,00 41,00 143,500
феде-

ральный
бюджет

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

област-
ной

бюджет

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

бюджет
района

12,500 8,00 0,00 0,00 41,00 41,00 41,00 143,500

бюджет
поселе-

ний

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

Ме-
ро-

при-
ятие

"Профилакти-
ка правонару-
шений и борь-
ба с преступ-

ностью на
территории

Омутнинско-

всего 53,00 40,00 0,00 0,00 96,00 106,00 106,00 401,00
феде-

ральный
бюджет

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

област-
ной

бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

го района" на
2014-2020

годы

бюджет
района

53,00 40,00 0,00 0,00 96,00 106,00 106,00 401,00

государ-
ствен-

ные
внебюд-
жетные
фонды

РФ

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

бюджет
поселе-

ний

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

Ме-
ро-

при-
ятие

«Оказание
поддержки
обществен-

ным объеди-
нениям ве-
теранов»

всего 121,89 100,00 0,00 0,00 129,92 136,42 143,24 631,470
феде-

ральный
бюджет

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

област-
ной

бюджет

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

бюджет
района

121,89 100,00 0,00 0,00 129,92 136,42 143,24 631,470

бюджет
поселе-

ний

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

Ме-
ро-

"Развитие до-
ступной сре-

всего 66,00 40,00 0,00 0,00 80,23 84,23 88,44 358,900
феде- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

при-
ятие

ды жизнедея-
тельности для

инвалидов
(детей-инва-

лидов) в
Омутнинском

районе"

ральный
бюджет
област-

ной
бюджет

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

бюджет
района

66,00 40,00 0,00 0,00 80,23 84,23 88,44 358,900

иные
внебю-
джет-

ные ис-
точники

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

Ме-
ро-

при-
ятие

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

пальной
службы в

администра-
ции Омут-
нинского
района»

всего 602,100 672,400 0,00 0,00 646,80 715,00 715,20 3351,500
феде-

ральный
бюджет

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

област-
ной

бюджет

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

бюджет
района

602,100 672,400 0,000 0,00 646,80 715,00 715,20 3351,500

Ме- «Обеспечение Всего 24386,428 19734,688 17306,90 16816,90 15360,00 16130,00 16900,00 126634,916
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Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

ро-
при-
ятие

деятельности
органов

местного
самоуправле-

ния Омут-
нинского
района»

феде-
ральный
бюджет

5,840 0,00 62,20 0,00 0,00 0,00 0,00 68,04

област-
ной

бюджет

15601,580 3675,400 3374,50 3649,50 0,00 0,00 0,00 26300,980

бюджет
района

8779,008 16059,288 13870,20 13167,40 15360,00 16130,00 16900,00 100265,896

бюджет
поселе-

ний

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

Ме-
ро-

при-
ятие

«Развитие га-
зификации в

Омутнинском
районе»

Всего 13594,918 120746,020 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 194340,938
феде-

ральный
бюджет

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

област-
ной

бюджет

13593,30 120733,920 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 194327,22

бюджет
района

1,618 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,718

бюджет
поселе-

ний

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

Ме-
ро-

при-

«Организация
предоставле-
ния гражда-

всего 30827,60 27589,00 25253,00 27301,00 33101,00 33101,00 33101,00 210273,600
феде-

ральный
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

ятие нам субсидий
на оплату жи-
лых помеще-
ний и комму-

нальных
услуг»

бюджет

област-
ной

бюджет

30827,60 27589,00 25253,00 27301,00 33101,00 33101,00 33101,00 210273,600

бюджет
района

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

бюджет
поселе-

ний

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

Ме-
ро-

при-
ятие

«Мероприя-
тия по пересе-

лению гра-
ждан из ава-
рийного жи-

лищного
фонда»

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

ральный
бюджет

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

област-
ной

бюджет

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

бюджет
района

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

бюджет
поселе-

ний

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

Ме-
ро-

при-
ятие

"Социальная
помощь из ре-
зервного фон-
да гражданам,

всего 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
феде-

ральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

пострадав-
шим в ре-

зультате ЧС"

област-
ной

бюджет

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00

бюджет
района

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

бюджет
поселе-

ний

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

Ме-
ро-

при-
ятие

"Реализация
инвестицион-
ных проектов
по модерниза-
ции объектов
коммуналь-
ной инфра-
структуры

(кап. ремонт
или ре-

конструкция,
замена и мо-
дернизация,
строитель-

ство, выпол-
нение проект-

ных работ"

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

ральный
бюджет

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

област-
ной

бюджет

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

бюджет
района

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

бюджет
поселе-

ний

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

Ме- "Разработка всего 0,000 18,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,000
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Ста-
тус

Наименование
муниципальной

программы,

Источник
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

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

ро-
при-
ятие

генерального
плана Лесно-
полянского
сельского

поселения"

феде-
ральный
бюджет

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

област-
ной

бюджет

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

бюджет
района

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

бюджет
поселе-

ний

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

___________
Приложение № 3
Приложение № 4 к муниципальной Подпрограмме
«Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Омутнинском районе Кировской об-
ласти» на 2014-2020 годы (в редакции от 
17.03.2015  №  432)

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

38



Статус

Наименование  
муниципальной  

программы,    
 мероприятия

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджетных

    средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

Муни-
ци-
паль-
ная 
под-
про-
грам-
ма

«Снижение рис-
ков и смягчение 
последствий чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного ха-
рактера, а также 
мероприятий по 
гражданской обо-
роне в Омут-
нинском районе 
Кировской обла-
сти» на 2014 - 2020
годы

всего 1230,558 1118,419 612,900 578,900 3069,42 3210,69 3359,78 13180,667
Ответствен-
ный испол-
нитель
админи-
страция  
Омут-
нинского 
района

1099,5 718,419 612,900 578,900 2569,42 2710,69 2859,78 11149,609

соисполни-
тель   про-
граммы    

131,058 400,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 2031,058

Меро-
прия-
тие

Содержание ЕДДС 
Омутнинского рай-
она

всего 833,300 718,419 612,900 578,900 1195,65 1261,41 1330,79 6531,369
Ответствен-
ный испол-
нитель ад-
министра-
ция  Омут-
нинского 
района

833,300 718,419 612,900 578,900 1195,65 1261,41 1330,79 6531,369

соисполни-
тель   

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

Наименование  
муниципальной  

программы,    
 мероприятия

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

подпро-
граммы    

Меро-
прия-
тие

Приобретение 
учебно-методиче-
ских пособий и 
журналов

всего 3,2 0,0 0,0 0,0 3,65 3,80 4,0 14,65
Ответствен-
ный испол-
нитель
админи-
страция  
Омут-
нинского 
района 

3,2 0,0 0,0 0,0 3,65 3,80 4,0 14,65

соисполни-
тель под-
программы 

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

Меро-
прия-
тие

Реконструкция  
территориальной 
системы централь-
ного оповещения

всего 226,0 0,0 0,0 0,0 1325,54 1398,44 1475,36 4425,340
Ответствен-
ный испол-
нитель
админи-
страция  
Омут-
нинского 
района 

226,0 0,0 0,0 0,0 1325,54 1398,44 1475,36 4425,340

соисполни-
тель под-

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

Наименование  
муниципальной  

программы,    
 мероприятия

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

программы 
Финансовое
управление 
админи-
страции 
района  

Меро-
прия-
тие

Страхование ГТС всего 20,0 0,0 0,0 0,0 24,78 26,14 27,58 98,500
Ответствен-
ный испол-
нитель
админи-
страция  
Омут-
нинского 
района 

20,0 0,0 0,0 0,0 24,78 26,14 27,58 98,500

соисполни-
тель под-
программы 

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

Меро-
прия-
тие

Обучение руково-
дящего состава ор-
ганизаций и учре-
ждений ГО и ЧС

всего 15,0 0,0 0,0 0,0 18,58 19,60 20,68 73,860
Ответствен-
ный испол-
нитель
админи-
страция  
Омут-

15,0 0,0 0,0 0,0 18,58 19,60 20,68 73,860
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Статус

Наименование  
муниципальной  

программы,    
 мероприятия

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

нинского 
района 

соисполни-
тели под-
программы:

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

Меро-
прия-
тие

Оплата содержания
сотового телефона 
ЕДДС Омут-
нинского района

всего 2,0 0,0 0,0 0,0 1,22 1,30 1,37 5,890
Ответствен-
ный испол-
нитель
админи-
страция  
Омут-
нинского 
района 

2,0 0,0 0,0 0,0 1,22 1,30 1,37 5,890

соисполни-
тель  под-
программы 

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

Меро-
прия-
тие

Резервный фонд всего 131,058 400,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 2031,058
Ответствен-
ный испол-
нитель
админи-
страция  
Омут-

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

Наименование  
муниципальной  

программы,    
 мероприятия

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

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

нинского 
района 

соисполни-
тель под-
программы 
Финансовое
управление 
Омут-
нинского 
района  

131,058 400,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 2031,058

___________
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Приложение №  4
Приложение № 5 к муниципальной 
подпрограмме «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Омутнинском районе 
Кировской области» на 2014-2020 годы
(в редакции от 17.03.2015  №  432)

Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тия

Источник
финансиро-

вания

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  
под-
про-
грам
ма

«Снижение 
рисков и смяг-
чение послед-
ствий чрезвы-
чайных ситуа-
ций природно-
го и техноген-
ного характера,
а также меро-
приятий по 
гражданской 
обороне в 
Омутнинском 
районе Ки-

всего 2902,958 5403,219 4897,7 5610,29 8377,54 8810,75 9267,85 45270,307
федераль-
ный бюд-
жет

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

областной 
бюджет

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

бюджет 
района

1117,558 1118,419 612,9 578,9 3069,42 3210,69 3359,78 13067,667

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-

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

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-

Источник
финансиро-

вания

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год
2016
год

2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

ровской обла-
сти» на 2014 - 
2020 годы

ской Феде-
рации
бюджет 
поселений

1672,4 4284,8 4284,8 5031,39 5308,12 5600,06 5908,07 32089,640

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

Ме-
ро-
при-
ятие

Содержание 
ЕДДС Омут-
нинского района

всего 833,300 718,419 612,9 578,9 1195,65 1261,41 1330,79 6531,369
федераль-
ный бюд-
жет

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

областной 
бюджет

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

бюджет 
района

833,300 718,419 612,9 578,9 1195,65 1261,41 1330,79 6531,369

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской Феде-
рации

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

бюджет 
поселений

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

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-

Источник
финансиро-

вания

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год
2016
год

2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

Ме-
ро-
при-
ятие

Содержание му-
ниципальной 
пожарной охра-
ны

всего 1529,30 3955,2 3955,2 4644,36 4899,80 5169,29 5453,60 29606,750

федераль-
ный бюд-
жет

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

областной 
бюджет

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

бюджет 
района

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

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской Феде-
рации

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

бюджет 
поселений

1529,30 3955,2 3955,2 4644,36 4899,80 5169,29 5453,60 29606,750

Ме-
ро-
при-

Опашка насе-
ленных пунктов

всего 70,71 300,3 300,3 352,62 372,02 392,48 414,07 2202,50

федераль-
ный бюд-

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

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-

Источник
финансиро-

вания

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год
2016
год

2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

ятие жет
областной 
бюджет

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

бюджет 
района

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

бюджет 
поселений

70,71 300,3 300,3 352,62 372,02 392,48 414,07 2202,50

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

Ме-
ро-
при-
ятие

Содержание 
ГТС в период 
паводка               

                            

всего 72,39 29,3 29,3 34,41 36,3 38,29 40,4 280,390
федераль-
ный бюд-
жет

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

областной 
бюджет

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

бюджет 
района

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

бюджет 
поселений

72,39 29,3 29,3 34,41 36,3 38,29 40,4 280,390

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

Ме- Приобретение всего 3,2 0,0 0,0 0,0 3,65 3,80 4,0 14,65
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-

Источник
финансиро-

вания

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год
2016
год

2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

ро-
при-
ятие

учебно-методи-
ческих пособий 
и журналов

федераль-
ный бюд-
жет

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

областной 
бюджет

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

бюджет 
района

3,2 0,0 0,0 0,0 3,65 3,80 4,0 14,65

бюджет 
поселений

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

Ме-
ро-
при-
ятие

Реконструкция  
территориаль-
ной системы 
центрального 
оповещения

всего 226,0 0,0 0,0 0,0 1325,54 1398,44 1475,36 4425,34
федераль-
ный бюд-
жет

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

областной 
бюджет

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

бюджет 
района

113,0 0,0 0,0 0,0 1325,54 1398,44 1475,36 4312,34

бюджет 
поселений

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-

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

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-

Источник
финансиро-

вания

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год
2016
год

2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

ники
Ме-
ро-
при-
ятие 

Страхование 
ГТС

всего 20,0 0,0 0,0 0,0 24,78 26,14 27,58 98,5
федераль-
ный бюд-
жет

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

областной 
бюджет

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

бюджет 
района

20,0 0,0 0,0 0,0 24,78 26,14 27,58 98,5

бюджет 
поселений

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

Ме-
ро-
при-
ятие

Обучение руко-
водящего соста-
ва организаций 
и учреждений 
ГО и ЧС

всего 15,0 0,0 0,0 0,0 18,58 19,6 20,68 73,86
федераль-
ный бюд-
жет

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

областной 
бюджет

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

бюджет 
района

15,0 0,0 0,0 0,0 18,58 19,6 20,68 73,86

бюджет 
поселений

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

иные вне- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-

Источник
финансиро-

вания

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год
2016
год

2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

бюджет-
ные источ-
ники

Ме-
ро-
при-
ятие

Оплата содержа-
ния сотового 
телефона ЕДДС 
Омутнинского 
района

всего 2,0 0,0 0,0 0,0 1,22 1,30 1,37 5,89
федераль-
ный бюд-
жет

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

областной 
бюджет

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

бюджет 
района

2,0 0,0 0,0 0,0 1,22 1,30 1,37 5,89

бюджет 
поселений

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

Ме-
ро-
при-
ятие

Резервный фонд всего 131,058 400,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 2031,058
федераль-
ный бюд-
жет

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

областной 
бюджет

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

бюджет 
района

131,058 400,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 2031,058

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

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-

Источник
финансиро-

вания

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год
2016
год

2017 год
2018
год

2019 год 2020 год Итого

поселений
иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

___________
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Приложение № 5 
Приложение № 4 к муниципальной подпрограмме
«Развитие пассажирского автомобильного транспорта 
общего пользования на территории муниципального 
образования Омутнинский район Кировской области» 
на 2014-2020 годы (в редакции от 17.03.2015 № 432)

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

Статус
Наименование

муниципальной программы,
подпрограммы,  мероприятия

Главный
распорядит

ель
бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год
2016
год

2017
год

2018 год 2019 год 2020 год Итого

Муни-
ципаль-
ная 
под-
про-
грамма

Развитие пассажирского 
автомобильного транс-
порта  общего пользова-
ния на территории муни-
ципального образования 
Омутнинский район Ки-
ровской области на 2014-
2020 годы

всего 1256,04 1027,800 0,0 0,0 1556,01 1641,59 1731,88 7213,320
Админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

1256,04 1027,800 0,0 0,0 1556,01 1641,59 1731,88 7213,320

Меро-
прия-
тие

Субсидии предприятиям 
автомобильного транс-
порта и индивидуальным 
предпринимателям, осу-
ществляющим перевозку 
пассажиров автомобиль-
ным транспортом на при

Админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

1256,04 1027,800 0,0 0,0 1556,01 1641,59 1731,88 7213,320
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Статус
Наименование

муниципальной программы,
подпрограммы,  мероприятия

Главный
распорядит

ель
бюджетных

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
городных внутримуници-
пальных маршрутах

___________

Приложение № 6
Приложение № 5 к муниципальной подпрограмме
«Развитие пассажирского автомобильного транспорта 
общего пользования на территории муниципального 
образования Омутнинский район Кировской области»
 на 2014-2020 годы (в редакции от 17.03.2015 № 432)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Источник
финансирова

ния

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год
2016
год

2017
год

2018
год

2019 год 2020 год Итого

Муни
ципал
ьная 
подпр
ограм

«Развитие 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта общего 
пользования на 

всего 1256,00 1027,800 0,0 0,0 1556,01 1641,59 1731,88 7213,320
федеральн
ый бюджет

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

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус
Наименование

муниципальной
программы,

подпрограммы,

Источник
финансирова

ния

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год 2015 год
2016
год

2017
год

2018
год

2019 год 2020 год Итого

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

бюджет 
района

1256,00 1027,800 0,0 0,0 1556,01 1641,59 1731,88 7213,320

Меро
прият
ие

Субсидии 
предприятиям 
автомобильного 
транспорта и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
перевозку пассажиров
автомобильным 
транспортом на 
пригородных 
внутримуниципальны
х маршрутах

всего 1256,00 980,0 0,0 0,0 1556,01 1641,59 1731,88 7213,320
федеральн
ый бюджет

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

областной 
бюджет

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

бюджет 
района

1256,00 1325,1 0,0 0,0 1556,01 1641,59 1731,88 7213,320

__________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2015                                           № 435

г. Омутнинск

31
Об утверждении форм муниципального статистического 
наблюдения

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
« Об общих принципах организации местного самоуправления» в целях органи-
зации сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономи-
ки  и  социальной  сферы  муниципального  образования,  и  мониторинга  соци-
ально-экономического развития, администрация муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить формы муниципального статистического наблюдения:
1.1 № П-1 (МО) «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» со-

гласно приложению.
1.2 № П-2 (МО) «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» со-

гласно приложению.
1.3 № П-2 (МО) (краткая) «Сведения об инвестициях в основной капитал»

согласно приложению.
1.4 № П-3 (МО) «Сведения о финансовом состоянии организации» соглас-

но приложению.
1.5 № П-4 (МО) «Сведения о численности и заработной плате работников»

согласно приложению.
1.6 № 1-предприятие (МО) «Основные сведения о деятельности организа-

ции» согласно приложению.
1.7 № П-5(м) (МО) «Основные сведения о деятельности организации» со-

гласно приложению.
2. Признать утратившим силу подпункты 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 пункта 1

постановления администрации муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области от 30.12.2011  № 2500 «Об утвержде-
нии форм муниципального статистического наблюдения».

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского района по экономике Шорину Т.
Н.
Глава администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области   А.В. Малков
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной ответственно-

сти в Кировской области" установлена административная ответственность”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
 

за  20__  год 

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 1-предприятие(МО)

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных
организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций):

- отделу экономики администрации Омутнинского муниципального района  
  по адресу: г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 26 

1 апреля 
после отчетного года

Постановление администрации Омут-
нинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 17.03.2015 № 435

О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ____
от__________№____

Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес ________________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

_________________________________________

Код
Код

формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
по ОКПО

1 2 3 4
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Раздел  1. Общие  сведения  о  юридическом  лице 

Дата регистрации (по-
следней
перерегистрации)
юридического лица(101)

Число месяц год Дата начала
хозяйственной

деятельности (102)

Число месяц год

Сведения о способе  образования  и реорганизации юридического лица*)

Способ образования
 (заполняется организациями, образовавшимися в отчетном году)

№ строки

Создано впервые (новое) 103
Образовалось в результате слияния юридических лиц 104
Образовалось в результате разделения другого юридического лица 105
Выделилось из другого юридического лица 106
                                        Реорганизация 
В составе юридического лица происходили изменения в отчетном году
(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)

107

В составе юридического лица не происходили изменения  в отчетном
году  

108

*) нужное отметить (обвести кружком соответствующий код строки)

Раздел 2.  Распределение  уставного  капитала  (фонда)  между  акционерами  (учредителями)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей -384 (с одним десятичным знаком)

Наименование № стро-
ки

Уставный капитал (фонд) на конец отчет-
ного года 

А Б 1
Всего 201
Федеральные органы исполнительной власти 202
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 203
Органы местного самоуправления 204
Коммерческие организации (кроме финансово-кредитных) 205

в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства 206
Финансово-кредитные организации 207
Некоммерческие организации 208
Физические лица 209

в том числе работники данной организации 210
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Есть ли в Вашем уставном капитале (фонде) иностранный 
капитал: Да 211 Нет 212

нужное отметить (обвести кружком cоответствующий код)
если да, то заполните раздел 3; если нет, то переходите 
к заполнению раздела 4

Раздел  3.  Взносы  иностранных  юридических  и  физических лиц  в уставный  капитал  (фонд) по  странам - партнерам

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Наименование
№

строки
Код страны-

партнера 
по ОКСМ

Уставный капитал (фонд) 
на конец отчетного года

А Б В 1
Из общей суммы уставного капитала (фонда) (стр. 201) - ино-
странные юридические  и физические лица 301 Х

в том числе  по странам - партнерам: 302

Раздел  4.  Организационная  структура  юридического  лица в  отчетном году 

Код по ОКЕИ: единица - 642
№ строки Всего в т. ч. имеют статус филиалов

А Б 1 2
Количество территориально-обособленных подразделений 401

в т. ч. находящихся на территории других субъектов Рос-
сийской Федерации 402

Количество дочерних и зависимых обществ 403

Раздел 5. Сведения о производстве и отгрузке товаров,  работ и  услуг

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)
Наименование №

строки Отчетный год

А Б 1
Оборот организации (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) – 
всего (стр. 502+507+512) 501
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в том числе:
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами (без продукции, указанной по строкам 513 - 518) 502

                из них:
      товаров на экспорт 503

      товаров, произведенных из собственного сырья и материалов
      другими   юридическими и физическими лицами 504
оказано услуг по переработке неоплачиваемого (давальческого) сырья 505
      произведено работ по капитальному и текущему ремонту зданий и   соору-

жений 506
продано товаров, приобретенных для перепродажи 507
                из них:
       электрической энергии 508
       тепловой энергии 509
       газа 510
объектов недвижимости 511
продано сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, приобретенных 
ранее для производства продукции 512

Работы строительного характера, выполненные по договору субподряда другими 
юридическими и физическими лицами 513
Работы научно-технического характера, выполненные по договору субподряда 
другими юридическими и физическими лицами 514
Произведено промышленной продукции, зачисленной в отчетном периоде в основ-
ные средства 515
Произведено сельскохозяйственной продукции, зачисленной в отчетном периоде в
основные средства (скот и многолетние насаждения) 516
Произведено строительно-монтажных работ для собственного потребления (хозяй-
ственным способом) 517
Произведено продукции, переданной другим юридическим и физическим лицам на
безвозмездной основе 518
Произведено кормов, удобрений и прочей продукции для использования при  осу-
ществлении сельскохозяйственной деятельности собственными силами 519
Произведено сельскохозяйственной продукции собственного производства, пере-
данной своим несельскохозяйственным подразделениям 520
Произведено строительных материалов и конструкций для использования 
при выполнении строительных и монтажных работ:

         собственными силами организации

другими юридическими и физическими лицами 

521

522
Субсидии из бюджета, связанные с текущим производством 523

     из них на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже
     товаров (работ, услуг) 524

Количество месяцев, в течение которых организация осуществляла свою деятель-
ность в отчетном году 525
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Сумма вывозных (экспортных) таможенных пошлин, подлежащих уплате 
за отчетный период 526

Раздел 6. Расходы на производство и  продажу  продукции (товаров,  работ  и  услуг)
        Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Наименование
№

строки
Отчетный год

А Б 1
Расходы на приобретение товаров для перепродажи 601

из них:
      электрической энергии 602

тепловой энергии 603
газа 604

         объектов недвижимости 605
Остатки товаров для перепродажи:

на начало года 606
на конец года 607

           из них:
объекты  недвижимости:

 на начало года 608
 на конец года 609

Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и 
комплектующих изделий для производства и продажи продукции (товаров, работ, 
услуг) 610

                    из них: 
  импортные сырье, материалы, покупные изделия 611
  газ природный (естественный), используемый в качестве компонента при
  производстве продукции 612
  расходы на транспортировку, хранение и доставку грузов, 
  осуществляемые магистральным грузовым железнодорожным транспортом 613

                       из них:
                плата за аренду вагонов и иные платежи собственникам вагонов 614

плата за грузовые перевозки, за предоставление услуг,   инфраструктуры
и   локомотивной тяги 615

Расходы на приобретение топлива 616
в том числе:

 продукты нефтепереработки 617
 газ природный (естественный) 618
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уголь 619
 другие виды топлива 620

Расходы на энергию 621
в том числе:

электрической энергии 622
из нее: 

электрической энергии, приобретенной на
оптовом рынке электрической энергии (мощности) 623

тепловой энергии 624
Расходы на воду 625
Расходы на рекультивацию земель 626
Остатки на складе сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектую-
щих изделий, приобретенных для производства и продажи продукции (товаров, 
работ, услуг):

на начало года 627
на конец  года 628

Остатки на складе топлива для производства и продажи продукции (товаров, ра-
бот, услуг):

на начало года 629
на конец года 630

Стоимость сырья, материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и комплектую-
щих изделий для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг), пере-
данных безвозмездно и/или в счет вклада в уставный капитал другим организаци-
ям (из строк610,616  и/или 627, 629) 631
Покупная стоимость сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий, приоб-
ретенных для производства продукции, но проданных на сторону без переработки 
(обработки) (из строк 610, 616  и/или 627, 629) 632

Расходы на оплату труда 633
    из них оплата учебных отпусков 634

Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС 635
Расходы работодателя по выплате пособия по временной нетрудоспособности за
первые три дня нетрудоспособности работника 636
Амортизация основных средств 637
Амортизация нематериальных активов 638
Арендная плата (без арендной платы, указанной по строкам 614, 703) 639

        из нее:
     арендная плата по договору финансовой аренды (договору лизинга) 640
     арендная плата за земельные участки  641
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 арендная плата за  другие обособленные природные объекты 642
 плата за арендуемые помещения 643
 арендная плата за машины и оборудование 644
 арендная плата за  транспортные средства 645

Обязательные страховые платежи 646
       из них по страхованию от несчастных случаев на производстве 
      и профессиональных заболеваний

647

Добровольные страховые платежи 648
Представительские расходы 649
Суточные и подъемные 650
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) 651

из них:
      налог на добычу полезных ископаемых 652
      земельный налог 653

  водный налог 654
  транспортный налог 655

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений 656
Расходы по оплате работ и  услуг сторонних организаций 657
Другие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, ра-
бот, услуг) (не перечисленные в строках601, 610, 616, 621, 625, 626, 633, 635-639,
646, 648-651, 656, 657) 658
Итого затрат на производство и продажу товаров (работ, услуг) за отчетный год
(строки 610+ 616 + 621 + 625 +626 + 627 – 628 + 629 – 630 – 631 – 632 + 633 + 635
+ 636 + 637 + 638 +639 + 646 + 648 + 649 +650+ 651 + 656 + 657 +658) 659

 Стоимость неоплачиваемого переработанного сырья заказчика (давальческого)
660

Стоимость сырья и материалов, переданных в отчетном периоде 
на переработку другим юридическим и физическим лицам

661
Остатки готовой промышленной продукции собственного производства:

на начало года
на конец  года

662
663

Животные на выращивании и откорме:
на начало года

664

на конец года 665
Остатки готовой сельскохозяйственной продукции собственного производства 

на начало года 666

на конец года 667
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Незавершенное производство:
на начало года 668

на конец года 669
Сумма НДС, начисленная и причитающаяся к получению от покупателей за про-
данные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги в отчетном 
году 670

Справочно: 

Инвестиции в основной капитал (671)____________________________тыс руб

Раздел 7. Расходы по оплате отдельных видов работ и услуг сторонних организаций
(расшифровка строки 657)

                Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Наименование
№

строки
Отчетный год

Расходы по оплате работ и  услуг сторонних организаций
в том числе:

      по транспортировке грузов 701
          из них:

            магистральным  грузовым железнодорожным транспортом
          (без расходов, указанных по строке 613) 702

                                   из нее:
                     плата за аренду вагонов и иные платежи собственникам вагонов 703

плата за грузовые перевозки, за предоставление услуг,         инфра-
структуры и   локомотивной тяги 704

промышленным железнодорожным транспортом 705
автомобильным транспортом 706
трубопроводным транспортом 707
 морским транспортом 708
внутренним водным транспортом 709
воздушным транспортом 710

по капитальному и текущему ремонту, реставрации жилых и нежилых зданий 
или  сооружений 711
по разведочному  бурению 712
сельскохозяйственных услуг (кроме ветеринарных) 713
прочих услуг производственного характера 714

  из них:
 услуг по передаче и распределению электрической энергии 715
 услуг по передаче и распределению тепловой энергии 716
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услуг по распределению газа 717
услуг по переработке давальческого сырья 718
услуг по проведению  геологоразведочных работ 719

гостиниц и прочих мест временного проживания 720
пассажирского транспорта 721

из них:
              железнодорожного 722

   воздушного 723
почтовой и курьерской связи 724
в области электросвязи 725
в области права 726
аудиторских организаций 727
услуг рекламных организаций 728
расходов на прямые рекламные мероприятия через средства массовой   инфор-
мации (объявления в печати, передача по радио и телевидению) и     телекомму-
никационные сети 729
услуг  по найму  рабочей силы и подбору персонала 730
геодезических, картографических и гидрометеорологических служб 731
услуг по охранной деятельности 732
здравоохранения 733
образования 734
науки 735
по сбору и обработке сточных вод, утилизации твердых отходов и аналогичной 
деятельности 736
прочих услуг 737

Раздел  8.  Виды  экономической  деятельности  в отчетном  году

   Коды по ОКЕИ: человек – 792; тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)
№ стро-

ки
Код 
по

ОКВЭД

Средняя числен-
ность работни-

ков, 
чел *)

Фонд начисленной
заработной платы,

тыс руб *)

Оборот, 
тыс руб

Справочно:
Оборот в предыдущем

году, тыс руб

А Б В 1 2 3 4
Всего по организации 801 Х

в том числе 
по видам деятельности **) 802
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*) включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера;
**) по перечню, определенному Федеральной службой государственной статистики.
Справочно:

Численность  работников,  предоставленных  другими  организациями  в  соответствии  с  договорами  на  выполнение  работ  (оказание  услуг)  

(включая индивидуальных предпринимателей) (803) _________________человек;

Численность  работников,  предоставленных  другим  организациям  в  соответствии  с  договорами  на  выполнение  работ  (оказание  услуг)  

(включая индивидуальных предпринимателей) (804) _________________человек.

Если Ваша организация состоит из 2-х и более территориально-обособленных подразделений (включая головное) 
(строка 401 графа 1 > 1), заполните раздел 9
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Раздел  9. Сведения о головной организации и территориально-обособленных подразделениях

Сведения о головной  организации

Головная организация (наименование) _______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Код по ОКПО

Местонахождение (почтовый адрес- 
фактический)_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Код по ОКТМО
№ территориально-

обособленного
подразделения

01

Основной вид деятельности: 

Код по  ОКВЭД

            Коды по ОКЕИ: человек - 792; тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком)

Виды деятельности
№

стро-
ки

Код 
по ОКВЭД

Средняя численность
работников,

чел*)

Фонд начисленной за-
работной платы,

тыс руб*)

Оборот, тыс руб
Отчетный год Предыдущий год

А Б В 1 2 3 4
Всего по головной организа-
ции 901 Х

    в том числе 
по видам деятельности**):  902
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Сведения о территориально-обособленных подразделениях

Территориально-обособленное подразделение (наименование) ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Код по ОКПО
№ территориально-

обособленного
подразделения***)

Местонахождение (почтовый адрес- фактический) _______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Код по ОКТМО

Основной вид деятельности: 
Код по  ОКВЭД

Коды по ОКЕИ: человек - 792; тысяча рублей - 384  (с одним десятичным знаком)

Виды деятельности
№

строки
Код 

по ОКВЭД
Средняя численность

работников, чел*)
Фонд начисленной за-

работной платы,
тыс руб*)

Оборот, тыс руб
Отчетный год Предыдущий год

А Б В 1 2 3 4
Всего по территориально-обо-
собленному подразделению 903 Х

  в том числе 
по видам деятельности**): 904
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Территориально-обособленное подразделение (наименование) _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________

Код по ОКПО
№ территориально-

обособленного
подразделения***)

Местонахождение (почтовый адрес- фактический) ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Код по ОКТМО

Основной вид деятельности: 
Код по  ОКВЭД

           Коды по ОКЕИ: человек - 792; тысяча рублей - 384  (с одним десятичным знаком)

Виды деятельности
№

строки
Код по
ОКВЭД

Средняя численность
работников,

чел*)

Фонд начисленной зара-
ботной платы,

тыс руб*)

Оборот, тыс руб
Отчетный год Предыдущий год

А Б В 1 2 3 4
Всего по территориально-обо-
собленному подразделению 903 Х

  в том числе 
по видам деятельности**): 904
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Территориально-обособленное подразделение (наименование) 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Код по ОКПО
№ территориально-

обособленного
подразделения***)

Местонахождение  (почтовый  адрес-  фактический)  ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Код по ОКТМО

Основной вид деятельности: 
Код по  ОКВЭД

Коды по ОКЕИ: человек - 792; тысяча рублей - 384  (с одним десятичным знаком)

Виды деятельности
№

строки
Код 

по ОКВЭД
Средняя численность ра-

ботников,
чел*)

Фонд начисленной зара-
ботной платы,

тыс руб*)

Оборот, тыс руб
Отчетный год Предыдущий год

А Б В 1 2 3 4
Всего по территориально-обо-
собленному подразделению 903 Х

  в том числе 
по видам деятельности**): 904
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Территориально-обособленное подразделение (наименование) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________

Код по ОКПО
№ территориально-

обособленного
подразделения***)

Местонахождение  (почтовый  адрес-  фактический)  _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Код по ОКТМО

Основной вид деятельности: 
Код по  ОКВЭД

Коды по ОКЕИ: человек - 792; тысяча рублей - 384  (с одним десятичным знаком)

Виды деятельности
№

строки
Код по
ОКВЭД

Средняя численность ра-
ботников,

чел*)

Фонд начисленной зара-
ботной платы,

тыс руб*)

Оборот, тыс руб
Отчетный год Предыдущий год

А Б В 1 2 3 4
Всего по территориально-обо-
собленному подразделению 903 Х

  в том числе 
по видам деятельности**): 904
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А Б В 1 2 3 4

*) включая  внешних  совместителей   и   работников,  выполнявших  работы по договорам  гражданско - правового  характера;
**)  по перечню, определенному Федеральной службой государственной статистики;
***)  заполняется территориальными органами Федеральной службы государственной статистики.
Если территориально-обособленных подразделений более 4-х, то необходимо в отчет включить дополнительные листы.

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)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

1. Форму федерального статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации» предоставляют
все юридические лица всех  форм собственности,  являющиеся коммерческими организациями, а также некоммерческие организации, осуще-
ствляющие производство товаров и услуг  для продажи на сторону (кроме субъектов  малого предпринимательства,  бюджетных организаций,
банков, страховых и прочих финансовых и кредитных организаций).

Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического наблюдения по месту их нахождения. В случае, когда
юридическое лицо не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма федерального статистического наблюдения предоставляется
по месту фактического осуществления им деятельности.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица.

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют указанную форму в соответствии с настоящими Ука-
заниями.

2. В форму № 1-предприятие включаются сведения в целом по юридическому лицу, т.е. по всем филиалам и другим структурным подраз-
делениям данного юридического лица независимо от их местонахождения. 

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по форме федераль-
ного статистического наблюдения. 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 несостоятельности (банкротстве)» организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления
сведений.

Если юридическое лицо осуществляет одновременно свою обычную деятельность и совместную деятельность по договорам простого то-
варищества, и ему, как одному из товарищей участников, в соответствии с установленным законодательством порядком поручено ведение общих
дел в соответствии с договором о совместной деятельности, то такое предприятие заполняет и предоставляет отдельно форму за выполнение сво-
ей обычной деятельности и форму – за совместно осуществляемую деятельность.

Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым имущественным комплексом, составляют и предостав-
ляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них в доверительном управлении.

Организации,  осуществляющие доверительное управление отдельными объектами имущества,  предоставляют учредителям управления
необходимые  сведения об их имуществе. Учредители управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от доверительного
управляющего.

Одновременно организации, осуществляющие доверительное управление, составляют и предоставляют отчетность о деятельности имуще-
ственного комплекса, находящегося в их собственности.

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) в указанных формах отражают данные только по деятельности, учитываемой на ба-
лансе объединения, и не включают данные по юридическим лицам, являющимся членами этого объединения.

3. Данные за прошлый год, приведенные в форме за отчетный год, должны совпадать с данными формы, предоставленной за прошлый год,
кроме случаев реорганизации юридического лица, изменения методологии формирования показателей или уточнения данных за прошлый год. Все
случаи расхождения данных за один и тот же год, но приведенные в разных формах, должны быть объяснены в пояснении к форме.

Если в отчетном году имели место реорганизация, изменение структуры юридического лица или изменение методологии исчисления по-
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казателей, то данные за предыдущий год в форме приводятся исходя из новой структуры юридического лица или методологии, принятой в отчет -
ном периоде.

4. Сведения предоставляются в сроки и адреса, указанные на бланке формы.
В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами,

зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. 
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом.
Если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также почтовый адрес, по которому фактически находится юридиче-

ское лицо.
Отчитывающаяся организация  проставляет  в  кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций

(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росста-
та. 

5. Подробные указания  по заполнению показателей формы и контроля данных по ним размещены на официальном сайте Росстата в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -  www  .  gks  .  ru / Статистический инструментарий, методология и нормативно-справочная ин-
формация/ Формы федерального статистического наблюдения/ Альбом форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка дан-
ных по которым осуществляется в системе Федеральной службы государственной статистики/ Общеэкономические показатели деятельности орга-
низаций.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статисти-
ческой информации влечет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007
№ 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области" установлена административная ответ-

ственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
за  _________20___  г. 

          (месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № П-1(МО)
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), сред-
няя численность работников которых превышает 15 человек, включая ра-
ботающих по совместительству 
и договорам гражданско-правового характера:

- отделу экономики администрации Омутнинского муниципального 
района 
  по адресу: г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 26

не позднее 4 числа 
после отчетного периода

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 17.03.2015 № 435

О внесении изменений (при наличии)
от _____________ № _____
 от _____________№ _____ 

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                            
Месячная

Наименование отчитывающейся организации 
_____________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес 
____________________________________________________________________________________________________________________
____
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Код Код 

формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
по ОКПО

1 2 3 4
0610013

Раздел 1.
Общие экономические показатели

(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
         Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384

Наименование показателя № 
строки

За отчетный 
месяц 

За предыдущий 
месяц 

За соответствую-
щий  месяц про-

шлого года 
А Б 1 2 3

Отгружено  товаров  собственного  произ-
водства,
выполнено работ и услуг  собственными си-
лами 01
Продано  товаров  несобственного  произ-
водства 

02

Остатки готовой продукции собственного 
производства  на конец месяца:1)

     промышленной продукции 03
    сельскохозяйственной продукции 
   (включая продукцию, зачисленную
    в производственные запасы) 04
Остатки товаров для перепродажи на конец 
месяца1 05
Произведено промышленной продукции, за-
численной в отчетном периоде  в основные 
средства 06
Строительно-монтажные работы по зданиям 
и 
сооружениям, выполненные хозспособом 07
Произведено сельскохозяйственной продукции, 
зачисленной в отчетном периоде  в основные средства 08
Передано сельскохозяйственной продукции собствен-
ного производства своим  несельскохозяйственным 
подразделениям 09
Стоимость переработанного давальческого сырья и 
материалов 10
Из строки 01 отгружено товаров собственного произ- 11
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водства, выполнено работ и услуг собственными си-
лами:

- инновационные товары, работы, услуги
- связанных с нанотехнологиями 12

Общий объем заказов (контрактов) на по-
ставку продукции в последующие периоды 
на конец месяца: 13

Х Х

          в том числе на экспорт 14 Х Х
1  Заполняется в отчете за март,  июнь, сентябрь, декабрь

Справочно: 
Осуществляло Ваше предприятие в отчетном месяце:
Экспорт услуг                                            
Да                                                           

15          Нет 16

Импорт услуг                                             
Да

17          Нет 18

Вывоз товаров в Республику Беларусь   
Да                                                           

19          Нет 20

Раздел  2.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по фактическим видам деятельности 

(без НДС, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)
 (из  строки  01  раздела  1) 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Наименование №

стро-
ки

Код по
ОКВЭД

За отчетный 
месяц

За предыдущий 
месяц 

За соответствую-
щий  месяц про-

шлого года 

А Б В 1 2 3
21
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Раздел 3.
Оптовая и розничная продажа товаров, оборот общественного питания, платные услуги населению

(включая НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование показателя №
стро-

ки

За отчетный 
месяц 

За предыдущий 
месяц 

За соответствующий
месяц прошлого года 

А Б 1 2 3
Оборот розничной торговли 22
  из него продано населению товаров

  собственного производства 23
Из строки 22:

 в том числе пищевыми продукта-
ми, включая напитки, и табачными 
изделиями 24

     из них алкогольными напитками и
пивом 25
Оборот оптовой торговли 26
Оборот общественного питания 27
Объем платных услуг населению 2) 28 Х
2)  Расшифровка по видам платных услуг производится в приложении № 3 к форме № П-1
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Если Ваша организация в отчетном периоде имела в собственности или арендовала хотя бы один грузовой автомобиль 
              (включая малотоннажные автомобили для перевозки грузов – пикапы и легковые фургоны), заполните, пожалуйста, раздел 4.

Раздел 4.
Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта

          Коды по ОКЕИ: тонна - 168, тонно-километр - 449
Наименование 

показателя
№

стро-
ки

Единица
измере-

ния

За отчетный
месяц 

За предыдущий 
месяц 

За соответствующий  
месяц прошлого года 

А Б В 1 2 3
Перевозки грузов 29 тонн

в том числе на 
коммерческой 
основе 30 тонн

Грузооборот 31 ткм
в том числе на 
коммерческой 
основе 32 ткм

Раздел 5.
Производство и отгрузка по видам продукции и услуг*

По строкам настоящей таблицы следует предоставить данные по:
- каждому виду произведенной промышленной продукции * (при этом в графе Б ставится код 50  и далее заполняются графы В, Г, 1-7);
- каждому виду проданных населению товаров * (при этом в графе Б ставится код 70  и далее заполняются графы В, Г, 4, 7);
- каждому виду проданных в оптовой торговле товаров * (при этом в графе Б ставится код 80  и далее заполняются графы В, Г, 4, 7).

Наименование

№
стро-

ки

Единица
измере-

ния
Коды Произведено 

(выполнено) за
Отгружено
(передано)
за отчет-

ный месяц
- 

всего

Из графы 4 без продук-
ции, произведенной 

из давальческого сырья

Остаток 
на конец

отчетного
месяца

продук-
ции (то-
варов)

по 
ОКПД

по 
ОКЕИ

отчет-
ный ме-

сяц

пре-
дыду-

щий ме-
сяц

соот-
ветст-

вующий
месяц

прошло-
го года

в 
натураль-
ном выра-

жении

в 
стоимост-
ном выра-
жении, тыс

руб
А Б В Г Д 1 2 3 4 5 6 7
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 * По перечню, определенному органами государственной статистики
Справочно: потреблено электроэнергии за период с начала года, тыс кВт. ч (строка 90)**  _________________________________ 
** Заполняется в отчете за март, июнь, сентябрь, декабрь

Должностное лицо, ответственное за
предоставление  статистической  ин-
формации  (лицо,  уполномоченное
предоставлять  статистическую  ин-
формацию  от  имени  юридического
лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

__________________
___

E-mail: 
__________________

«____» _________20__
год

(номер контактного
телефона)

  (дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Форму федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» предоставляют все
юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, а также некоммерческие организации всех форм собственности, осуществляю-
щие производство товаров и услуг для реализации другим юридическим и физическим лицам (кроме субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций, а также юридических лиц, средняя численность работников которых за предыду-
щий год не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, не являющихся субъ-
ектами малого предпринимательства).

2. Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического наблюдения в территориальный орган Росстата по
месту своего нахождения. 

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

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений)
в установленные сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего на-
хождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица.

3. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода имели место производство товаров и услуг форму
федерального статистического наблюдения предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.

Организации-банкроты,  на  которых  введено  конкурсное  производство,  не  освобождаются  от  предоставления  сведений  по  форме
федерального статистического наблюдения. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации
конкурсного производства и внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 ст.149 Федерального
закона  от26.10.2002  №127-ФЗ  «О  несостоятельности  (банкротстве))»  организация-должник  считается  ликвидированной  и  освобождается  от
предоставления сведений.

1 Примечание.
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под обособленным подразделением понимается любое

территориально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятель-
ность 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.
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4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму федерального статистического наблюдения № П-1 на общих осно-
ваниях в соответствии с пунктом 2 настоящих Указаний. Основное хозяйственное общество или товарищество, имеющее дочерние или зависимые
общества, не включает в форму федерального  статистического наблюдения сведения по дочерним и зависимым обществам.

5. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым имущественным комплексом, составляют и предо-
ставляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них  в доверительном управлении.

Организации,  осуществляющие доверительное  управление  отдельными объектами имущества,  предоставляют учредителям управления
необходимые  сведения об их имуществе. Учредители управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от доверительного
управляющего.

Одновременно организации, осуществляющие доверительное управление, составляют и предоставляют отчетность о деятельности имуще-
ственного комплекса, находящегося в их собственности.

6. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) в указанных формах отражают данные только по деятельности, учитываемой на
балансе объединения, и не включают данные по юридическим лицам, являющимся членами этого объединения.

7. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными докумен-
тами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое ее наименование. На бланке формы, содержащей сведения по
обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому
оно относится (например: Филиал № 19 ЗАО «Красный текстильщик»).    

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.   

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.

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подраз-
делению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обо-
собленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения
обособленного подразделения.

8. Данные за соответствующий период прошлого года, приведенные в форме федерального статистического наблюдения за отчетный пе-
риод, должны совпадать с данными формы, предоставленной за этот же период в прошлом году, кроме случаев реорганизации юридического
лица, изменения методологии формирования показателей или уточнения данных за прошлый год. Все случаи расхождения данных за одни и те же
периоды, но приведенные в разных формах, должны быть объяснены в пояснении к форме.

Если в отчетном году имела место реорганизация, изменение структуры юридического лица или изменение методологии, то в форме феде-
рального статистического наблюдения данные за отчетный период, а также за соответствующий период прошлого года приводятся исходя из но-
вой структуры юридического лица или методологии, принятой в отчетном периоде.

9. По форме № П-1 юридические лица, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых
превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству), ежемесячно представляют све-
дения по разделам 1 (кроме строк 03, 04, 05), 2, 3, 4 за отчетный месяц, предыдущий месяц и соответствующий месяц прошлого года, по разделу 5
– за отчетный месяц; ежеквартально – по строкам 03, 04, 05 раздела 1 – по состоянию на конец отчетного периода и соответствующего периода
прошлого года. 
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10. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют форму № П-1 на общих основаниях.  
11. В случае осуществления деятельности на основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) товары и

услуги, произведенные товарищами в результате их совместной деятельности, при заполнении каждым из товарищей формы статистического на-
блюдения № П-1 распределяются между товарищами пропорционально стоимости их вкладов в общее дело, если иное не предусмотрено догово-
ром простого товарищества  или иным соглашением товарищей.  Если эти товары и услуги  не могут  быть  распределены между товарищами
(например, крупное оборудование и т.п.), то сведения по ним показывает на отдельной форме статистического наблюдения товарищ, на которого
возложено ведение учета общего имущества.

Организации, осуществляющие строительную деятельность на территории двух и более регионов, выделяют в том числе на отдельных
бланках формы № П-1 информацию по месту фактического нахождения стройки. При этом на каждом бланке отчета записывается: «в том числе
на территории ________________ » (приводится ее наименование с указанием города и района).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2003г. № 677 «Об общероссийских классификаторах
технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области» (п.9) присвоение кодов объектам классификации (видам
продукции) хозяйствующие субъекты (предприятия и организации) должны осуществлять самостоятельно и нести установленную законодатель-
ством Российской Федерации ответственность за неправильное их присвоение и применение.

12.  Подробные указания  по заполнению показателей  формы и контроля  данных по ним размещены на официальном сайте  Росстата  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www  .  gks  .  ru   / Статистический инструментарий, методология и нормативно-справочная
информация / Формы федерального статистического наблюдения / Альбом форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка
данных по которым осуществляются в системе Федеральной службы государственной статистики / Добыча полезных ископаемых, обрабатываю-
щие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

83



МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной ответственно-

сти в Кировской области" установлена административная ответственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
за январь - __________________ 20___  г. 

(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № П-2 (краткая) (МО)

юридические лица (кроме предприятий, средняя численность работников которых 
не превышает 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства, 
средних и малых предприятий, в том числе микропредприятий), осуществляющие 
все виды экономической деятельности:

-отделу экономики администрации Омутнинского муниципального района 
  по адресу: г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 26

3 числа после
отчетного периода

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный район:

Об утверждении формы
от 17.03.2015 № 435

О внесении изменений (при наличии)
от _____________ № _____

от _____________№ _____

Месячная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________

Код
формы 

по ОКУД

Код 

отчитывающейся организации 
по ОКПО

1 2 3 4
0617005
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Заполняется за первый и второй месяц квартала
     Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование показателя
№ 

строки
Использовано

за период с начала от-
четного года

за отчетный месяц за соответствующий
период прошлого года

за соответствующий
месяц прошлого года

1 2 3 4 5 6
Инвестиции в основной капитал 01
Кроме того, приобретено основных средств, быв-
ших в употреблении у других юридических и фи-
зических лиц, и объектов незавершенного строи-
тельства 02 Х Х Х

Должностное лицо, ответственное за
предоставление  статистической  ин-
формации  (лицо,  уполномоченное
предоставлять  статистическую  ин-
формацию  от  имени  юридического
лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

__________________
___

E-mail: 
__________________

«____» _________20__
год

(номер контактного
телефона)

 (дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № П-2 (краткая) «Сведения об инвестициях в основной капитал» представляют все

юридические лица -  коммерческие и некоммерческие организации всех форм собственности,  (кроме средних предприятий,  субъектов малого
предпринимательства и юридических лиц, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, включая работающих по совмести-
тельству и договорам гражданско-правового характера), осуществляющие все виды экономической деятельности.

Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в  территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений1 – настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подраз-

делению, так и по юридическому лицу с исключением данных обособленных подразделений.
Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего

обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений).
В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма представ-
ляется по месту фактического осуществления им деятельности.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица (в том числе в обособленных подразделениях).

Филиалы, представительства и подразделения иностранных организаций, действующих на территории Российской Федерации, предостав-
ляют форму федерального статистического наблюдения в порядке, установленном для юридических лиц.

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, 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 несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указан-
ной форме.

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зареги-
стрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному
подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.

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.

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.

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 организаци -
онно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.
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В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделе-
нию, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обо-
собленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположе-
ния обособленного подразделения.

Все подразделения предприятия, расположенные на одной территории (по одному почтовому адресу) относятся к одному обособленному
подразделению, части предприятия, расположенные на разных территориях, отражаются как разные обособленные подразделения. 

2. Респонденты (организации – заказчики), производящие инвестирование в основной капитал на территории двух и более субъектов Рос-
сийской Федерации, выделяют на отдельных бланках формы № П-2 (краткая) сведения по территории каждого региона и предоставляют их в тер -
риториальные органы Росстата по месту осуществления инвестиционной деятельности. При этом на каждом бланке отчета записывается: «на тер-
ритории _______________________» (приводится ее наименование с указанием города и района).

В случае, если реализацию инвестиционных проектов (строительство зданий и сооружений, реконструкцию объектов) осуществляет за-
казчик, наделенный таковым правом инвестором (или группой инвесторов), то сведения по таким инвестициям представляет заказчик. Инвестор,
не являющийся заказчиком по строительству объектов, данные по инвестициям на указанные объекты в форму № П-2 (краткая) не включает.

Если строительство объекта осуществляется организацией-застройщиком с привлечением денежных средств юридических лиц и граждан
по договору участия в долевом строительстве, то сведения по такому объекту в целом представляет застройщик на общих основаниях. Участники
долевого строительства, передавшие денежные средства застройщику, эти средства в форме № П-2 (краткая) не отражают.

Подрядные организации,  совмещающие функции субъектов  инвестиционной деятельности  (инвестора,  заказчика (застройщика)  и под-
рядчика), выполненные работы на законченных строительством объектах учитывают в составе незавершенного строительства и соответственно
отражают в инвестициях в основной капитал.

3. Если расчеты за выполненные работы (услуги) производились в иностранной валюте, то эти объемы пересчитываются в рубли по курсу,
установленному Центральным Банком Российской Федерации на момент выполнения работ (услуг). Расходы на покупку машин, оборудования,
других основных средств, произведенные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу, установленному на дату принятия грузовой
таможенной  декларации  к  таможенному  оформлению,  моменту  перехода  границы  или  после  момента  смены  собственника  (по  условиям
контракта).

4. Форма № П-2 (краткая) заполняется за первый и второй месяц квартала. Данные приводятся без налога на добавленную стоимость.
В графе 3 отражаются данные за период с начала года нарастающим итогом, а в графе 4 за отчетный месяц, в графах 5 и 6 - за соответ-

ствующий период и соответствующий месяц прошлого года. Данные в графах 3 и 4 показываются в ценах отчетного периода, а в графах 5 и 6 в
ценах соответствующего периода прошлого года.

5.  По строке 01 отражаются  инвестиции в основной капитал (в части новых и поступивших по импорту основных средств): затраты на
строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости
приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря,  бухгалтерский учет которых осуще-
ствляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные активы,  на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада,
насаждение и выращивание многолетних культур и т.д.; инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы
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и искусства; программное обеспечение и базы данных для ЭВМ; изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные дости-
жения; произведенные нематериальные поисковые затраты.

По этой строке учитываются инвестиции, производимые за счет всех источников финансирования, включая средства бюджетов на возврат-
ной и безвозвратной основе, кредиты, техническую и гуманитарную помощь, договор мены. 

По строке 01 также отражаются затраты, осуществленные за счет денежных средств граждан и юридических лиц, привлеченных организа-
циями-застройщиками  для  долевого  строительства  на  основе  договоров,  оформленных  в  соответствии  с  Федеральным  законом  
от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». 

Не включаются в инвестиции в основной капитал затраты на приобретение нефинансовых активов стоимостью не более 40 тысяч рублей,
если в бухгалтерском учете они отражаются в составе материально-производственных запасов. При этом стоимостное ограничение относится не к
отдельным предметам, а к инвентарному объекту в целом (например, в инвестициях в основной капитал отражаются затраты на приобретение
компьютера как совокупности объединенных воедино системного блока, монитора, клавиатуры и манипулятора «мышь»; библиотечного фонда в
целом, а не отдельного тома). 

Для бюджетных организаций (включая автономные и казенные) стоимостное ограничение включения объекта основных средств в состав
инвестиций в основной капитал составляет 3000 рублей включительно.

Для кредитных организаций (в соответствии с Правилами бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации, утвержденных Центральным Банком Российской Федерации 16 июля 2012 г. № 385-П (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 3 сентября 2012 г. № 25350)) лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств определяется ру-
ководителем кредитной организации.

6.  По строке 02 отражаются затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений, числившихся
ранее в основных средствах у других юридических и физических лиц (кроме приобретения по импорту), объектов не завершенных строитель-
ством и квартир в объектах жилого фонда (зачисляемых на баланс организации и учитываемых на счетах учета основных средств), по цене приоб-
ретения без НДС. По этой строке также показывается стоимость вновь построенных основных средств, приобретенных у застройщика. 

Стоимость основных средств, переданных с баланса на баланс организации по строке 02 не отражается.
Данные показанные по строке 02 в строку 01 не включаются.

Контроль показателей формы:

графа 3 ³  графы 4 по строке 01
графа 5 ³  графы 6 по строке 01
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статисти-
ческой информации влечет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007
№ 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области" установлена административная ответ-

ственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
на  _________________________20 ___ г. 

(нарастающим итогом, на конец отчетного периода)

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № П-3(МО)
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих 
финансово-кредитных организаций), средняя численность работников ко-
торых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству 
и договорам гражданско-правового характера:

- отделу экономики администрации Омутнинского муниципального 
района 
  по адресу: г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 26

не позднее 28 числа 

после отчетного периода

ежеквартально не позднее
 30 числа после отчетного

периода

Постановление администрации
Омутнинский муниципальный

район: 
Об утверждении формы

от  17.03.2015 № 435
О внесении изменений (при

наличии)
от  __________ № ___
от  __________ № ___

Месячная

Наименование отчитывающейся организации 
______________________________________________________________________________________________
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Почтовый адрес 
_______________________________________________________________________________________________________________________
__

Код Код

формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
по ОКПО

1 2 3 4
0608003

     Применяла ли организация  упрощенную  систему налогообложения в отчетном периоде    (проставить нужный код: 1 – да применяет; 0 –не 
применяет)   __________ 

Раздел 1.
Показатели финансового состояния и расчетов

 Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 
384

Наименование показателей № 
строки

Всего из нее 
просроченная

А Б 1 2
Прибыль (убыток) до налогообложения за период с начала отчетного года 01 Х
Прибыль (убыток) до налогообложения за соответствующий период с начала 
предыдущего года

02 Х

Дебиторская задолженность 03
Из общей суммы дебиторской задолженности:
     задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги 05

из общей суммы задолженности покупателей и заказчиков:
            задолженность, обеспеченная векселями полученными 06
            задолженность по государственным заказам и федеральным программам 

за
            поставленные товары, работы и услуги

07

  кроме того, из общей суммы задолженности покупателей и заказчиков
задолженность за железнодорожные перевозки* 08
задолженность за поставку газа * 09
задолженность за поставку электроэнергии* 10
задолженность за поставку теплоэнергии* 11

Из общей суммы дебиторской задолженности:
     краткосрочная дебиторская задолженность 12
Кредиторская задолженность 13
Из общей суммы кредиторской задолженности:
     задолженность по платежам в бюджет 15
         из нее в: федеральный бюджет 16
                        бюджеты субъектов Федерации 17
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     задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды 18
     задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги 19
            из общей суммы задолженности поставщикам и подрядчикам:
            задолженность, обеспеченная векселями выданными 20

   кроме того, из общей суммы задолженности поставщикам и подрядчикам
задолженность за железнодорожные перевозки* 21
задолженность за поставку газа* 22
задолженность за поставку электроэнергии* 23
задолженность за поставку теплоэнергии* 24

Из общей суммы кредиторской задолженности:
     краткосрочная кредиторская задолженность 25
Задолженность по полученным займам и  кредитам 26
     в том числе  по краткосрочным займам и кредитам 27
Списано кредиторской задолженности на прибыль 28 Х
Списано дебиторской задолженности на убыток 29 Х

*  Заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь

Раздел 2.*
 Доходы и расходы

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Наименование показателей № 

строки
За отчетный 

 период
За соответствующий период 

предыдущего года
А Б 1 2

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных ана-
логичных обязательных платежей) 30
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 31
Коммерческие и управленческие расходы 32
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 30 - стр. 31 - стр. 32) 33
Выручка от продажи основных средств 34
Из прочих расходов – проценты за кредит 35
* Раздел 2 заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь.

Раздел 3.* Активы организации
            Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование показателей
№ 

строки
На конец 

отчетного периода
На конец  соответствующего

периода предыдущего года
А Б 1 2

Внеоборотные активы 36
в том числе:

нематериальные активы, результаты по НИОКР, нематериаль-
ные поисковые активы 37

из них: 38
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контракты, договора аренды, лицензии, деловая репутация 
(гудвилл) и маркетинговые активы

основные средства, материальные поисковые активы, доход-
ные вложения в материальные ценности 39

из них:
земельные участки и объекты природопользования 40

незавершенные капитальные вложения 41
Оборотные активы 42

в том числе: 
запасы 43

из них:
производственные запасы 44
затраты в незавершенном производстве (издержках обраще-
ния)

45

готовая продукция 46
товары для перепродажи 47

налог  на  добавленную  стоимость  по  приобретенным  ценно-
стям

48

краткосрочные финансовые вложения 49
денежные средства 50

* Раздел 3 заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь по состоянию на конец  I квартала, 
I полугодия, 9 месяцев, года.

Раздел 4.*
Состояние расчетов с организациями и предприятиями России и зарубежных стран  

   Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 
384

Наименование

№
стро-

ки

Код
по

ОКСМ

Объем отгружен-
ных (переданных)
товаров, работ и
услуг (включая
НДС, акцизы и

иные аналогичные
обязательные

платежи) за пери-
од с начала 

отчетного года

Задолжен-
ность поку-

пателей и за-
казчиков за

товары, рабо-
ты и  услуги

из нее - 
просрочен-

ная

Задолжен-
ность постав-
щикам и под-
рядчикам за

товары, рабо-
ты и  услуги

из нее - 
просрочен-

ная

Задолжен-
ность по по-
лученным

кредитам и 
займам

из нее - 
просрочен-

ная

А Б В 1 2 3 4 5 6 7
Россия 51 643
Другие страны 
СНГ - всего 52
из них: 
Азербайджан 53 031
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Армения 54 051
Беларусь 55 112
Казахстан 56 398
Киргизия 57 417
Молдова 58 498
Таджикистан 59 762
Туркмения 60 795
Узбекистан 61 860
Украина 62 804
Другие страны 
дальнего зарубе-
жья 63

из них:
Латвия 64 428
Литва 65 440
Эстония 66 233

 Раздел 4 заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь по состоянию на конец  I квартала,
I полугодия, 9 месяцев, года.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление  статистической  ин-
формации  (лицо,  уполномоченное
предоставлять  статистическую  ин-
формацию  от  имени  юридического
лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

E-mail: 
__________________

«____» _________20__
год

(номер контактного
телефона)

 (дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

Форму федерального статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» предоставляют все юридиче-
ские лица, являющиеся коммерческими организациями, а также некоммерческие организации всех форм собственности, осуществляющие произ-
водство товаров и услуг для реализации другим юридическим и физическим лицам (кроме субъектов малого предпринимательства, государствен-
ных и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций), средняя численность работников которых за
предыдущий год превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера.

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное роизводство, не освобождаются от предоставления сведении 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 несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной форме. 

Настоящая форма заполняется в целом по юридическому лицу, включая все обособленные подразделения, входящие в его состав, и предо-
ставляется в территориальный орган Росстата по месту нахождения юридического лица.

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

Признание обособленного подразделения организации 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.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица.

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

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 подразделения, не имею-
щих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

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 территориально-обособленным подразделениям юридического лица указывается идентификационный номер, который устанавливается
территориальным органом Росстата по месту расположения территориально-обособленного подразделения. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статисти-
ческой информации влечет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007
№ 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области" установлена административная ответ-

ственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ 
         за  _________ 20___  г. 

(месяц)

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № П-4(МО)
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) 
всех видов экономической деятельности и форм собственности:
средняя численность работников которых превышает 15 человек, 
включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера;
средняя численность работников которых не  превышает 15 человек,
включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера:

- отделу экономики администрации Омутнинского муниципально-
го района
  по адресу: г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 26
,

не позднее 15 числа 
после отчетного периода

ежеквартально не позднее 
15 числа после отчетного

периода

Постановление администрации Омут-
нинский муниципальный район: 

Об утверждении формы 
от 17.03.2015  № 435

О внесении изменений (при наличии) 
от _________  № ___
от  _________ № ___

Месячная

Наименование отчитывающейся организации 
________________________________________________________________________
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Почтовый адрес 
_________________________________________________________________________________________________
__

Код Код

формы 
по ОКУД

отчитывающейся организа-
ции 

по ОКПО
1 2 3 4

0606010

Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

Наименование видов эко-
номической деятельности

№
строки

Код 
по ОКВЭД 1)

Средняя численность работников за отчетный месяц 
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года)

всего 
(сумма граф 2, 3,

4)

в том числе человек
работников списоч-

ного состава (без
внешних совмести-

телей) 2)

внешних 
совместителей 3)

работников, выпол-
нявших работы по

договорам гра-
жданско-правового

характера 4)

А Б В 1 2 3 4
Всего (сумма строк с 02 по 11) 01
в том числе по видам де-

ятельности:
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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1)  Заполняется в соответствии с приложением № 4 к Указаниям по заполнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-
3, П-4, П-5 (м).
2) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).
3)  Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с де-
сятичным знаком).
4)  Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в 
целых единицах).

        Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час – 539; тысяча ру-
блей - 384

Количество отработанных че-
ловеко-часов с начала  года

(за I квартал, 
I полугодие, 9 месяцев, год), 

человеко-часов

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц 
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), 

тыс руб с одним десятичным знаком

Выплаты социаль-
ного характера ра-
ботников – всего, с

начала года 
(за I квартал, 
I полугодие, 

9 месяцев, год), 
тыс руб с одним

десятичным знаком

работниками
списочного

состава

внешними сов-
местителями

всего 
(сумма
граф

 8, 9, 10)

в том числе
работников

списочного со-
става (без

внешних сов-
местителей)

внешних 
совместителей

работников, вы-
полнявших рабо-
ты по договорам
гражданско-пра-
вового характера,
и других лиц не-

списочного соста-
ва 

5 6 7 8 9 10 11
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Должностное лицо, ответственное за
предоставление  статистической  ин-
формации  (лицо,  уполномоченное
предоставлять  статистическую  ин-
формацию  от  имени  юридического
лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

__________________
___

E-mail: 
__________________

«____» _________20__
год

(номер контактного
телефона)

  (дата составления
документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № П-4 заполняют юридические лица – коммерческие и некоммерческие организации

(кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм собственности и предоставляют в территориаль-
ный орган Росстата по месту своего нахождения в сроки и адреса, указанные на бланке формы.

Для юридических лиц, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, общественных организаций, дачных, садовод-
ческих, гаражных, жилищно-строительных кооперативов и т.п. по указанию территориального органа Росстата в субъекте Российской Федерации
может устанавливаться периодичность предоставления сведений один раз в год по форме № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате
работников».

2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подраз-
делению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под обособленным подразделением понимается любое
территориально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятель-
ность 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 учредитель-
ных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.

3.  Организации-банкроты,  на  которых  введено  конкурсное  производство,  не  освобождаются  от  предоставления  сведений  по  форме  
№ П-4. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в
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единый  государственный  реестр  юридических  лиц  записи  о  его  ликвидации  (п.  3  ст.  149  Федерального  закона  от  26.10.2002  
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от  предоставления сведений
по форме № П-4.

4. Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на
территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.

5. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений).
В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предо-
ставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.

6. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица.

7. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными докумен-
тами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обо-
собленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно
относится.

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.

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.

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подраз-
делению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обо-
собленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения
обособленного подразделения.

По каждой организации (учреждению) образования, здравоохранения, культуры должен быть предоставлен отдельный отчет, предоставле-
ние нескольких отчетов органами управления образованием, здравоохранением, культурой субъектов Российской Федерации, муниципальных
районов, городских округов и внутригородских территорий городов федерального значения не допускается.

8. Сведения приводятся в целом по организации и по фактическим видам экономической деятельности о численности работников и начис-
ленной заработной плате за отчетный месяц или за период с начала года; о количестве отработанных человеко-часов и выплатах социального ха-
рактера – ежеквартально, за период с начала года. 

9. Если организации в отчетном месяце не начисляли заработную плату и другие выплаты, то сведения по форме № П-4 предоставляются
без заполнения этих данных.

10. Более подробные методологические указания по заполнению и контроль правильности заполнения формы приведены в Указаниях по
заполнению форм федерального статистического наблюдения  №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной ответственно-

сти в Кировской области" установлена административная ответственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь - ______________20___г.

        (нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № П-5 (м) (МО)
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность
работников которых не превышает 15 человек, включая работающих по совместитель-
ству и договорам гражданско-правового характера:

- отделу экономики администрации Омутнинского муниципального района 
  по адресу: г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 26

ежеквартально не позднее 
30 числа после отчетного периода

Постановление администрации 
Омутнинский муниципальный район

Об утверждении формы
от  17.03.2015 № 435

О внесении изменений (при наличии)
от  ___________ № __
от  ___________ № __

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________

Код
Код

формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
по ОКПО

1 2 3 4
0610016
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Раздел 1.
Общие экономические показатели

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
Наименование показателя №

строки
За период 

с начала года
За соответствующий период 

с начала прошлого года 
А Б 1 2

Отгружено товаров собственного производства, выполнено  работ и услуг 
собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 01
Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 02
Прибыль (убыток) до налогообложения 03

Дебиторская задолженность* 04
в том числе просроченная 05

 из общей суммы дебиторской задолженности:
  задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги 06

в том числе просроченная 07
Кредиторская задолженность* 08

в том числе просроченная 09
 из общей суммы кредиторской задолженности:

задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги 10
в том числе просроченная 11

задолженность по платежам в бюджет 12
в том числе просроченная 13

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) 14
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 15
Коммерческие и управленческие расходы 16
Оборот розничной торговли (с учетом НДС и аналогичных обязательных платежей) 17
Оборот оптовой торговли (с учетом НДС, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 18
Оборот общественного питания (с учетом НДС и аналогичных обязательных пла-
тежей) 19
Объем платных услуг населению (с учетом НДС, акцизов и аналогичных обязатель-
ных платежей) 20 Х
*) Данные приводятся: в гр.1 – на конец отчетного периода; в гр. 2 – на конец соответствующего периода предыдущего года
**) Заполняются по итогам  за январь-декабрь
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Раздел 2.
Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта

           Код по ОКЕИ: тонна - 168, тонно-километр - 449
Наименование показателя № стро-

ки
Единица из-

мерения
За период 

с начала года
За соответствующий период 

с начала прошлого года 
А Б В 1 2

Перевозки грузов 28 тонн
в том числе на коммерческой основе 29 тонн

Грузооборот 30 ткм
в том числе на коммерческой основе 31 ткм

Раздел 3.
Производство и отгрузка по видам продукции и услуг*)

По строкам настоящей таблицы следует предоставить данные по:
- каждому виду произведенной промышленной продукции * (при этом в графе Б ставится код 50 и далее заполняются графы В, Г, 1-6);
- каждому виду проданных населению товаров * (при этом в графе Б ставится код 70 и далее заполняются графы В, Г, 3, 6);
- каждому виду проданных в оптовой торговле товаров * (при этом в графе Б ставится код 80 и далее заполняется графы В, Г, 3, 6) **;
- каждому виду оказанных платных услуг населению *  (при этом в графе Б ставится код 60 и далее заполняются графы В, Д, 1);

Наименование

№
строки

Единица
измере-

ния

Коды За период с начала года
товаров 
по ОКПД

услуг 
по ОКУН

по 
ОКЕИ

Произведено (выполнено) за Отгружено
(передано)

Из графы 3 без продукции,
произведенной из давальче-

ского сырья

Остаток на
конец отчет-
ного периода

отчетный пе-
риод

соответствую-
щий период

прошлого года

в 
натуральном
выражении

в стоимост-
ном выраже-
нии, тыс руб

А Б В Г Д Е 1 2 3 4 5 6

*) По перечню, определенному органами государственной статистики.
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**) Заполняется в отчете за январь – декабрь.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление  статистической  ин-
формации  (лицо,  уполномоченное
предоставлять  статистическую  ин-
формацию  от  имени  юридического
лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

«____» _________20__ 
год

(номер контактного
телефона)

 (дата составления
документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1.  Форму федерального статистического  наблюдения № П-5(м) «Основные сведения  о  деятельности  организации»  предоставляют все
юридические  лица  (кроме  субъектов  малого  предпринимательства),  являющиеся  коммерческими  организациями,  а  также  некоммерческие
организации всех форм собственности,  осуществляющие производство  товаров  и  услуг  для  реализации другим юридическим и физическим
лицам, средняя численность работников которых за предыдущий год не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового характера. 

2. Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического наблюдения в территориальный орган Росстата по
месту своего нахождения. 

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

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений)
в установленные сроки. В случае,  когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего
нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица.

3. Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода имели место производство товаров и услуг форму
федерального статистического наблюдения предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.
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Организации-банкроты, на которых введено конкурсное управление, не освобождаются от предоставления сведений по форме федерально-
го статистического наблюдения. 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 несостоятельности (банкротстве)» организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления
сведений.

4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму федерального статистического наблюдения № П-5(м) на общих
основаниях в  соответствии с пунктом 2 настоящих Указаний.  Основное хозяйственное общество или товарищество,  имеющее дочерние или
зависимые общества, не включает в форму федерального  статистического наблюдения сведения по дочерним и зависимым обществам.

5.  Организации,  осуществляющие  доверительное  управление  предприятием  как  целым  имущественным  комплексом,  составляют  и
предоставляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них  в доверительном управлении.

Организации,  осуществляющие доверительное  управление  отдельными объектами имущества,  предоставляют учредителям управления
необходимые  сведения об их имуществе. Учредители управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от доверительного
управляющего.

Одновременно  организации,  осуществляющие  доверительное  управление,  составляют  и  предоставляют  отчетность  о  деятельности
имущественного комплекса, находящегося в их собственности.

6. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) в указанных формах отражают данные только по деятельности, учитываемой на
балансе объединения, и не включают данные по юридическим лицам, являющимся членами этого объединения.

7. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными докумен-
тами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обо-
собленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно
относится (например: Филиал № 19 ЗАО «Красный текстильщик»).    

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
имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.   

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 территориально-обособленным подразделениям юридического лица указывается идентификационный номер, который устанавливается
территориальным органом Росстата по месту расположения территориально-обособленного подразделения. 

8.  Данные за соответствующий период прошлого года,  приведенные в форме федерального статистического  наблюдения за отчетный
период, должны совпадать с данными формы, представленной за этот же период в прошлом году, кроме случаев реорганизации юридического
лица, изменения методологии формирования показателей или уточнения данных за прошлый год. Все случаи расхождения данных за одни и те же
периоды, но приведенные в разных формах, должны быть объяснены в пояснении к форме.
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Если в отчетном году имела место реорганизация,  изменение структуры юридического лица или изменение методологии,  то в  форме
федерального статистического наблюдения данные за отчетный период, а также за соответствующий период прошлого года приводятся исходя из
новой структуры юридического лица или методологии, принятой в отчетном периоде.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2003г. № 677 «Об общероссийских классификаторах
технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области» (п.9) присвоение кодов объектам классификации (видам
продукции)  хозяйствующие  субъекты  (предприятия  и  организации)  должны  осуществлять  самостоятельно  и  нести  установленную
законодательством Российской Федерации ответственность за неправильное их присвоение и применение.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 2.2 Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной ответственно-

сти в Кировской области" установлена административная ответственность

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
 за январь- ____________________20___г.

(нарастающим итогом)

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № П-2 (МО)

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие 
все виды экономической деятельности:

- отделу экономики администрации Омутнинского муниципального района 
  по адресу: г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 26

не позднее 20 числа 
после отчетного периода

Постановление администрации 
Омутнинский муниципальный район

Об утверждении формы
от 17.03.2015 № 435

О внесении изменений (при наличии)
от ____________ № ___
от ____________ № ___

Квартальная
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Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________

Код
Код

формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации 
по ОКПО

1 2 3 4
0617004

Раздел 1.

Инвестиции в нефинансовые активы
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование показателя
№ 

строки
За период с начала

отчетного года
За отчетный 

квартал
За соответствующий
период предыдущего

года

За соответствующий
квартал предыдущего

года
А Б 1 2 3 4

Инвестиции в основной капитал 01
    в том числе:
     - жилища 02
     - здания (кроме жилых) 03
     - сооружения 04

- машины,  оборудование 05
- транспортные средства 06

     - производственный и хозяйственный инвентарь 07
     - прочие 08

в том числе:
рабочий, продуктивный и племенной скот 09 Х Х
затраты на отдельные объекты,  относящиеся к интеллекту-
альной собственности и продуктам интеллектуальной
деятельности

из них:
программное обеспечение и базы данных 10 Х Х
оригиналы произведений развлекательного жанра,
литературы и  искусства 11 Х Х
научные исследования  и разработки 12 Х Х
затраты на создание и приобретение 
изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов 13 Х Х
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разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых, 
включая произведенные нематериальные поисковые затра-
ты 14

Х Х

Из строки 01 - по видам деятельности
код по ОКВЭД2 15
код по ОКВЭД2 16
код по ОКВЭД2 17

Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы 18 Х Х
    в том числе затраты на приобретение:
        - земли и объектов природопользования 19 Х Х
        - контрактов, договоров аренды, лицензии, деловой репутации
          («гудвилла»), деловых связей (маркетинговых активов) 20 Х Х

Кроме того: затраты на приобретение основных средств, бывших в 
употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов 
незавершенного строительства (21) ______ тыс руб
    в т.ч. машины,  оборудование, транспортные средства (22) ______ тыс руб

Раздел 2. 
Источники инвестиций 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Наименование показателя № 
строки

Инвестиции в
основной капитал

Инвестиции в непроизведенные не-
финансовые активы

А Б 1 2

Собственные средства 31
Привлеченные средства 32
        в том числе:
     - кредиты банков 33
           из них кредиты иностранных банков 34

- заемные средства других организаций 35
     - инвестиции из-за рубежа 36
     - бюджетные средства 37

в том числе:
из федерального бюджета 38
из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации 39
из местных бюджетов 40

     - средства внебюджетных фондов 41
     - средства организаций и населения,
       привлеченные для долевого
       строительства 42 Х

из них средства населения 43 Х
     - прочие 44

     из них:
средства вышестоящей организации 45
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средства от выпуска корпоративных 
облигаций 46
средства от эмиссии акций 47

Должностное лицо, ответственное за
предоставление  статистической  ин-
формации  (лицо,  уполномоченное
предоставлять  статистическую  ин-
формацию  от  имени  юридического
лица)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

E-mail: 
__________________

«____» _________20__
год

(номер контактного
телефона)

 (дата составления
документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» предоставляют все юри-

дические  лица  –  коммерческие  и  некоммерческие  организации  всех  форм  собственности  (кроме  субъектов  малого  предпринимательства),
осуществляющие все виды экономической деятельности. 

Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в  территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений1 – настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подраз-

делению, так и по юридическому лицу с исключением данных обособленных подразделений.
Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего

обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений).
В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма представ-
ляется по месту фактического осуществления им деятельности.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица (в том числе в обособленных подразделениях).

Филиалы, представительства и подразделения иностранных организаций, действующие на территории Российской Федерации, предостав-
ляют форму федерального статистического наблюдения в порядке, установленном для юридических лиц.

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 организаци -
онно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.
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Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, 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 несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указан-
ной форме.

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

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.

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.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению,
обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного
подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособлен-
ного подразделения.

Все подразделения предприятия, расположенные на одной территории (по одному почтовому адресу) относятся к одному обособленному
подразделению, части предприятия, расположенные на разных территориях, отражаются как разные обособленные подразделения. 

2. Респонденты (организации – заказчики), производящие инвестирование в основной капитал на территории двух и более субъектов Рос-
сийской Федерации, выделяют на отдельных бланках формы № П-2 сведения по территории каждого региона и предоставляют их в территориаль-
ные органы Росстата по месту осуществления инвестиционной деятельности. При этом на каждом бланке отчета записывается: «на территории
_______________________» (приводится ее наименование с указанием города и района).

В случае, если реализацию инвестиционных проектов (строительство зданий и сооружений, реконструкцию объектов) осуществляет за-
казчик, наделенный таковым правом инвестором (или группой инвесторов), то сведения по таким инвестициям представляет заказчик. Инвестор,
не являющийся заказчиком по строительству объектов, данные по инвестициям на указанные объекты в форму № П-2 не включает.

Если строительство объекта осуществляется организацией-застройщиком с привлечением денежных средств юридических лиц и граждан
по договору участия в долевом строительстве, то сведения по такому объекту в целом представляет застройщик на общих основаниях. Участники
долевого строительства, передавшие денежные средства застройщику, эти средства в форме № П-2 не отражают.

Подрядные организации, совмещающие функции субъектов инвестиционной деятельности (инвестора, заказчика (застройщика) и подряд-
чика) выполненные работы на законченных строительством объектах, учитывают в составе незавершенного строительства и соответственно отра-
жают в инвестициях в основной капитал.

3. Если расчеты за выполненные работы (услуги) производились в иностранной валюте, то эти объемы пересчитываются в рубли по курсу,
установленному Центральным Банком Российской Федерации на момент выполнения работ (услуг). Расходы на покупку машин, оборудования,
других основных средств, произведенные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу, установленному на дату принятия грузовой
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таможенной  декларации  к  таможенному  оформлению,  моменту  перехода  границы  или  после  момента  смены  собственника  (по  условиям
контракта).

Данные в форме № П-2 приводятся без налога на добавленную стоимость. 

Раздел 1. Инвестиции в нефинансовые активы
4. В разделе 1 отражаются инвестиции в нефинансовые активы - основной капитал и непроизведенные нефинансовые активы.
В графах 1 и 2 данные показываются в ценах отчетного периода, а в графах 3 и 4 – в ценах соответствующего периода прошлого года: в

графах 1 и 3 – за период с начала года нарастающим итогом, в графе 2 - за отчетный квартал, в графе 4 – за соответствующий квартал предыдуще-
го года. 

5.  По строке 01 отражаются инвестиции в основной капитал (в части новых и поступивших по импорту основных средств): затраты на
строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости,
приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря,  бухгалтерский учет которых осуще-
ствляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные активы,  на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада,
насаждение и выращивание многолетних культур и т.д., инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы
и искусства, программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные дости-
жения; произведенные нематериальные поисковые затраты.

По этой строке учитываются инвестиции, производимые за счет всех источников финансирования, включая средства бюджетов на возврат-
ной и безвозвратной основе, кредиты, техническую и гуманитарную помощь, договор мены. 

По строке 01 также отражаются затраты, осуществленные за счет денежных средств граждан и юридических лиц, привлеченных организа-
циями-застройщиками  для  долевого  строительства  на  основе  договоров,  оформленных  в  соответствии  с  Федеральным  законом  
от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». 

В случаях, если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то его стоимость вклю-
чается лизингополучателем в инвестиции в основной капитал и отражается по строке 01.

Затраты на приобретение квартир в объектах жилого фонда, зачисляемых на баланс организации и учитываемых на счетах учета основных
средств, а также машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, числившихся ранее на балансе
других  юридических  и  физических  лиц  (кроме  приобретения  по  импорту)  по  строке  01  не  отражаются,  а  показываются  кроме  того  
по строкам 21 и 22. 

Не включаются в инвестиции в основной капитал затраты на приобретение нефинансовых активов стоимостью не более 40 тысяч рублей,
если в бухгалтерском учете они отражаются в составе материально-производственных запасов. При этом стоимостное ограничение относится не к
отдельным предметам, а к инвентарному объекту в целом (например, в инвестициях в основной капитал отражаются затраты на приобретение
компьютера как совокупности объединенных воедино системного блока, монитора, клавиатуры и манипулятора «мышь»; библиотечного фонда в
целом, а не отдельного тома). 

Для бюджетных организаций (включая автономные и казенные) стоимостное ограничение включения объекта основных средств в состав
инвестиций в основной капитал составляет 3000 рублей включительно.

Для кредитных организаций (в соответствии с Правилами бухгалтерского учета в кредитных организациях) лимит стоимости предметов
для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств определяется руководителем кредитной организации.
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6. По строкам 02 - 04 отражаются затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) и техническое перево-
оружение зданий и сооружений, которые складываются из выполненных строительных работ и приходящихся на них прочих капитальных затрат
(проектно-изыскательских работ, затрат по отводу земельных участков под строительство и т.п.), включаемых при вводе объекта в эксплуатацию
в инвентарную стоимость здания (сооружения).

Затраты на строительство зданий показываются включая  затраты на коммуникации внутри здания, необходимые для его эксплуатации (вся
система отопления и канализации внутри здания, внутренняя сеть газо-, водопровода, силовой и осветительной электропроводки, телефонной
электропроводки, вентиляционные устройства общесанитарного назначения, подъемники и лифты и т.д.).

Затраты на строительные и проектно-изыскательские работы включаются в размере фактически выполненного объема, (независимо от мо-
мента их оплаты) на основании документа (справки) о стоимости выполненных работ (затрат), подписанного заказчиком и организацией - испол-
нителем работ. В затраты на строительные работы также включается стоимость материалов заказчиков, используемых строительной организацией
при производстве работ в отчетном периоде и не нашедших отражение в справке о стоимости выполненных работ, подписанной заказчиком и
подрядчиком (исполнителем работ).

Плата за землю при покупке, изъятии (выкупе) земельных участков для строительства по строкам 02-04 не отражается. Эти затраты учиты -
ваются по строке 19.

По строке 02 отражаются затраты в жилища, т.е. здания, предназначенные для не временного проживания людей: жилые здания, входящие
в жилищный фонд (общего назначения, общежития, спальные корпуса школ-интернатов, учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, приюты, дома для престарелых и инвалидов), жилые здания (помещения), не входящие в жилищный фонд (дома лесничих,
обходчиков на нефте-, газопроводах, линиях связи, домики щитовые передвижные, вагончики, помещения, приспособленные под жилье, вагоны и
кузова железнодорожных вагонов, суда и т.п.)

По строке 03 показываются затраты в нежилые здания – промышленные, сельскохозяйственные, коммерческие, административные, учеб-
ные, здравоохранения и т.д. 

По строке 04  приводятся затраты на все виды сооружений. К сооружениям относятся инженерно-строительные объекты, возведенные с
помощью строительно-монтажных работ: автострады, автомобильные, железные дороги, взлетно-посадочные полосы, стрельбища, полигоны, ко-
мандные пункты, мосты, эстакады, плотины, трубопроводы, линии связи, спортивные сооружения, сооружения для отдыха, памятники и т. п.

7. По строке 05 отражаются затраты на приобретение машин, оборудования (входящего и не входящего в сметы строек), а также затраты
на монтаж энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого оборудования на месте его постоянной эксплуатации,
проверку и испытание качества монтажа (индивидуальное опробование отдельных видов машин и механизмов и комплексное опробование вхоло-
стую всех видов оборудования). 

По этой строке учитывается также стоимость безвозмездно полученных (от вышестоящих организаций, в качестве технической и гумани-
тарной помощи, за счет средств федеральных целевых программ) машин, оборудования, (в части новых и поступивших по импорту), принятых в
бухгалтерском учете в качестве основных средств.

По оборудованию, за изготовление которого производятся промежуточные расчеты с его изготовителями по степени готовности отдельных
узлов, отражаются суммы, принятые к оплате заказчиком на основании актов о степени готовности узлов оборудования.

По этой строке отражается также стоимость машин и оборудования, учитываемых на счете 07 «Оборудование к установке».
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Не показываются по строке 05:
машины и оборудование, приобретаемые с целью перепродажи;
санитарно-техническое и другое оборудование, относимое к стоимости зданий;
пусковые расходы: проверка готовности новых производств, цехов и агрегатов к вводу их в эксплуатацию путем комплексного опробова-

ния (под нагрузкой) всех машин и механизмов (пробная эксплуатация)  с пробным выпуском предусмотренной проектом продукции, наладка
оборудования, которые включаются в себестоимость продукции (работ, услуг):

стоимость машин, оборудования, полученных на условиях финансового лизинга и учтенных лизингополучателем на забалансовом счете.
8. По строке 06 отражаются затраты на приобретение транспортных средств. По этой строке учитывается также стоимость безвозмездно

полученных (от вышестоящих организаций, в качестве технологической и гуманитарной помощи, за счет средств федеральных целевых про-
грамм) транспортных средств (в части новых и поступивших по импорту), принятых в бухгалтерском учете в качестве основных средств. 

Стоимость транспортных средств, полученных на условиях финансового лизинга и учтенных лизингополучателем на забалансовом счете,
по строке 06 не показывается.

9. По строке 07 отражаются затраты на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, включая мебель.
10. Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, показанные по строкам

05-07 отражаются в фактических ценах,  учитывающих затраты на их приобретение (включая стоимость услуг  посреднических организаций),
транспортные и заготовительно-складские расходы, после поступления оборудования на место назначения и оприходования заказчиком (полу-
чателем), а в случае приобретения импортного оборудования - после момента смены собственника (по условиям контракта).

11. По строке 08 отражаются прочие инвестиции в основной капитал, не перечисленные в строках 02-07: затраты на возмещение убытков
землепользователям; затраты на эксплуатационное бурение, связанное с добычей нефти, газа и газового конденсата; расходы по насаждению и
выращиванию многолетних культур (плодово-ягодных насаждений всех видов, озеленительных и декоративных насаждений, защитных и других
лесных полос, искусственных насаждений ботанических садов и других научно-исследовательских учреждений и т.д.); затраты на проведение
культуртехнических работ на землях, не требующих осушения, и на террасирование крутых склонов; затраты на формирование рабочего, продук-
тивного  и племенного стада; затраты на приобретение фондов библиотек, специализированных организаций научно-технической информации,
архивов, музеев и других подобных учреждений; расходы по организации и проведению подрядных торгов; затраты на приобретение оружия (в
том случае, если оружие имеет двойное назначение и может использоваться в экономической деятельности организации), инвестиции в объекты
относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности, другие, не перечисленные выше расходы и затраты
в основные средства.

По строке 09 из строки 08 выделяются затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада: стоимость взрослого скота,
приобретенного для основного стада, включая расходы по его доставке, затраты по выращиванию в хозяйстве молодняка продуктивного и рабоче-
го скота, переводимого в основное стадо.

12. По строкам 10-14 из строки 08 выделяются инвестиции в отдельные объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и про-
дуктам интеллектуальной деятельности, включая те из них, на которые организации не имеют исключительных прав. Объекты интеллектуальной
собственности являются результатом производства, преимущественно – в форме интеллектуальной деятельности, т.е. это результат исследований,
разработок или инноваций, которые могут продаваться, приносить доход своим разработчикам и пользователям. Их использование ограничено
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посредством юридической, правовой защиты (патентное, авторское право, смежные права) или другой защиты (организационная и техническая
защита: например, применение режима коммерческой тайны к результатам, полученным в ходе выполнения НИОКР, с целью предотвращения их
использования другими лицами без разрешения организации). К результатам интеллектуальной деятельности относится информация, нанесенная
на сравнительно малоценный информационный носитель.

По строке 10 приводятся затраты на создание и приобретение компьютерного программного обеспечения как для компьютерных систем
(включая программные продукты, на которые организации не имеют исключительных прав, а также плату за установку программных средств),
так и для прикладного программного обеспечения, и баз данных, к которым относится организованная в соответствии с определенными правила-
ми совокупность файлов данных, поддерживаемая в памяти компьютера, характеризующая актуальное состояние некоторой предметной области
и используемая для удовлетворения информационных потребностей пользователей.

По строке 11 отражаются затраты на создание и приобретение оригиналов фильмов, произведений живописи, скульптуры, графики, ди-
зайна, графических рассказов, комиксов и других произведений изобразительного искусства, оригиналы авторских рукописей (автографов) ли-
тературных и музыкальных произведений, собственноручно написанных автором либо напечатанных с помощью технических устройств и подпи-
санных им, а также копии (повторы) произведений изобразительного искусства, которые были сделаны самим автором или под его руководством,
подписаны или иным способом отмечены автором.

По строке 12 коммерческие организации (за исключением кредитных), выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы, собственными силами, или являющиеся по договору заказчиками указанных работ, отражают только те затраты на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, по которым получены результаты, подлежащие правовой охране,
но не оформленные в установленном порядке, или по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами
действующего законодательства. Признание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в каче-
стве вложений во внеоборотные активы устанавливается Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2007 № 115н (зарегистриро-
ван Минюстом России 11.12.2002 № 4022).

По строке 13 отражаются затраты на создание и приобретение изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
По строке 14 отражаются затраты на разведочное бурение для отбора проб грунта при производстве строительных работ, разведочное бу-

рение при проведении геофизических, геологических и аналогичных исследований, бурение геологоразведочных скважин на нефть, газ и твердые
полезные ископаемые (включая рассыпные месторождения), в том числе в шельфовой зоне морей и океанов; расходы на право выполнения работ
по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых; получение информации о результатах топогра-
фических, геологических и геофизических исследований, результатов разведочного бурения, результатов отбора образцов, иной геологической
информации о недрах; оценку коммерческой целесообразности проектов.

13. По строкам 15-17 инвестиции в основной капитал распределяются по видам экономической деятельности в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), исходя из назначения основных фондов, т.е. той сферы экономической
деятельности, в которой они будут функционировать. 

Например, если осуществляется строительство цеха по производству кирпича, то инвестиции по такому объекту отражаются по виду дея-
тельности 26.40 «производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины», строительство жилых домов – по виду
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деятельности  70.32.1  «управление  эксплуатацией  жилого фонда»,  строительство  общеобразовательных школ –  по виду деятельности  80.21.2
«среднее (полное) общее образование» и т.п. По кодам ОКВЭД 45.11- 45.50 показываются затраты по созданию и дальнейшему развитию матери-
ально-технической базы подразделений, занимающихся строительством.

Приобретение судов отражается по виду экономической деятельности 61 «деятельность  водного транспорта», воздушных лайнеров – 62
«деятельность воздушного и космического транспорта», автомобилей, троллейбусов, автобусов, строительство трубопроводов, нефтепроводов –
60 «деятельность сухопутного транспорта», строительство дорог - 63.21.22 «эксплуатация автомобильных дорог общего пользования».

Строительство объектов коммунального назначения отражается по видам деятельности: 40.22.1 «распределение газообразного топлива»,
40.30.2 «распределение пара и горячей воды», 40.30.5 «деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей», 41.00.2 « распределе-
ние воды», 90.01 «сбор и обработка сточных вод».

По строкам 15-17 приводится полная расшифровка инвестиций в основной капитал, показанных по строке 01, по видам деятельности. Если
организация осуществляет инвестирование более чем в три вида деятельности, данные по остальным приводятся на отдельном дополнительном
бланке.

14. По строке 18 показываются инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы: затраты на приобретение юридическими лицами в
собственность земельных участков, объектов природопользования; контрактов, договоров аренды, лицензий (включая права пользования природ-
ными объектами), деловой репутации («гудвилла») и деловых связей (маркетинговых активов). Данные, отраженные по строке 18 не относятся к
инвестициям в основной капитал и не включаются в итог по строке 01.

По строке 19 из строки 18, выделяются расходы на приобретение земельных участков, включая плату за землю при покупке, изъятии (вы-
купе) земельных участков для строительства, а также выплаты земельного налога (аренды) в период строительства и объектов природопользова-
ния.

Затраты на приобретение земельных участков и объектов природопользования приводятся на основе документов, выданных государствен-
ными органами по земельным ресурсам и землеустройству согласно оплаченным или принятым к оплате счетам. По данной строке не отражаются
затраты на приобретение прав пользования указанными объектами, которые относятся к объектам интеллектуальной собственности.

По строке 20  из строки 18, выделяются затраты на приобретение контрактов, договоров аренды, лицензий (включая права пользования
природными объектами), деловой репутации («гудвилла») и деловых связей (маркетинговых активов), которые в бухгалтерском учете отражаются
как нематериальные активы, то есть тех нематериальных активов, которые не являются итогом интеллектуальной деятельности и не считаются
произведенными активами, поскольку относятся к результатам юридических или учетных операций.

К контрактам, договорам аренды, лицензиям относятся договора операционного лизинга, разрешения на использование природных ресур-
сов, на занятие определенными видами деятельности, права на получение в будущем товаров и услуг на исключительной основе.

Стоимость приобретенной деловой репутации («гудвилла») представляет собой разницу между покупной ценой, уплачиваемой продавцу
при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по которой они от-
ражались в бухгалтерском учете перед его продажей. Отражение «гудвилла» в отчетности организации возможно только в случае сделок по
объединению бизнеса.
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Под деловыми связями понимаются активы, возникающие в результате взаимоотношений организации с клиентами, поставщиками и под-
рядчиками, партнерами по инновационной деятельности, а также ресурсы, имеющие влияние на потенциальных работников, инвесторов и клиен-
тов. 

К деловым связям (маркетинговым активам) относятся фирменные наименования, торговые марки, товарные знаки, знаки обслуживания,
наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения, бренды, доменные имена в сети Интернет и т.д. В бухгалтерском учете
деловые связи называются «средствами индивидуализации».

15. По строке 21 отражаются затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений, числившихся
ранее в основных средствах у других юридических и физических лиц (кроме приобретения по импорту), объектов не завершенных строитель-
ством и квартир в объектах жилого фонда (зачисляемых на баланс организации и учитываемых на счетах учета основных средств), по цене приоб-
ретения без НДС. По этой строке также показывается стоимость вновь построенных основных средств, приобретенных у застройщика.

По строке 22 из строки 21 выделяются затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств.
Стоимость основных средств, переданных с баланса на баланс организации по строкам 21 и 22 не отражается.

Раздел 2. Источники инвестиций

16. В разделе 2 приводится информация о распределении инвестиций в нефинансовые активы по источникам финансирования.
В графе 1 по источникам распределяются инвестиции в основной капитал (в разделе 1 они показаны в целом по строке 01 графе 1),  

в графе 2 - непроизведенные нефинансовые активы, отражаемые в разделе 1 по строке 18 графе 1).
По строке 31 отражаются собственные средства юридических лиц, направленные на инвестирование: прибыль, средства резервных фон-

дов, вклады учредителей в уставный капитал организации, направленные на инвестирование в основной капитал, средства, выплачиваемые орга-
нами страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий, затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного
стада, осуществляемые за счет средств основной деятельности и т.д. 

По строке 32 показываются привлеченные средства,  которые складываются как сумма строк 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44.
По строке 33 приводятся инвестиции, осуществляемые за счет кредитов банков, по строке 34 из них выделяются инвестиции за счет кре-

дитов иностранных банков.
По строке 35 показываются инвестиции, осуществляемые за счет заемных средств других организаций (кроме банков).
По строке 36 отражаются инвестиции в основной капитал, полученные данной организацией из-за рубежа. К инвестициям из-за рубежа от-

носятся инвестиции,  сделанные прямыми инвесторами (юридическими или физическими лицами) полностью владеющими организацией,  или
контролирующими не менее 10% акций или уставного (складочного капитала) организации, дающими право на участие в управлении организаци-
ей. Прямые инвестиции из-за рубежа могут осуществляться в виде денежных средств, либо в натуральной форме в виде предоставления машин и
оборудования.

По строке 37 отражаются инвестиции, осуществляемые за счет средств бюджетов всех уровней, выделяемых на возвратной и безвозврат-
ной основе (включая средства целевых бюджетных фондов): федерального, субъектов Российской Федерации, местных.

 Инвестиции в основной капитал, осуществляемые за счет средств национальных проектов, средств родовых сертификатов и материнского
капитала, включаются в средства федерального бюджета и отражаются по строкам 37 и 38 в графе 1.
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Из строки 37 выделяются средства федерального бюджета (строка 38), средства бюджетов субъектов Российской Федерации (строка 39) и
средства местных бюджетов (строка 40).

По строке 41 показываются инвестиции, осуществляемые за счет средств внебюджетных фондов (пенсионного фонда Российской Феде-
рации, фонда социального страхования Российской Федерации, фондов обязательного медицинского страхования и др.).

По строке 42 организации-застройщики отражают затраты, осуществленные за счет денежных средств граждан и юридических лиц, при-
влеченных для долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».  По строке 43 из них выделяются средства населения, привлеченные для строи-
тельства жилых домов и квартир в многоквартирных жилых домах.

По строке 44 отражаются инвестиции, осуществляемые за счет прочих привлеченных средств, не перечисленных по строкам 33-43. Из них
выделяются инвестиции за счет средств, полученных от вышестоящих организаций (в т.ч. холдинговых и акционерных компаний, промышленно-
финансовых групп  на  безвозмездной  основе)  (строка  45),  средств  от  выпуска  корпоративных облигаций  (строка  46)  и  от  эмиссии  акций  
(строка 47). 

По строке 44 в графе 1 также отражаются средства, полученные некоммерческими организациями от оказания платных услуг и направлен-
ные на инвестирование в основной капитал.

Контроль показателей формы 
Стр.01 = (стр.02 + стр.03 + стр.04 + стр.05 + стр.06 + стр.07 + стр.08) по гр. 1-4;
Стр.01 = (стр.15 + стр.16 + стр.17) (по кодам ОКВЭД) по гр. 1-4;
Стр.01 графа 1 = (стр.31 + стр.32) по гр. 1;
Стр.08 ≥ (стр.09 + стр.10 + стр.11 + стр.12 + стр.13 + стр.14) по гр. 1, 2;
Стр.18 = (стр.19 + стр.20) по гр. 1, 2;
Стр.18 графа 1 = (стр.31 + стр.32) по гр. 2;
Стр.21 ≥ стр.22 
Стр.32 гр. 1 = (стр.33 + стр.35 + стр.36 + стр.37 + стр.41 + стр.42 + стр.44) по гр. 1;
Стр.32 гр. 2 = (стр.33 + стр.35 + стр.36 + стр.37 + стр.41 + стр.44) по гр. 2;
Стр.33 ≥ стр.34 по гр. 1, 2;
Стр.37 = (стр.38 + стр.39 + стр.40) по гр. 1, 2;
Стр.42 ≥ стр.43 по гр. 1;
Стр.44 ≥ (стр.45 + стр.46 + стр.47) по гр. 1, 2;
Гр. 1 ≥ гр. 2 по стр.01-20;
Гр. 3 ≥ гр. 4 по стр.01-08, 15-17. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2015                                                                                                          № 498

г. Омутнинск

32
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической 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 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), и решением Омут-
нинской районной Думы от 25.02.2015 № 1 «О внесении изменений в решение 
Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 65» администрация муниципаль-
ного образования Омутнинский 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, от 30.12.2014 № 2785) (далее – программа) следующие изменения:

1.1. Раздел Паспорта программы «Объем финансового обеспечения муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем финансового 
обеспечения   муници-
пальной программы

общий объем финансирования муниципальной про-
граммы на    2014 – 2020 годы составит – 167741,699 
тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –55939,721 тыс. ру-
блей;
      средства местных бюджетов –111801,978 тыс. 
рублей;
      средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. ру-
блей (по согласованию)           

1.2. Раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
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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 –167741,699 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –55939,721 тыс. рублей;
средства местных бюджетов –111801,978 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников (по согласованию) – 0,0 тыс. рублей. 
Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной 

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

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

1.3. Изложить приложение 3 к программе «Расходы на реализацию муни-
ципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района» в следу-
ющей редакции согласно приложению № 1.

1.4. Изложить приложение 4 к программе «Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы за счет всех источников финансирования» в 
следующей редакции согласно приложению № 2.

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.

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
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Приложение № 1
                                                                                           Приложение № 3

                                                                                                               к муниципальной программе 
                                                                                                                                      «Развитие физической культуры  и спорта,  

                                                                                                                        реализация молодежной политики
                                                                                                                      Омутнинского района Кировской

                                                                                                            области» на 2014-2020годы 
                                                                                                                         (в редакции от  23.03.2015 №  498)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

граммы, 
   мероприятия

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    
    средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

 1.    Про-
грам-
ма 

«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта, реа-
лизация мо-
лодежной 
политики 
Омутнинско-
го района 
Кировской 
области» на  

всего 72417,173 18367,326 14726,1 14131,1 15500,0 16050,0 16550,0 167741,699

управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 

17016,775 18367,326 14726,1 14131,1 15500,0 16050,0 16550,0 112341,301
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

2014 – 2020 
годы

Омут-
нинского 
района
соиспол-
нитель   
програм-
мы: 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

55400,398 0 0 0 0 0 0 55400,398

1.1
.

Меро-
прия-
тие

Развитие фи-
зической 
культуры и 
спорта в 
Омут-
нинском 
районе

всего 56888,398 822,5 582,9 590,9 900,0 950,0 950,0 61684,698

управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-

1488,0 822,5 582,9 590,9 900,0 950,0 950,0 6284,3
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

нинского 
района

соиспол-
нитель  
програм-
мы: 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района 

55400,398 0 0 0 0 0 0 55400,398

организация 
и проведе-
ние массо-
вых спортив-
ных меро-
приятий сре-
ди населения

всего 296,646 260,0 150,0 150,0 300,0 320,0 320,0 1796,646
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района

296,646 260,0 150,0 150,0 300,0 320,0 320,0 1796,646
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

соиспол-
нитель  

0 0 0 0 0 0 0 0

организация 
и проведе-
ние массо-
вых спортив-
ных меро-
приятий сре-
ди ветеранов
и инвалидов

всего 11,194 8,5 10,0 10,0 11,0 15,0 15,0 80,694
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района

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

соиспол-
нитель   

0 0 0 0 0 0 0 0

организация 
и проведе-
ние массо-
вых спортив-
ных меро-
приятий сре-
ди детей и 

всего 48,055 45,5 40,0 40,0 45,0 50,0 50,0 318,555
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 

48,055 45,5 40,0 40,0 45,0 50,0 50,0 318,555
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

подростков туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района
соиспол-
нитель   

0 0 0 0 0 0 0 0

обеспечение 
участия 
сборных ко-
манд и веду-
щих спорт-
сменов райо-
на в меж-
районных, 
областных и 
других уров-
ней физ-
культурных 
и спортив-
ных меро-
приятиях

всего 554,795 348,0 232,0 232,0 440,0 460,0 460,0 2726,795
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района

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

соиспол-
нитель    

0 0 0 0 0 0 0 0
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

организация 
пропаганды 
и популяри-
зация здоро-
вого образа 
жизни, со-
здание и вне-
дрение ин-
формаци-
онного обес-
печения физ-
культурно-
оздорови-
тельной от-
расли

всего 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 5,0 5,0 22,0
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района

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

соиспол-
нитель   

0 0 0 0 0 0 0 0

укрепление 
матери-
ально-техни-
ческой базы 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом

всего 164,744 56,0 56,0 56,0 100,0 100,0 100,0 632,744
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 

164,744 56,0 56,0 56,0 100,0 100,0 100,0 632,744
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района
соиспол-
нитель 

0 0 0 0 0 0 0 0

строитель-
ство физ-
культурно-
оздорови-
тельного 
комплекса с 
лыжероллер-
ной трассой 
в городе 
Омутнинске

всего 55400,398 0 0 0 0 0 0 55400,398
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района

0 0 0 0 0 0 0 0

соиспол-
нитель:   
админи-
страция 

55400,398 0 0 0 0 0 0 55400,398
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

Омут-
нинского 
района

оборудова-
ние для физ-
культурно-
оздорови-
тельного 
комплекса с 
лыжероллер-
ной трассой 
в городе 
Омутнинске

всего 410,566 0 0 0 0 0 0 410,566
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района

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

соиспол-
нитель:   

0 0 0 0 0 0 0 0

присвоение 
спортивных 
разрядов и 
квалифика-
ционных ка-
тегорий 

всего 102,5 92,9 100,9 0 0 0 296,3
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 

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

126



N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

спортивных 
судей

спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района
соиспол-
нитель:

0 0 0 0 0 0 0

1.2 Меро-
прия-
тие

Обеспечение
деятельно-
сти учрежде-
ний физ-
культурно-
спортивной 
направлен-
ности

всего 13110,136 15479,026 12522,6 12008,9 12500,0 13000,0 13500,0 92120,662
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района

13110,136 15479,026 12522,6 12008,9 12500,0 13000,0 13500,0 92120,662

соиспол- 0 0 0 0 0 0 0 0
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

нитель  
1.3 Меро-

прия-
тие

Реализ
ация
молодежной
политики  в
Омутнинско
м районе

всего 300,0 225,0 0 0 300,0 300,0 300,0 1425,0
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района

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

соиспол-
нитель   

0 0 0 0 0 0 0 0

совершен-
ствование 
системы гра-
жданско-
патриотиче-
ского и во-
енно-патрио-
тического 

всего 74,174 74,0 0 0 70,0 70,0 70,0 358,174
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 

74,174 74,0 0 0 70,0 70,0 70,0 358,174
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

воспитания 
молодежи

работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района
соиспол-
нитель   

0 0 0 0 0 0 0 0

поддержка 
талантливой 
молодежи

всего 33,0 35,0 0 0 33,0 33,0 33,0 167,0
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района

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

соиспол-
нитель  

0 0 0 0 0 0 0 0

 профи- всего 33,0 21,5 0 0 30,0 30,0 30,0 144,5
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

лактика 
асоциаль-
ного по-
ведения 
молоде-
жи, фор-
мирова-
ние здо-
рового 
образа 
жизни



управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района

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

соиспол-
нитель

0 0 0 0 0 0 0 0

 развитие 
добро-
вольче-
ства в мо-
лодежной
среде





всего 15,4 12,0 0 0 14,0 14,0 14,0 69,4
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-

15,4 12,0 0 0 14,0 14,0 14,0 69,4
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

 жью 
Омут-
нинского 
района
соиспол-
нитель   

0 0 0 0 0 0 0 0

 повыше-
ние уров-
ня инфор-
мирован-
ности и 
качества 
информа-
ции для 
молодежи




всего 4,15 1,0 0 0 2,0 2,0 2,0 11,15
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района

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

соиспол-
нитель   

0 0 0 0 0 0 0 0

 поддерж-
ка моло-
дежных 

всего 58,245 33,5 0 0 58,0 58,0 58,0 265,745
управле-
ние по 

58,245 33,5 0 0 58,0 58,0 58,0 265,745
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

инициа-
тив






физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района
соиспол-
нитель   

0 0 0 0 0 0 0 0

 поддерж-
ка моло-
дой семьи






всего 26,0 23,5 0 0 23,0 23,0 23,0 118,5
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-

26,0 23,5 0 0 23,0 23,0 23,0 118,5
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

нинского 
района
соиспол-
нитель

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
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района

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

соиспол-
нитель   

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Меро-
прия-
тие


 Обеспече-

ние жи-
льем мо-
лодых се-

всего 0  0 0 0 - - -  0
управле-
ние по 
физиче-
ской 

0  0 0 0 - - -  0
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

мей в 
 Омут-

нинском 
районе



культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района
соиспол-
нитель   

0 0 0 0 0 0 0 0

 предо-
ставление
социаль-
ных 
выплат 
молодым 
семьям на
приобре-
тение 
жилья, в 
том числе
эконом-
класса, 
или 

всего 0  0 0 0 - - -  0
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-
жью 
Омут-
нинского 
района

0  0 0 0 - - -  0
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

строит-во
индивид-
го жилого
дома, в 
том числе
эконом-
класса (с 
использо-
ванием 
собствен-
ных и 
заемных  
средств 
молодых 
семей)

соиспол-
нитель   
  

0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Меро-
прия-
тие

Обеспе
чение
создания
условий  для
реализации
муниципаль
ной
программы

всего 2118,639 1840,8 1620,6 1531,3 1800,0 1800,0 1800,0 12511,339
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и 
работе с 
молоде-

2118,639 1840,8 1620,6 1531,3 1800,0 1800,0 1800,0 12511,339
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N  
п/п 

    Ста-
тус     

Наименование

муниципаль-
ной  програм-
мы, подпро-

Главный     
 распоряди-

тель  
   бюджет-

ных    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

жью 
Омут-
нинского 
района
соиспол-
нитель   
  

0  0 0 0 0 0 0 0

__________
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Приложение № 2
Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры  и спорта, 
реализация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области» на 2014-2020 годы
(в редакции от  23.03.2015  №  498)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N  
п/п 

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной  про-
граммы,   

 подпрограм-
мы, 

   мероприятия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

 1. Про-
грам
ма 

«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта, реа-
лизация мо-
лодежной 
политики 
Омут-
нинского 
района Ки-
ровской об-
ласти» на  
2014 – 2020 

всего 72417,173 18367,326 14726,1 14131,1 15500,0 16050,0 16550,0 167741,699
федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной    

бюджет        

55251,621 235,1 217,4 235,6 0 0 0 55939,721

местный 
бюджет 

17165,552 18132,226 14508,7 13895,5 15500,0 16050,0 16550,0 111801,978

государ-
ственные
внебюджет-
ные   фонды 

0 0 0 0 0 0 0 0
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N  
п/п 

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной  про-
граммы,   

 подпрограм-
мы, 

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

годы

Российской  

Федерации   
иные  вне-
бюджетные  

источники  

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1
.

Ме-
ро-
при-
ятие 

Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Омут-
нинском 
районе

всего 56888,398 822,5 582,9 590,9 900,0 950,0 950,0 61684,698
федераль-
ный 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 
бюджет 

4763,704 720,0 490,0 490,0 900,0 950,0 950,0 9263,704

государ-
ственные
внебюджет-
ные  фонды  

Российской  

Федерации   

0 0 0 0 0 0 0 0
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N  
п/п 

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной  про-
граммы,   

 подпрограм-
мы, 

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

иные вне-
бюджетные  

источники    

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Ме-
ро-
при-
ятие

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

всего 13110,136 15479,026 12522,6 12008,9 12500,0 13000,0 13500,0 92120,662
федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной    

бюджет        

3125,461 132,6 124,5 134,7 0 0 0 3517,261

местный 
бюджет 

9984,675 15346,426 12398,1 11874,2 12500,0 13000,0 13500,0 88603,401

государ-
ственные
внебюджет-
ные  фонды  

Российской  

Федерации   

0 0 0 0 0 0 0 0

иные вне-
бюджетные  

0 0 0 0 0 0 0 0
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N  
п/п 

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной  про-
граммы,   

 подпрограм-
мы, 

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

источники  
 
1.3
. 

Ме-
ро-
при-
ятие

Реализ
ация 
молодежной
политики в 
Омутнинско
м районе

всего 300,0 225,0 0 0 300,0 300,0 300,0 1425,0
федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной    

бюджет        

0 0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет 

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

государ-
ственные
внебюджет-
ные  фонды  

Российской  

Федерации   

0 0 0 0 0 0 0 0

иные           
внебюджет-
ные   
источники    

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Ме-
ро-

 Обеспе-
чение жи-

всего 0 0 0 0 - - - 0
федераль- 0 0 0 0 - - - 0
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N  
п/п 

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной  про-
граммы,   

 подпрограм-
мы, 

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

при-
ятие

льем мо-
лодых се-
мей в 
Омут-
нинском 
районе

ный бюджет
областной    

бюджет        

0 0 0 0 - - - 0

местный 
бюджет 

0 0 0 0 - - - 0

государ-
ственные
внебюджет-
ные  фонды  

Российской  

Федерации   

0 0 0 0 - - - 0

иные          
внебюджет-
ные   
источники    

0 0 0 0 - - - 0

1.5 Ме-
ро-
при-
ятие

 Обеспе-
чение со-
здания 
условий 
для реа-

всего 2118,639  1840,8 1620,6 1531,3 1800,0 1800,0 1800,0 12511,339
федераль-
ный бюджет

0  0 0 0 0 0 0 0

областной    1,466  0 0 0 0 0 0 1,466

141



N  
п/п 

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной  про-
граммы,   

 подпрограм-
мы, 

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

лизации 
муници-
пальной 
програм-
мы










бюджет        
местный 
бюджет 

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

государ-
ственные
внебюджет-
ные  фонды  

Российской  

Федерации   

0  0 0 0 0 0 0 0

иные           
внебюджет-
ные   
источники    

0  0 0 0 0 0 0 0

_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2015                                                                                                           №  518

г. Омутнинск

33

О внесении изменений в  муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской обла-
сти» 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  решением  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»  (в
редакции  от  25.02.2015)  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  15.01.2015),
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объём финансового
обеспечения муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:
Объём финансо-
вого обеспече-
ния муниципаль-
ной программы

общий объём финансирования муниципальной программы
-  345893,715  тыс. рублей,
 в том числе:
средства федерального бюджета - 6615,700 тыс. рублей,
средства  областного  бюджета  -  83023,257  тыс.  рублей,
средства бюджета  района -  256254,758  тыс. рублей

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых
показателях эффективности реализации муниципальной программы» изложить
в следующей редакции согласно приложению № 1.
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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  345893,715  тыс.
рублей,  в  том  числе  средства  бюджета  района  –  256254,758  тыс.  рублей,
областного  бюджета  –  83023,257  тыс.  рублей,  федерального  бюджета  –
6 615,700 тыс. рублей».

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Расходы на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского райо-
на» изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы за счет всех источников финанси-
рования»  изложить в следующей редакции согласно приложению № 3.

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
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области от 
25.03.2015 № 518

Приложение № 1 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия, наименование

показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
2012
год

(базовы
й)

2013
год

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год
2020
год

1. Муниципальная программа 
Омутнинского района Кировской области
«Управление муниципальными 
финансами и регулирование 
межбюджетных отношений  в 
Омутнинском  районе Кировской 
области» на 2014-2020 годы

1.1 Составление проекта бюджета 
Омутнинского 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 
сводной  бюджетной росписи бюджета 
Омутнинского района 

да/нет да да да да да да да да да
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№
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия, наименование

показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
2012
год

(базовы
й)

2013
год

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год
2020
год

1.3 Своевременное доведение утвержденных 
объемов бюджетных  ассигнований,  
лимитов бюджетных обязательств  до 
главных распорядителей средств 
бюджета Омутнинского района

да/нет да да да да да да да да да

1.4 Обеспечение расходных обязательств 
Омутнинского  района средствами  
района в объеме, утвержденном 
решением о бюджете Омутнинского 
района на очередной финансовый год и 
на плановый период

проце
нтов

93,0 88,4 99,0 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 
района без учета объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых 
доходов по  дополнительным нормативам
отчислений

проце
нтов

38,1 44,8 62,8 не 
более
95

не 
более 
100

не 
более
100

не 
более
100

не 
более 
100

не 
более
100
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№
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия, наименование

показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
2012
год

(базовы
й)

2013
год

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год
2020
год

1.6 Отношение  объема расходов на 
обслуживание  муниципального долга  
Омутнинского района   к    общему 
объему расходов  бюджета района, за 
исключением объема расходов,     
которые осуществляются за счет      
субвенций, предоставляемых    из  
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

проце
нтов

0,35 1,2 1,9 не 
более
7

не
более
     15

не
более
15

не
более
15

     не
более 
15

не
более
15

1.7 Отсутствие просроченной задолженности
по муниципальному долгу Омутнинского
района

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

1.8 Составление  годового отчета об  
исполнении 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   
трансфертов бюджетам поселений из 
бюджета Омутнинского района, 
предусмотренных муниципальной 
программой, в объеме, утвержденном  
решением о бюджете Омутнинского 
района  на очередной финансовый год и  

проце
нтов

100 100 100 *100 *100 *100 *100 *100 *100
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№
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия, наименование

показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
2012
год

(базовы
й)

2013
год

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год
2020
год

на   плановый период (* с учетом 
фактического поступления 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета)

1.11 Наличие   результатов оценки  
мониторинга     качества финансового 
менеджмента, осуществляемого 
главными  распорядителями  средств 
бюджета Омутнинского района 

 
да/нет

да да   да   да   да  да да да да

1.12 Наличие результатов оценки качества 
организации и осуществления 
бюджетного процесса  в муниципальных 
образованиях района 

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

___________
                                                                                                           Приложение № 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный 
район Кировской области от 25.03.2015  № 518 

Приложение № 3 к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района
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Статус

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограмы, 
мероприятия

Главный 
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

Муни-
ци-
паль-
ная 
про-
грамма

"Управление муни-
ципальными финан-
сами и регулирова-
ние межбюджетных
отношений в Омут-
нинском районе Ки-
ровской области" на

2014-2020 годы

всего 66131,164 63564,051 39178,9 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 345893,715
Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

66131,164 63564,051 39178,9 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 345893,715

соисполнитель 
программы

0 0 0 0 0 0 0 0

Меро-
прия-
тие

Организация бюд-
жетного процесса в
Омутнинском райо-

не

всего 7314,841 5650,250 12788,3 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 95473,791
Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

7314,841 5650,250 12788,3 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 95473,791

соисполнитель 
программы

0 0 0 0 0 0 0 0

Меро-
прия-
тие

Управление муни-
ципальным долгом
Омутнинского рай-

она

всего 9140,252 15000,0 14500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 98640,252
Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

9140,252 15000,0 14500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 98640,252

соисполнитель 
программы

0 0 0 0 0 0 0 0

Меро- Предоставление всего 49676,071 42913,801 11890,6 11824,8 11824,8 11824,8 11824,8 151779,672
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Статус

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограмы, 
мероприятия

Главный 
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

прия-
тие

межбюджетных
трансфертов бюд-
жетам поселений

Омутнинского рай-
она

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

49676,071 42913,801 11890,6 11824,8 11824,8 11824,8 11824,8 151779,672

соисполнитель 
программы

0 0 0 0 0 0 0 0

____________
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Приложение  № 3 
к постановлению администрации муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 25.03.2015  № 518 

Приложение № 4 к муниципальной программе

Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Источники
финансирован

ия

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

1. Муни
ципал
ьная 
програ
мма

"Управление 
муниципальными 
финансами и 
регулирование 
межбюджетных 
отношений в 
Омутнинском районе 
Кировской области" 
на 2014-2020 годы

всего 66131,164 63564,051 39178,9 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 345893,715
федеральны
й бюджет

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

областной 
бюджет

17557,056 38599,801 5044,0 5455,6 5455,6 5455,6 5455,6 83023,257

районный 
бюджет

47763,708 23977,150 33135,9 37844,5 37844,5 37844,5 37844,5 256254,758

1.1 Мероп
риятие

Организация 
бюджетного процесса
в Омутнинском 
районе

всего 7314,841 5650,250 12788,
3

17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 95473,791

федеральны
й бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

605,385 2207,3 0 0 0 0 0 2812,685
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№
п/п

Статус
Наименование

муниципальной
программы,

подпрограммы,

Источники
финансирован

ия

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2014 год
(факт)

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

районный 
бюджет

6709,456 3442,950 12788,3 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 92661,106

1.2 Мероп
риятие

Управление 
муниципальным 
долгом 
Омутнинского 
района

всего 9140,252 15000,0 14500,
0

15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 98640,252

федеральны
й бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

районный 
бюджет

9140,252 15000,0 14500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 98640,252

1.3 Мероп
риятие

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам поселений 
Омутнинского 
района

всего 49676,071 42913,801 11890,
6

11824,8 11824,8 11824,8 11824,8 151779,672

федеральны
й бюджет

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

областной 
бюджет

16951,671 36392,501 5044,0 5455,6 5455,6 5455,6 5455,6 80210,572

районный 
бюджет

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

_________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2015                                                                                                           № 476

г. Омутнинск

34

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 
детей в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области от 24.10.2014 № 2028 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисление детей в муниципальное образовательное 
учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)».

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных 
муниципальных 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 возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области по социальным вопросам Шаталова 
И.В.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области
от  18.03.2015 № 476

                                                                                                                   
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка 
на учёт и зачисление детей в муниципальное образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
 Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги

«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальное об-
разовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)» (далее – Административный
регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме, формы контроля
за  исполнением  Административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги по приёму заявлений, по-
становке  на  учёт  детей  для  зачисления  в  муниципальное  образовательное
учреждение,  реализующее  основную  общеобразовательную  программу  до-
школьного образования (детские сады) (далее – муниципальная услуга).

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значе-
нии, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской обла-
сти.

1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физиче-

ские лица – родители (законные представители) ребенка в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет (далее – заявитель), обратившиеся в Управление образования админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области, с запросом (далее – заявлением), выраженным в письменной
или электронной форме.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги
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1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги. 

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и кон-
тактных телефонах, адресах электронной почты, официальных сайтах, способах
получения информации о месте нахождения и графиках работы, о многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
а также о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:

на официальном сайте муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области в сети «Интернет»;

в  информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Кировской области» (далее – Региональный портал);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);

в соответствии с соглашением о взаимодействии между Кировским област-
ным  государственным  автономным  учреждением  «Многофункциональный
центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  и  админи-
страцией  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области;

на  информационных  стендах  в  местах  предоставления  муниципальной
услуги;

при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа.
1.3.2. Место нахождения Управления образования администрации муници-

пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области:
612740, Кировская область, Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Коковихина,
д. 28 «а», 1 этаж, каб. 23.

График работы Управление образования Омутнинского района:
Дни недели Время приема

Понедельник с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Вторник с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной
График  режима  работы  Управления  образования  Омутнинского  района,

часы приема заявителей, электронный адрес:
Управление
образования

Омутнинского
района

Телефон
График приема

 заявителя
Электронная почта

Начальник
Управления
образования
Омутнинского
района

883352 2-13-03 Ежедневно  с  08.00
до 17.15, перерыв с
12.00  до  13.00,
кроме  субботы  и
воскресенья

omut07@yandex.ru
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Специалисты
Управления
образования
Омутнинского
района

883352  2-00-58,  2-
07-81

Ежедневно  с  08.00
до 17.15, перерыв с
12.00  до  13.00,
кроме  субботы  и
воскресенья

omut07@yandex.ru

Адрес официального сайта муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный  район  Кировской  области  в  сети  «Интернет»:
http://omutninsky.ru/.

1.3.3. Адрес места нахождения МФЦ в Омутнинском районе: 612740, Ки-
ровская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 32.

- часы приема заявителей:         
Дни недели Время приема

Понедельник 08.00 – 19.00
Вторник 08.00 – 20.00

Среда 08.00 – 19.00
Четверг 08.00 – 19.00
Пятница 08.00 – 19.00
Суббота 08.00 – 15.00
Воскресенье выходной

- телефоны и электронная почта:
МФЦ Телефон

Единый телефон ТО 8 (83352) 2-00-85
Единый бесплатный телефон 8 800 707-43-43

Единая  электронная  почта  Кировского  об-
ластного государственного автономного учрежде-
ния  «Многофункциональный центр  предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

mfc@mfc43.ru 

Адрес официального сайта Кировского областного государственного авто-
номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных  и  муниципальных  услуг»  в  сети  «Интернет»:
http://моидокументы43.рф/.

1.3.4. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной
(электронной)  форме  специалист,  ответственный  за  предоставление  муници-
пальной услуги, предоставляет заявителю подробную информацию о порядке
предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения му-
ниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посеще-
ния в любое время с момента приема документов.

1.3.6. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги
заявителем  указываются  (называются)  дата  и  (или)  регистрационный  номер
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в про-
цессе  выполнения какой административной процедуры)  исполнения муници-
пальной услуги находится представленное им заявление.
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В случае подачи заявления в форме электронного документа с использова-
нием  Единого  портала  или  Регионального  портала,  информирование  о  ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения ак-
туальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной
услуги в «Личном кабинете пользователя».

1.3.7.  Информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Приём заявлений, постановка на

учёт и зачисление детей в муниципальное образовательное учреждение, реали-
зующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады)».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Управлением образования адми-

нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области (далее – Управление образования Омутнинского района).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановка на учет детей для зачисления ребенка в муниципальное образо-

вательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады);

отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Постановка ребенка для зачисления ребенка в муниципальное образова-

тельное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады) (далее – в ОУ) осуществляется в по-
рядке очередности исходя из даты рождения ребенка и (или) времени постанов-
ки на учет.

В случае представления гражданином заявления о постановке на учет де-
тей для зачисления ребенка в муниципальное образовательное учреждение, реа-
лизующее основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады) через многофункциональный центр срок принятия решения
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления
в администрацию.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Кировской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления:
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Конвенцией о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН
от  20.11.1989  (опубликована  в  Сборнике  международных  договоров  СССР,
выпуск XLVI, 1993);

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (опубликованным
в Собрании законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3802);

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 – ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  (опубликованным  в  Собрании  законодательства  Российской
Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральным законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О
статусе  судей  в  Российской  Федерации»  (опубликованным  в  «Российской
газете» № 170, 29.07.1992);

Федеральным законом Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» (опубликованным в «Российской газете»
№ 39, 18.02.1992);

Федеральным законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (опубликованным в Ведомости СНД и ВС
РСФСР, 1991, № 21, ст. 699);

Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции» (опубликованным в Собрании законодательства РФ, 14.02.2011, № 7,
ст. 900);

Федеральным законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 «О
беженцах» (опубликованным в «Российской газете» № 126, 03.06.1997);

Федеральным законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О
вынужденных переселенцах» (опубликованным в Собрании законодательства
РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3802);

Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской  Федерации»
(опубликованным в Собрании законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3032);

Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О
Следственном комитете Российской Федерации» (опубликованным в Собрании
законодательства РФ, 03.01.2011, № 1, ст. 15);

Федеральным законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012  № 273-ФЗ 
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (опубликованным  в  Собрании
законодательства РФ от 31.12.2012, № 53 (ч. 1);

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (опуб-
ликованным в Собрании законодательства РФ от 08.05.2006, № 19, с. 2060);

Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти и внесение изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской  Федерации»  (опубликованным  в  Собрании  законодательства  РФ  от
31.12.2012, № 53, часть 1, ст.7608);
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Постановлением Правительства  Российской Федерации от  25.08.1999  №
936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослу-
жащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожар-
ной службы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на терри-
тории республики Дагестан и погибших (пропавших без вести) при выполнении
служебных обязанностей» (опубликованным в Собрании законодательства РФ,
30.08.1999 № 35, ст. 4321);

Постановлением Правительства  Российской Федерации от  12.08.2008  №
587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужа-
щих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти,  участвую-
щих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»
(опубликованным в Собрании законодательства РФ, 18.08.2008, № 33, ст. 3854);

Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  15.05.2013  №  26  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.1.2660-10  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в
Кировской области». 

настоящим Административным регламентом.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

2.6.1.  Для  получения  муниципальной  услуги  заявитель  обращается  в
Управление образования Омутнинского района и представляет:

- заявление о постановке на учет ребенка в муниципальное ОУ, реализую-
щее  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования
(детские сады), согласно прилагаемой форме № 1 (письменной или электрон-
ной);

 -документ,  удостоверяющий  личность  одного  из  родителей  (законных
представителей);

-  документы,  подтверждающие  право  одного  из  родителей  (законных
представителей) на льготный прием ребенка в ОУ.

2.6.2.Документы, подтверждающие право родителя (законного представи-
теля) на льготный прием ребенка в ОУ:

2.6.2.1.Документы, подтверждающие право родителя (законного предста-
вителя) на внеочередной прием ребенка в ОУ:

 -  справку с места работы родителя (законного представителя), если роди-
тель  (законный  представитель)  является  судьей,  прокурором,  следователем
прокуратуры, сотрудником следственного комитета Российской Федерации;

 -  удостоверение участника (инвалида) ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС, если родитель (законный представитель) является гражданином, по-
лучившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с ра-
ботами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
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 -  справку,  подтверждающую факт установления инвалидности из учре-
ждения, осуществляющего медико-социальную экспертизу, если родитель (за-
конный представитель)  является  инвалидом вследствие Чернобыльской ката-
строфы;

 -  справку  из  военного комиссариата  в  отношении родителя  (законного
представителя), если родитель (законный представитель) относится к числу во-
еннослужащих погибших, (пропавших без вести), умерших, ставших инвалида-
ми военнослужащих, участвующих в контртеррористических операциях и обес-
печивающих правопорядок и общественную безопасность  на территории Се-
веро-Кавказского региона Российской Федерации);

 - справку из органов внутренних дел в отношении родителя (законного
представителя),  если  родитель  (законный  представитель)  относится  к  числу
сотрудников органов внутренних дел, непосредственно участвовавших в борьбе
с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без
вести),  умерших,  ставших  инвалидами  при  выполнении  служебных
обязанностей;

 - справку из органов уголовно-исполнительной системы в отношении ро-
дителя  (законного  представителя)  отнесенного  к  числу  сотрудников  органов
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без
вести), умерших, ставших инвалидами при выполнении служебных обязанно-
стей;

 - справку из органов государственной противопожарной службы в отно-
шении родителя (законного представителя), если родитель (законный предста-
витель)  относится к числу сотрудников органов государственной противопо-
жарной службы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших,
ставших инвалидами при выполнении служебных обязанностей;

 -  справку  из  военного  комиссариата  и  соответствующего  органа
исполнительной власти, если родитель (законный представитель) относится к
числу военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти,  участвующих  в  выполнении  задач  по  обеспечению  безопасности  и
защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной
Осетии и Абхазии; 

2.6.2.2. Документы, подтверждающие право одного из родителей (закон-
ных представителей) на первоочередное зачисление ребенка в ОУ:

 - справку с места работы родителя (законного представителя), если роди-
тель (законный представитель) относится к числу сотрудников, имеющих спе-
циальные звания  и  проходящих службу в  учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной  системы,  федеральной  противопожарной  службы  Государ-
ственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также таможенных органах Рос-
сийской Федерации;

 -  справку  из  органов  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, та-
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моженных органов Российской Федерации, если родитель (законный предста-
витель) относится к числу сотрудников, имеющих специальные звания и погиб-
шего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей,  сотрудников, умерших
вследствие заболевания,  полученного в период прохождения службы в учре-
ждениях и органах, является гражданином Российской Федерации, уволенным
со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья,  полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и ис-
ключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и
органах, относится к числу граждан Российской Федерации, умерших в течение
одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения  службы  в  учреждениях  и  органах,  исключивших  возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

 - свидетельство о рождении ребенка, справку с места жительства о реги-
страции ребенка по месту жительства сотрудника, имеющего специальное зва-
ние и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопо-
жарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, гражда-
нина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 3 Феде-
рального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 - справку с места работы родителя (законного представителя), если роди-
тель (законный представитель) является сотрудником полиции или сотрудни-
ком органов внутренних дел, не являющимся сотрудником полиции;

 - справка из органов внутренних дел, если родитель (законный предста-
витель) относится к числу сотрудников полиции, или сотрудником органов вну-
тренних  дел,  не  являющимся  сотрудником  полиции,  погибших  (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением  служебных  обязанностей,  сотрудников  полиции,  умерших  вслед-
ствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, яв-
ляется гражданином Российской Федерации, уволенным со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции, гражданином Российской Федерации, умер-
шим в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего про-
хождения службы в полиции;

 - свидетельство о рождении ребенка, справку с места жительства о реги-
страции ребенка по месту жительства сотрудника полиции, или сотрудника ор-
ганов внутренних дел, не являющимся сотрудником полиции, гражданина Рос-
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сийской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 6 статьи 46 Федерального
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

 - удостоверение, что заявитель относится к категории многодетной семьи; 
 - справку войсковой части о прохождении военной службы (если родитель

(законный представитель) является военнослужащим;
 -  справку,  подтверждающую факт установления инвалидности из учре-

ждения,  осуществляющего  медико-социальную экспертизу  для  родителя  (за-
конного  представителя)  детей-инвалидов,  а  также,  если  родитель  (законный
представитель) является инвалидом.

2.6.3. При личном обращении за получением муниципальной услуги заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий личность физического лица в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации (оригинал или копия,
заверенная в установленном законодательством порядке). Если от имени заяви-
теля обращается уполномоченный представитель, то представляется документ,
удостоверяющий личность и документ,  подтверждающий его полномочия на
предоставление интересов заявителя.

2.6.4.Документы,  которые заявитель  вправе  представить  по  собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, отсутствуют.

2.6.5. Необходимые для предоставления муниципальной услуги документы
могут быть представлены заявителем на бумажном носителе лично или посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме элек-
тронных  документов  с  использованием  Единого  портала  или  Регионального
портала, либо посредством многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. 

Документы, направленные в форме электронных документов, подписыва-
ются электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не пред-
ставляется.

2.6.6.  При предоставлении муниципальной услуги Управление образова-
ния Омутнинского района не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий,
которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления  и  (или)  подведомственных  государственным органам и  (или)  органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги
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Отказ  в  приеме  документов,  необходимых для  предоставления  муници-
пальной услуги, может быть осуществлен:

в случае несоответствия заявителя требованиям, установленным  пунктом
1.2 настоящего Регламента

при не достижении ребенком минимального возраста,  предусмотренного
пунктом 1.2 настоящего Регламента;

достижение  ребенком  предельного  возраста,  предусмотренного  пунктом
1.2 настоящего Регламента;

несоответствии представленных заявителем документов перечню и требо-
ваниям, установленным пунктом 2.6.1. Административного регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги

Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  яв-
ляются:

- выявление в представленных документах недостоверной или неполной
информации;

- несоответствие представленных заявителем документов перечню и тре-
бованиям, установленным пунктом 2.6.1. Административного регламента;

- письменный отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги.

2.9. Перечень оснований для приостановления представления муници-
пальной услуги

Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участ-
вующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги – отсутствуют.

2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной 
основе.

2.12. Срок ожидания в очереди при подаче документов для 
предоставления муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для 
предоставления муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении 
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регистрируется в установленном порядке, в день обращения заявителя.
Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в 

том числе через официальный сайт администрации, Единый портал и/или 
Региональный портал, подлежит обязательной регистрации в течение одного 
дня с момента поступления его в Управление образования Омутнинского 
района. 

2.14. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги
2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащают-

ся местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных до-
кументов, приема заявителей.

2.14.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются
стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлеж-
ностями.

2.14.3.  Места  для  информирования  должны  быть  оборудованы
информационными стендами, содержащими следующую информацию: 

график  работы  (часы  приема),  контактные  телефоны  (телефон  для
справок),  адрес  официального  сайта  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  в  сети  Интернет,
адреса электронной почты.

Административный регламент предоставления  муниципальной услуги (в
текстовом виде);

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов, бланки для заполнения;

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации, ее

должностных лиц, либо муниципальных служащих;
перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление

муниципальной услуги.
2.14.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы

информационными табличками с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заяви-

телей;
дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.14.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных и печатающим устройством (принтером).

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги является:
транспортная  доступность  к  местам  предоставления  муниципальной

услуги;
наличие различных каналов получения информации о порядке получения

муниципальной услуги и ходе ее предоставления;
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обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе через
официальный сайт Омутнинского района, а также с использованием Единого
портала или Регионального портала.

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обосно-

ванными жалоб на решения или действия (бездействие) органа администрации
предоставляющего муниципальную услугу, ее должностных лиц, либо муници-
пальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении муни-
ципальной услуги. 

2.15.3.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляется также количеством взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми  администрации  при  предоставлении  муниципальной  услуги.  Взаимодей-
ствие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза – при представ-
лении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (в случае непосредственного обращения в  орган администрации,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу), а также при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме и многофункциональном центре

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме:

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети
Интернет,  в  том  числе  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  Едином  портале
и/или Региональном портале;

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения
муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе на
официальном сайте  муниципального  образования  Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области, Едином портале и/или Региональном портале;

представление заявления в электронной форме с использованием сети Ин-
тернет, в том числе Единого портала и/или Регионального портала через «Лич-
ный кабинет пользователя»;

осуществление  с  использованием Единого  портала  и/или  Регионального
портала мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через «Лич-
ный кабинет пользователя»;

получение результатов предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде на Едином портале и/или Региональном портале через «Личный каби-
нет пользователя», если это не запрещено федеральным законом.

2.16.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, до-
кументы  на  предоставление  муниципальной  услуги  направляются  в  орган,
предоставляющий  муниципальную  услугу,  в  порядке,  предусмотренном  со-
глашением,  заключенным между многофункциональным центром и органом,
предоставляющим муниципальную услугу.
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3.  Состав,  последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

прием и регистрация документов;
рассмотрение документов и предоставление информации заявителю;
Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципаль-

ной услуги приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному
регламенту.

3.2. Заявители, которые заинтересованы в предоставлении им муници-
пальной услуги, подают (направляют):

документы  непосредственно  в  Управление  образования  Омутнинского
района либо через многофункциональный центр.

по почте либо в виде электронного документа, в том числе через «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» либо «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Кировской области».

Документы, направленные в форме электронных документов, подписыва-
ются электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не пред-
ставляется.

3.2.1.Основанием  для  начала  административной  процедуры  «Прием  и
регистрация  документов»  является  поступление  в  Управление  образования
Омутнинского района документов для предоставления муниципальной услуги.

3.2.2.Специалист Управления образования Омутнинского района, осуще-
ствляющий прием и регистрацию документов (далее – специалист ответствен-
ный за  прием и регистрацию документов)  устанавливает  наличие оснований
для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Админи-
стративного регламента.

3.2.3.В случае отсутствия вышеуказанных оснований, специалист,  ответ-
ственный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке реги-
стрирует поступившие документы, оформляет уведомление о приеме докумен-
тов ( Приложение № 3).

3.2.4.Представленные заявителем документы, в том числе в электронной
форме, регистрируются в течение 1 дня с момента поступления и направляются
на рассмотрение.

3.2.5.В случае наличия оснований для отказа,  в течение  2  рабочих дней
оформляет уведомление об отказе в приеме документов (далее - уведомление) в
двух экземплярах (Приложение № 4), один экземпляр которого направляется
заявителю по почте либо с использованием электронных средств (если фамилия
и почтовый (электронный),  адрес заявителя поддаются прочтению), а второй
экземпляр уведомления помещает к представленным документам.
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3.2.6.В  случае  представления  документов  через  многофункциональный
центр (при его наличии) уведомление о приеме (отказе в приеме) документов
может быть выдано (направлено) через многофункциональный центр.

3.2.7.При поступлении документов, направленных с использованием Еди-
ного портала или Регионального портала, расписка о приеме документов либо
уведомление об отказе в приеме документов направляются заявителю с исполь-
зованием Единого портала или Регионального портала в течение рабочего дня,
следующего за днем поступления документов.

3.2.8.Результатом  выполнения  административной  процедуры  является
регистрация поступивших документов и выдача (направление) уведомления о
приеме  документов,  либо  выдача  (направление)  заявителю  уведомления  об
отказе в приеме представленных документов.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3 дней.

3.3.Описание административной процедуры «Рассмотрение докумен-
тов и предоставление информации заявителю»

3.3.1.  Основанием для начала выполнения административной процедуры
является  поступление  должностному  лицу,  ответственному  за  рассмотрение
заявления, документов, необходимых для принятия решения о постановке ре-
бенка  на  учет  для  зачисления  в  ОУ  (далее  –  специалист,  ответственный  за
предоставление услуги) либо подготовка решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

3.3.2.Специалист, ответственный за предоставление услуги:
-  проверяет  наличие  документов,  исходя  из  соответствующего  перечня

документов, указанных в  пункте 2.6.1. настоящего Административного регла-
мента.

- определяет наличие оснований для постановки ребенка на учет для зачис-
ления в ОУ или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае соответствия документов требованиям и перечню, установлен-
ным  пунктом  2.6.1.  настоящего  Административного  регламента,  направляет
заявителю по указанному почтовому адресу или адресу электронной почты уве-
домление о постановке на учет для зачисления в ОУ (приложение № 5).

3.3.3.В случае несоответствия заявления и (или) документов вышеуказан-
ным требованиям и перечню, специалистом, ответственным за предоставление
услуги, осуществляется подготовка ответа заявителю об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, необходимых для предоставления муниципальной
услуги с указанием причин отказа, способов их устранения и разъяснением пра-
ва заявителя на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги
при  их  устранении,  а  также  обжалования  принятого  решения  в  досудебном
(внесудебном) порядке либо в суд. Ответ заявителю в письменном или в элек-
тронном  виде,  подписанный  начальником  Управления  образования  Омут-
нинского района, с приложением представленных им документов направляется
заявителю по указанному им адресу электронной почты в течение 3 рабочих
дней, с даты регистрации заявления (приложение № 6). 

В  случае  представления  документов  через  многофункциональный центр
документы могут быть выданы (направлены) заявителю через многофункцио-
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нальный центр.
Результатом  исполнения  данной  административной  процедуры  является

постановка на учет ребенка для зачисления в ОУ. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного
регламента  осуществляется  начальником  Управления  образования  Омут-
нинского района или уполномоченными им должностными лицами.

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль,
и  периодичность  осуществления  контроля  устанавливается  распоряжением
администрации Омутнинского района.

Начальник  Управления  образования  Омутнинского  района,  а  также
уполномоченное им должностное лицо, осуществляя контроль, вправе:

контролировать  соблюдение  порядка  и  условий  предоставления
муниципальной услуги;

в  случае  выявления  нарушений  требований  настоящего
Административного регламента требовать устранения таких нарушений, давать
письменные предписания, обязательные для исполнения;

назначать  ответственных  специалистов  Управления  образования
Омутнинского  района  для  постоянного  наблюдения  за  предоставлением
муниципальной услуги;

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию,
связанные с осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных
и  устных  заявлений  физических  и  юридических  лиц,  вышестоящих  органов
власти и  контролирующих организаций в  сроки,  установленные в заявлении
или законодательством Российской Федерации.

Плановые  и  внеплановые  проверки  полноты и  качества  предоставления
муниципальной услуги осуществляются начальником Управления образования
Омутнинского района, а также уполномоченными им должностными лицами в
соответствии с  приказом начальника Управления образования  Омутнинского
района, но не реже 1 раза в год.

4.2.  Ответственность  специалистов  закрепляется  в  их  должностных
инструкциях.

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в электрон-
ных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положе-
ний настоящего Административного регламента.

5.  Досудебный (внесудебный)  порядок обжалования решений и  дей-
ствий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
либо муниципального служащего

5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу,  должностного лица органа,  предоставляющего  муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы в досу-
дебном порядке.
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5.2. Досудебный порядок обжалования. 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной

услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Кировской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми  актами  Кировской  области,  муниципальными  правовыми  актами  для
предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми акта-
ми;

требование  внесения  заявителем  при  предоставлении  муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципальную  услугу,  подаются  в  вышестоящий  орган  (при  его  наличии)
либо,  в  случае  его  отсутствия,  рассматриваются  непосредственно  руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный  центр,  с  использованием  сети  Интернет,  официального  сайта  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, Единого портала,
Регионального портала, а также может быть подана при личном приеме заяви-
теля.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает  ее
передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, кото-
рые  установлены соглашением  о  взаимодействии  между  многофункциональ-
ным  центром  и  органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,  но  не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
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наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о место-
нахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса)  электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действи-
ем  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем
получен результат муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муни-
ципальных услуг. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-
кумент,  удостоверяющий  его  личность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации. 

5.2.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий его полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документов, подтверждающих полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представле-
ны:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.2.7.  При подаче  жалобы в  электронном виде  документы,  указанные  в
пункте 5.2.6 настоящего Административного регламента могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

171



В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
сети Интернет, включая официальный сайт органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу; Единого портала, Регионального портала.
5.2.8. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечи-
вают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства, настоящего Административного регламента. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренно-
го Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
или признаков состава преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры. 

5.2.10. Заявитель вправе ознакомится с документами и материалами, необ-
ходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных докумен-
тах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии указанных документов и
материалов могут быть направлены заявителю по его письменному обращению.

5.2.11. Жалоба,  поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.  Жалоба  рассматривается  в  течение  15 рабочих дней  со  дня ее
регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает решение:

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния,  исправления  допущенных опечаток и  ошибок в  выданных в  результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств,  взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации,  нормативными правовыми актами Кировской
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; в отказе
в удовлетворении жалобы.

При  удовлетворении  жалобы  орган,  предоставляющий  муниципальную
услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

5.2.13.  По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения,  в  письменной форме и по желанию
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заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о  ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  долж-

ность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

номер, дата,  место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, либо муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

фамилия,  имя,  отчество  (последнее  –  при  наличии)  или  наименование
заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной
услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.2.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполно-

моченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня,  следующего за днем принятия решения, в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид ко-
торой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.2.16.  Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  отказывает  в
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действую-
щим законодательством в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.

5.2.17.  Орган,  предоставляющий муниципальную услугу,  при получении
письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставлен-
ных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом.

5.2.18. В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению,
ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе.
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5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение вышесто-
ящему органу (при его наличии) или в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

__________ 

Приложение № 1

к Административному регламенту 
«Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в муниципальное образова-
тельное  учреждение,  реализующее  основную
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Начальнику Управления образования
____________________________________________
                                                    (Ф.И.О)

Родителя (законного представителя)
____________________________________________
                          (Фамилия Имя Отчество (полностью))

__________________________________________________________________ 

(документ удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей)

____________________________________________
Адрес: ______________________________________
____________________________________________
Телефоны (дом., моб., раб.): ____________________
____________________________________________
Адрес (в том числе электронный (при наличии), теле-
фон для направления информации
____________________________________________
____________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять на учет моего ребенка 
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________
(дата рождения, место проживания)

в_____________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения, в соответствии с Уставом)

Являюсь родителем (опекуном, попечителем, иным законным представителем ребенка) в со-
ответствии с 
_____________________________________________________________________________

(свидетельство о рождении ребенка, решение об установлении опеки, попечительства, свидетельство об установлении отцовства, другие документы)

К заявлению прилагаю следующие документы:
_____________________________________________________________________________
- документ, подтверждающий право внеочередного (первоочередного) предоставления места 
в ОУ 
____________________________________________________________________________
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(вид документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Согласие на обработку персональных данных
Я,

____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

проживающий  (ая)  по  адресу_____________________________________________________
телефон ______________________________ в соответствии с требованиями статьи 9 Феде-
рального закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» №152 – ФЗ подтверждаю свое со-
гласие на обработку Управлением образования и администрацией _________________ моих
персональных данных – ФИО родителей, место проживания,  телефон, справки и до-
кументы, подтверждающие первоочередной (внеочередной) приём в ОУ, а также персо-
нальных данных несовершеннолетнего(-ей)

(ФИО ребенка)

с целью внесения моего ребенка в единую систему учета детей, нуждающихся в услугах
дошкольного образования, для дальнейшего получения права на посещение ОУ.

Предоставляю ответственным операторам право осуществлять все действия с моими пер-
сональными данными посредством внесения их в электронную базу, включая сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, уничтожение. Опе-
ратор вправе обработать персональные данные мои и моего несовершеннолетнего ребенка,
включая их в списки и отчетные формы, а так же передавать их уполномоченным органам.

Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели
их обработки.

Настоящее согласие дано мной _____________________________ и действует бессрочно.
(дата)

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составле-
ния соответствующего письменного документа, который может быть направлен мною в ад-
рес оператора. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных дан-
ных и положениями Федерального закона от 27 июля 2006года №152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (-а)

Подпись:                                                           Дата заполнения «  » ____________ 20 ____г.

___________
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Приложение № 2

к Административному регламенту 
«Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в муниципальное образова-
тельное  учреждение,  реализующее  основную
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Блок-схема последовательности действий
при предоставлении муниципальной услуги

«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципаль-
ное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования 
(детские сады)»

_______________

Прием и регистрация поступив-
ших документов

Отказ в приеме заявления

Отказ в предоставлении
муниципальной услугиПредоставление муниципаль-

ной услуги

Рассмотрение документов, 
установление оснований для 

отказа в предоставлении услуги

нет оснований есть основания

Заявитель

Заявитель
направление заявления

(запроса)
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Приложение № 3

к Административному регламенту 
«Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в муниципальное образова-
тельное  учреждение,  реализующее  основную
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Исходящий штамп

__________________________________________
Ф.И.О. заявителя

Уведомление о приеме документов 
при предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем Вас о том, что документы, представленные для
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт
и зачисление детей в муниципальное образовательное учреждение, реализую-
щее  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования
(детские сады)», приняты: 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Начальник Управления образования
Омутнинского района      __________ ___________________

           (подпись)    (И.О. Фамилия)

____________
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Приложение № 4

к Административному регламенту 
«Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в муниципальное образова-
тельное  учреждение,  реализующее  основную
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Исходящий штамп

__________________________________________
Ф.И.О. заявителя

Уведомление об отказе в приеме документов 
при предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем Вас о том, что документы, представленные для
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт
и зачисление детей в муниципальное образовательное учреждение, реализую-
щее  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования
(детские сады)», не могут быть приняты по следующим основаниям: 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повтор-
но обратиться для получения муниципальной услуги.

В случае не согласия с принятым решением Вы имеете право на обжало-
вание такого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник  Управления образования
Омутнинского района        __________ ___________________

           (подпись)    (И.О. Фамилия)

____________
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Приложение № 5

к Административному регламенту 
«Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в муниципальное образова-
тельное  учреждение,  реализующее  основную
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Исходящий штамп

__________________________________________
Ф.И.О. заявителя

Уведомление 
о постановке на учет для зачисления в ОУ 

На  основании  заявления,  зарегистрированного  администрацией  ______  Управлением
образования, УО __________ от ________________________________________________ №,
уведомляем  _______________________________________________________________

          (ФИО одного из родителей (законного представителя))
в  том,  что  данные  о

___________________________________________________________
(ФИО ребенка)

внесены   в  журнал  учёта детей для приёма в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Дата внесения данных:________________________
Регистрационный номер:______________________

Должностное лицо, ответственное
за осуществление учёта детей для приёма
в ОУ                                                                        подпись               расшифровка подписи

Экземпляр уведомления получил 
(при личном обращении)                _____________________________________________

                                               (подпись заявителя с расшифровкой и указанием даты)

Или дата направления 
по почте или 
электронной почте                                    «___»____________________20   г.

_____________
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Приложение № 6

к Административному регламенту 
«Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в муниципальное образова-
тельное  учреждение,  реализующее  основную
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. заявителя

Уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем Вас  о  том,  что  муниципальная  услуга  «Приём
заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальное образова-
тельное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образования  (детские  сады)»,  не  может быть предоставлена  по
следующим основаниям: 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

В случае не согласия с результатом оказания услуги Вы имеете право на
обжалование принятого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Начальник Управления образования
Омутнинского района               __________ ___________________

           (подпись)    (И.О. Фамилия)

____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2015                                                                                                           №  559
г. Омутнинск

35

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

Администрация муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
26.07.2013 № 1783 «О разработке, реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской 
области» (с изменениями от 16.09.2013 № 2138, от 29.08.2014 № 1635, от 
03.12.2014 № 2375) а именно:

Таблицу 2 «Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета 
показателей» Методики оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Омутнинского района Кировской области изложить в следующей 
редакции согласно приложению № 1.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Омутнинского района по экономике Шорину
Т.Н.

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области  А.В. Малков
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Приложение № 1

к постановлению администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от  03.04.2015  №  559

Таблица 2
Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей

№
 п/п

Критерии, показатели Методика расчета показателя
Весовой

балл
показателя

Источник
информации

1 Оценка степени 
достижения целевых 
показателей 
эффективности

 45

1
.1

Уровень достижения 
целевых показателей 
эффективности 
реализации 
муниципальной  
программы

расчет значений показателей критерия осуществляется 
по формуле:                                 

                                                             n
Пэф = å Пi  / n,   где:
                                                            i=1
Пэф – среднеарифметическая величина уровня 

достижения целевых показателей эффективности реализации 
муниципальной программы (в долях единицы с тремя 
знаками после запятой);

Пi – степень достижения i-го целевого показателя 
эффективности реализации муниципальной программы  (в 
долях единицы с тремя знаками после запятой);

n – количество показателей эффективности реализации 

45 сведения 
о достижении 
целевых 
показателей 
эффективности 
реализации 
муниципальной
программы
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№
 п/п

Критерии, показатели Методика расчета показателя
Весовой

балл
показателя

Источник
информации

муниципальной программы  (единиц).
Степень достижения i-го целевого показателя 

эффективности реализации муниципальной программы 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых 
и плановых значений показателей эффективности за 
отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией которых 
является рост значений:

Пi = Пф/Ппл;
для показателей, желаемой тенденцией которых 

является снижение значений:
Пi = Ппл/Пф, где:
Ппл – планируемое значение i-го целевого показателя 

эффективности реализации муниципальной программы (в 
соответствующих единицах измерения);

Пф – фактическое значение i-го целевого показателя 
эффективности реализации муниципальной программы (в 
соответствующих единицах измерения);

В случае если Пi > 1, то значение Пi принимается 
равным 1.

В случае наличия значения показателя «да/нет» при 
выполнении показателя значение Пi принимается равным 1, 
при невыполнении  Пi равно 0.

В случае наличия значения показателя «ноль» при 
выполнении показателя значение Пi принимается равным 1, 
при невыполнении  Пi равно 0.
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№
 п/п

Критерии, показатели Методика расчета показателя
Весовой

балл
показателя

Источник
информации

2 Оценка степени 
соответствия  
запланированному 
уровню затрат

30

2
.1

Уровень 
фактического объема 
финансирования 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджетов 
поселений, 
государственных 
внебюджетных 
фондов и 
внебюджетных 
источников

Упр = Фпр / Ппр, где:
Упр – уровень фактического объема финансирования 

муниципальной программы за счет средств поселений, 
государственных внебюджетных фондов и внебюджетных 
источников в отчетном году (в долях единицы с тремя 
знаками после запятой);

Фпр – кассовые расходы по бюджетам поселений,  
фактический объем финансирования по государственным 
внебюджетным фондам и внебюджетным источникам на 
реализацию муниципальной программы в отчетном году 
(тыс. рублей); 

Ппр – плановый объем финансирования за счет средств 
бюджетов поселений, государственных внебюджетных 
фондов и внебюджетных источников, установленный 
муниципальной программой на отчетный год (тыс. рублей);

В случае, если Упр > 1, то значение Упр    принимается 
равным 1

15 1 отчет об 
исполнении 
плана 
реализации 
муниципальной
программы

2
.2

Уровень 
освоения средств 
местного бюджета, 
областного и 
федерального 

Умест = Фмест/ Пмест где:
Умест – уровень освоения средств местного бюджета, 

областного и федерального бюджетов в отчетном году (в 
долях единицы с тремя знаками после запятой);

Фмест– кассовые расходы за счет средств местного 

15 1 отчет об 
исполнении 
плана 
реализации 
муниципальной
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№
 п/п

Критерии, показатели Методика расчета показателя
Весовой

балл
показателя

Источник
информации

бюджетов бюджета, областного и федерального бюджетов на 
реализацию муниципальной  программы в отчетном году 
(тыс. рублей); 

Пмест – плановый объем средств местного бюджета, 
областного и федерального бюджетов, установленный  
муниципальной  программой на отчетный год (тыс. рублей)

программы, 
информация о 
кассовых 
расходах 
местного 
бюджета на 
реализацию 
муниципальны
х программ

3 Оценка качества
управления 
муниципальной 
программой

25

3
.1

Доля 
выполненных в срок 
мероприятий от 
общего числа 
мероприятий, 
запланированных к 
реализации в отчетном
году

Ум = Фм / Пм, где:
Ум – уровень выполнения мероприятий муниципальной 

программы (в долях единицы);
Фм – количество мероприятий муниципальной 

программы, выполненных в срок в отчетном году, на основе  
ежегодных отчетов об исполнении плана реализации 
муниципальной программы (мероприятие, выполненное 
частично, признается невыполненным) (единиц);

Пм – количество мероприятий муниципальной 
программы, запланированных к выполнению в отчетном году
в плане реализации муниципальной программы (единиц)

20 отчет об 
исполнении 
плана 
реализации 
муниципальной
программы

3
.2

Наличие 
соисполнителей 

количество соисполнителей от 0 до 2 включительно 
(0,3)

5 отчет об 
исполнении 
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№
 п/п

Критерии, показатели Методика расчета показателя
Весовой

балл
показателя

Источник
информации

муниципальной 
программы

плана 
реализации 
муниципальной
программы, 
информация о 
кассовых 
расходах 
местного 
бюджета на 
реализацию 
муниципальны
х программ

количество соисполнителей от 3 до 6 включительно 
(0,6)

количество соисполнителей 7 и более (1)

1 Весовые баллы показателей критерия «Оценка степени соответствия  запланированному уровню затрат» (пункты 2.1 и 2.2) при наличии одного 
источника финансирования (местный бюджет) устанавливаются равными соответственно 0 и 30
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015                                                                                                            № 527
г. Омутнинск

36
О внесении изменений в постановление  администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области  от 31.01.2011 № 86

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

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
31.01.2011 № 86 «О комиссии по защите прав потребителей при администрации
Омутнинского муниципального района» (в редакции от 03.07.2013): утвердить 
состав  комиссии по защите прав потребителей при администрации Омут-
нинского  муниципального района в новой редакции. Прилагается. 

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

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

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

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

    постановлением администрации  
   муниципального образования 
   Омутнинский муниципальный
   район Кировской области  

    от 27.03.2015 № 527

СОСТАВ
комиссии по защите прав потребителей 

при администрации  Омутнинского муниципального района  

ШОРИНА
Татьяна Николаевна

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

 
ХУДЯКОВА
Людмила Ивановна

заведующая отделом потребительского рын-
ка администрации Омутнинского района, 
заместитель председателя комиссии

СИМОНОВА
Светлана Владимировна

главный специалист отдела потребительско-
го рынка администрации Омутнинского 
района, 
секретарь комиссии
 

Члены комиссии:

КУЗНЕЦОВА
Ольга Ивановна

Заведующая отделом Управления образова-
ния (по согласованию)

ГУСЕВ 
Владимир Михайлович        
 

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

ШЕРЕМЕТА
Екатерина Николаевна

заместитель начальника Управления Роспо-
требнадзора по Кировской области в 
Слободском районе  (по согласованию)

_______________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2015                                                     № 430
г. Омутнинск

37
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 25.02.2015 № 02  «О внесении изме-
нений в решение Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 65»  админи-
страция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской 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;  от 14.01.2015
№ 14):

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
программы в 2014 – 2020 годах составит 423151,648 тыс.
рублей, в том   числе: средства: 
федерального бюджета – 5590,629  тыс. рублей,
областного бюджета – 23684,347 тыс. рублей,                 
местного бюджета – 393876,672  тыс. рублей, 

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

«Общий  объем  финансового  обеспечения  составит  423151,648
тыс.рублей».

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

 1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирова-
ния» изложить в следующей редакции, согласно приложению №2.

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
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Приложение №1
Приложение № 3
к  муниципальной  программе  «Развитие
культуры   Омутнинского  района  Кировской
области»  на  2014-2020  гг.  (в  редакции  от
17.03.2015  № 430)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  муници-

пальной
программы,    
 мероприятия

Главный     
 распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы  ( прогноз, факт)  (тыс. рублей

2014
факт

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 59511,527 46288,00 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 423151,648
управле-
ние 
культуры  
Омут-
нинского 
района

72609,821 59511,527 46288,00 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 423151,648

соиспол-
нитель   
подпро-
граммы    

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

1.1
.

Ме-
ро-
при-
ятие

«Формиро-
вание эфив-
ной систе-
мы  управ-
ления учре-

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

управле-
ние 
культуры 

7348,762 9181,40 7887,40 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40893,962
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  муници-

пальной
программы,    

Главный     
 распоряди-
тель бюд-
жетных

Расходы  ( прогноз, факт)  (тыс. рублей

2014
факт

2015 2016 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

ждениями 
культуры»

Омут-
нинского 
района
соиспол-
нитель   
подпро-
граммы    

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

1.2 Ме-
ро-
при-
ятие

«Организа-
ция библио-
течного об-
служивания
населения»

всего 12550,684 9227,691 7527,60 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 71591,975
управле-
ние 
культуры 
Омут-
нинского 
района

12550,684 9227,691 7527,60 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 71591,975

соиспол-
нитель   
подпро-
граммы    

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

 
1.3
. 

Ме-
ро-
при-
ятие

«Организа-
ция  досуга
и   развитие
местного
традици-
онного
 народного

всего 34802,687 23060,357 18400,10 17653,50 43641,20 33671,20 33701,20 204930,244
управле-
ние 
культуры 
Омут-
нинского 
района

34802,687 23060,357 18400,10 17653,50 43641,20 33671,20 33701,20 204930,244
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N  
п/п 
<*>

Ста-
тус

Наименова-
ние  муници-

пальной
программы,    

Главный     
 распоряди-
тель бюд-
жетных

Расходы  ( прогноз, факт)  (тыс. рублей

2014
факт

2015 2016 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

художе-
ственного
творчества»

соиспол-
нитель   
подпро-
граммы    

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

1.4 Ме-
ро-
при-
ятие

«Развитие
системы до-
полнитель-
ного  об-
разования
детей» 

всего 17907,688 18042,079 12472,90 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 105735,467
управле-
ние 
культуры  
Омут-
нинского 
района 

17907,688 18042,079 12472,90 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 105735,467

соиспол-
нитель   
подпро-
граммы    

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

_________
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Приложение №2 
Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие культуры  
Омутнинского района Кировской области»
 на 2014-2020гг.(в редакции от 17.03.2015  №430)

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N  
п/п 
<*
>

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
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 59511,527 46288,00 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 423151,648
федераль-
ный бюд-
жет

923,429 4247,90 18,1 18,1 127,70 127,70 127,70 5590,629

областной   

бюджет       

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

местный 
бюджет 

58167,045 52604,827 44341,20 41843,50 72246,70 62306,70 62366,70 393876,672

государ-
ственные
внебюджет-
ные  фонды

Российской 

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

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

1.1
.

Меро-
прия-
тие

«Фор-
мирование
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
федераль-
ный бюд-
жет

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
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N  
п/п 
<*
>

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
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
федераль-
ный    
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 вне-
бюджетные 

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

ждения

ный    
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 Меро-
прия-
тие

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

всего 12550,684 9227,691 7527,60 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 71591,975
федераль-
ный бюд-
жет

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

областной   3595,772 627,60 555,10 600,50 161,00 161,00 161,00 5861,972
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N  
п/п 
<*
>

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

населе-
ния»

бюджет       
местный 
бюджет 

8911,483 8581,991 6954,40 6359,50 11460,60 11480,60 11500,60 65249,174

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

1.2
.1

Фонд 
оплаты 
труда

всего          10164,609 7479,491 6238,00 5685,40 8928,60 8928,60 8928,60 56353,30
федераль-
ный    
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 6956,891 5777,7 5187,40 8928,60 8928,60 8928,60 51600,00
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N  
п/п 
<*
>

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
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

1.2
.2

Содержа-
ние учре-
ждений

всего          2131,115 1570,10 1111,50 1114,60 2088,00 2088,00 2088,00 12191,315
федераль-
ный    
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 1465,10 1016,70 1012,10 1927,00 1927,00 1927,00 11063,714

государ-
ственные
внебюджет-
ные   

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

фонды         

Российской 

Федерации  
иные  вне-
бюджетные 

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
федераль-
ный    
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 

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

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

1.2
..4

Комплек-
тование 
библио-
течного 
фонда

всего          60,00 18,10 18,10 18,10 127,70 127,70 127,70 497,40
федераль-
ный    
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           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

внебюджет-
ные   
источники  

1.2
.5

Подписка 
на перио-
дические 
издания

всего          112,50 160,00 160,00 160,00 340,0 350,0 360,0 1642,50
федераль-
ный    
бюджет       

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

областной   

бюджет       

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

местный 
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  вне-
бюджетные 

источники  

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

1.2 Противо- всего          0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 250,00 260,00 750,00
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N  
п/п 
<*
>

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

.6 пожарная 
безопас-
ность 
учрежде-
ний

федераль-
ный    
бюджет       

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

областной   

бюджет       

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

местный 
бюджет

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

государ-
ственные 
вне-бюд-
жетные   
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  вне-
бюджетные 

источники  

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

1.3 Меро-
прия-
тие   

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

всего          34802,687 23060,357 18400,10 17653,50 43641,20 33671,20 33701,20 204930,244
федераль-
ный    
бюджет       

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

областной   

бюджет       

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

местный 
бюджет 

26506,377 21429,257 17403,10 16575,60 43377,20 33407,20 33437,20 192135,934

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 13672,159 10655,00 9917,60 20942,80 20942,80 20942,80 119269,655
федераль-
ный    
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 15808,196 12774,359 9864,30 9062,90 20942,80 20942,80 20942,80 110338,155
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N  
п/п 
<*
>

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
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  вне-
бюджетные 

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 7493,498 6605,10 6595,90 11678,40 11678,40 11678,40 65293,38
федераль-
ный    
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 7264,798 6398,80 6372,70 11414,40 11414,40 11414,40 62911,17

государ-
ственные
внебюджет-

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

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

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
федераль-
ный    
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 

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

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

1.3
.4

Организа-
ция 
культурно
-массовых
мероприя-
тий

всего          1230,732 1100,00 1100,00 1100,00 0 0 0 4530,732
федераль-
ный    
бюджет       

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

областной   

бюджет       

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

местный 
бюджет 

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

государ-
ственные 
вне-бюд-
жетные   
фонды         

Российской 

Федерации  

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

иные  вне-
бюджетные 

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

источники  
1.3
.5

Капиталь-
ный ре-
монт 
учрежде-
ний 
культуры

всего          0,00 250,10 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10250,10
федераль-
ный    
бюджет       

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

областной   

бюджет       

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

местный 
бюджет

0,00 250,10 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 вне-
бюджетные 

источники  

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

Леснопо-
лянский 

всего       0,00 250,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,10
федераль- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*
>

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

СДД

ный 
бюджет       
областной   

бюджет       

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

местный 
бюджет

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

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

Пес-
чанский 
СДД

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

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

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
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 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           
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
федераль-
ный    
бюджет       

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

областной   

бюджет       

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

местный 
бюджет

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

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

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

КСЦ 
п.Восточ-
ный

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

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

областной   

бюджет       

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

местный 
бюджет

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

государ-
ственные
внебюджет-
ные   
фонды         

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

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

Спорт-
комплекс  
Юность

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

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

областной   

бюджет       

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

местный 
бюджет

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

государ-
ственные 
вне-бюд-
жетные   
фонды         

Российской 

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

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

1.3
.6

Противо-
пожарная 
безопас-
ность  
учрежде-
ний

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 650,00 680,00 1950,00
федераль-
ный бюд-
жет         

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

областной   

бюджет       

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

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 

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

источники  

1.3
.7.

Ремонт 
памятни-
ков и обе-
лисков 
воинам-
землякам, 
погибшим
в годы Ве-
ликой 
Отече-
ственной 
войны 
1941-1945 
годов

всего 0,00 504,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,60
федераль-
ный    
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-
ственные 
вне-бюд-
жетные   
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 Меро- «Развитие всего          17907,688 18042,079 12472,90 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 105735,467
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N  
п/п 
<*
>

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

. прия-
тие   

системы
дополни-
тельного
образова-
ния  де-
тей» 

федераль-
ный    
бюджет       

0,00 4229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229,80

областной   

бюджет       

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

местный 
бюджет 

16186,037 13412,179 12096,30 11453,90 14401,60 14411,60 14421,60 96383,216

государ-
ственные 
вне-бюд-
жетные   
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
.1.

Фонд 
оплаты 
труда

всего          15412,235 11995,50 11515,70 10875,90 13046,70 13046,70 13046,70 88939,435
федераль-
ный    
бюджет       

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

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 
вне-бюд-
жетные   
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
.2. 

Содержа-
ние учре-
ждений

всего          2402,215 1216,779 957,20 985,10 1935,90 1935,90 1935,90 11368,994
федераль-
ный    
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

217



N  
п/п 
<*
>

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

местный 
бюджет 

1640,764 816,679 580,60 578,00 1196,90 1196,90 1196,90 7206,743

государ-
ственные 
вне-бюд-
жетные   
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
федераль-
ный    
бюджет       

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

областной   

бюджет       

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

местный 
бюджет 

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

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

ственные 
вне-бюд-
жетные   
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
.4

Противо-
пожарная 
безопас-
ность 
учрежде-
ний

всего          0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 150,00 160,00 450,00
федераль-
ный    
бюджет       

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

областной   

бюджет       

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

местный 
бюджет 

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

государ-
ственные 
вне-бюд-
жетные 
фонды         

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

Российской 

Федерации  
иные  вне-
бюджетные 
источники  

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

1.4
.5

Капиталь-
ный ре-
монт 
 МБУ ДО 
ДШИ-1

всего          0,00 4829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4829,80
федераль-
ный    
бюджет       

0,00 4229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229,80

областной   

бюджет       

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

местный 
бюджет 

0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

государ-
ственные
внебюджет-
ные фонды 

Российской 

Федерации  

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

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

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

Источники   
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

внебюджет-
ные   источ-
ники      

___________

221



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2015                                                                                                            № 535

г. Омутнинск

38
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 
эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района 
Кировской области», утвержденного постановлением администрации 
муниципального 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 25.02.2015 № 02  «О 
внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 
65» 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 
изменениями 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;  от 
14.01.2015  № 14; от 17.03.2015 № 430):

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

Объемы 
финансового 
обеспечения 
муниципально
й программы

общий объем финансового обеспечения муниципальной 
программы в 2014 – 2020 годах составит 423146,148 тыс. 
рублей, в том   числе: средства: 
федерального бюджета – 5590,629  тыс. рублей,
областного бюджета – 23678,847 тыс. рублей,                 
местного бюджета – 393876,672  тыс. рублей, 

1.2. Абзац 5 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансового обеспечения составит 423146,148 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.
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1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования» изложить в следующей редакции, согласно приложению №2.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных 
муниципальных 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 
заместителя главы администрации Омутнинского района по социальным 
вопросам Шаталова И.В.

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков
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Приложение №1
Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Развитие культуры  Омутнинского района Кировской 
области» на 2014-2020 гг. (в редакции от 31.03.2015  №
535)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

N  
п/п 
<*>

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

 мероприя-
тия

Главный

 распоря-
дитель  

   бюджет-
ных  

  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 72604,321 59511,527 46288,00 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 423146,148
управле-
ние 
культу-
ры  
Омут-
нинского
района

72604,321 59511,527 46288,00 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 423146,148

соиспол-
нитель   
подпро-
граммы  

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

1.1
.

Ме-
ро-
прия-
тие

«Фор-
мирование
эффектив-
ной систе-

всего 7343,262 9181,40 7887,40 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40888,462
управле-
ние 
культу-

7343,262 9181,40 7887,40 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40888,462
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N  
п/п 
<*>

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

 мероприя-

Главный

 распоря-
дитель  

   бюджет-
ных  

Расходы  ( прогноз, факт)  (тыс. рублей)

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

мы  управ-
ления 
учрежде-
ниями 

ры 
Омут-
нинского
района
соиспол-
нитель   
подпро-
граммы  

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

1.2 Ме-
ро-
прия-
тие

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

всего 12550,684 9227,691 7527,60 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 71591,975
управле-
ние 
культу-
ры 
Омут-
нинского
района

12550,684 9227,691 7527,60 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 71591,975

соиспол-
нитель   
подпро-
граммы  

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

 
1.3
. 

Ме-
ро-
прия-
тие   

«Органи-
зация до-
суга и  
развитие 

всего 34802,687 23060,357 18400,10 17653,50 43641,20 33671,20 33701,20 204930,244
управле-
ние 
культу-

34802,687 23060,357 18400,10 17653,50 43641,20 33671,20 33701,20 204930,244
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N  
п/п 
<*>

Статус

Наименова-
ние  муни-
ципальной
программы,

 мероприя-

Главный

 распоря-
дитель  

   бюджет-
ных  

Расходы  ( прогноз, факт)  (тыс. рублей)

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

местного 
традици-
онного на-
родного 

ры 
Омут-
нинского
района
соиспол-
нитель   
подпро-
граммы  

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

1.4 Ме-
ро-
прия-
тие   

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

всего 17907,688 18042,079 12472,90 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 105735,467
управле-
ние 
культу-
ры   
Омут-
нинского
района 

17907,688 18042,079 12472,90 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 105735,467

соиспол-
нитель   
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  
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Омутнинского района Кировской области»
 на 2014-2020гг. (в редакции от 31.03.2015  №535)

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N  
п/п 
<*>

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

я

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

 1.   
Про
грам
ма 

«Развитие 
культуры 
Омутнинс
кого 
района 
Кировско
й 
области»

всего 72604,321 59511,527 46288,00 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 423146,148
федераль
ный 
бюджет

923,429 4247,90 18,1 18,1 127,70 127,70 127,70 5590,629

областной

бюджет    

13513,847 2658,8 1928,70 2085,50 1164,00 1164,00 1164,00 23678,847

местный 
бюджет 

58167,045 52604,827 44341,20 41843,50 72246,70 62306,70 62366,70 393876,672

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и  

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

1.1. Мер
опр
ияти
е

«Формиро
вание 
эффектив
ной 
системы  
управлени
я 
учрежден
иями 
культуры»

всего 7343,262 9181,40 7887,40 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40888,462
федераль
ный 
бюджет

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

областной

бюджет    

780,114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,114

местный 
бюджет 

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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

й     
Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.1.1   Фонд 
оплаты 
труда

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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

Российско
й     
Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.1.2 Содержан
ие 
учрежден
ия

всего        1238,076 1075,10 105,40 104,50 75,90 75,90 75,90 2750,776
федераль
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

11,714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,714

местный 
бюджет 

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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

Российско
й     
Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.2 Мер
опр
ияти
е

«Организа
ция 
библиотеч
ного 
обслужива
ния 
населения
»

всего 12550,684 9227,691 7527,60 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 71591,975
федераль
ный 
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

местный 
бюджет 

8911,483 8581,991 6954,40 6359,50 11460,60 11480,60 11500,60 65249,174

государст
венные
внебюдже
тные   

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

фонды      

Российско
й     
Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и  

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 7479,491 6238,00 5685,40 8928,60 8928,60 8928,60 56353,30
федераль
ный    
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 6956,891 5777,7 5187,40 8928,60 8928,60 8928,60 51600,00

государст
венные
внебюдже

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.2.2 Содержан
ие 
учрежден
ий

всего        2131,115 1570,10 1111,50 1114,60 2088,00 2088,00 2088,00 12191,315
федераль
ный    
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 1465,10 1016,70 1012,10 1927,00 1927,00 1927,00 11063,714

государст
венные

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.2..
3

Укреплен
ие 
материаль
но-
техническ
ой базы

всего 82,46 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 157,46
федераль
ный    
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

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и  

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

1.2..
4

Комплект
ование 
библиотеч
ного 
фонда

всего        60,00 18,10 18,10 18,10 127,70 127,70 127,70 497,40
федераль
ный    
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
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N  
п/п 
<*>

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      

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

иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.2.5 Подписка 
на 
периодиче
ские 
издания

всего        112,50 160,00 160,00 160,00 340,0 350,0 360,0 1642,50
федераль
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 112,50 160,00 160,00 160,00 340,00 350,00 360,00 1642,50
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N  
п/п 
<*>

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

бюджет
государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      

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

иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.2.6 Противоп
ожарная 
безопасно
сть 
учрежден
ий

всего        0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 250,00 260,00 750,00
федераль
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

местный 
бюджет

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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      

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

иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

1.3 Мер
опр
ияти
е   

«Организа
ция досуга
и  
развитие 
местного 
традицион
ного
 
народного
художеств
енного 
творчеств
а»

всего        34802,687 23060,357 18400,10 17653,50 43641,20 33671,20 33701,20 204930,244
федераль
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

26506,377 21429,257 17403,10 16575,60 43377,20 33407,20 33437,20 192135,934

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      

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 13672,159 10655,00 9917,60 20942,80 20942,80 20942,80 119269,655
федераль
ный    
бюджет    

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

областной 6388,30 897,80 790,70 854,70 0,00 0,00 0,00 8931,50
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N  
п/п 
<*>

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

бюджет    
местный 
бюджет 

15808,196 12774,359 9864,30 9062,90 20942,80 20942,80 20942,80 110338,155

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      

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

иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.3.2
. 

Содержан
ие 
учрежден
ий

всего        9563,682 7493,498 6605,10 6595,90 11678,40 11678,40 11678,40 65293,38
федераль
ный    
бюджет    

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

8631,672 7264,798 6398,80 6372,70 11414,40 11414,40 11414,40 62911,17

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      

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

иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.3.3 Укреплен
ие 
материаль

всего        1811,777 40,00 40,00 40,00 400,00 400,00 400,00 3131,777
федераль
ный    

880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00
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N  
п/п 
<*>

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

но-
техническ
ой базы

бюджет    
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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      

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

иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.3.4 Организац
ия 

всего        1230,732 1100,00 1100,00 1100,00 0 0 0 4530,732
федераль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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N  
п/п 
<*>

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

культурно
-массовых
мероприят
ий

ный    
бюджет    
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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      

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

иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.3.5 Капитальн всего        0,00 250,10 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10250,10
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N  
п/п 
<*>

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

ый ремонт
учрежден
ий 
культуры

федераль
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет

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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      

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

иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

Леснополя
нский 
СДД

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

федераль
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет

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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      

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

иные         

внебюдже
тные   

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

источник
и      

Песчански
й СДД

всего        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федераль
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет

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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      

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

иные         

внебюдже

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

тные   
источник
и      

Дворец 
культуры

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

федераль
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет

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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      

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

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

внебюдже
тные   
источник
и      

КСЦ 
п.Восточн
ый

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

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет

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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

Спортком
плекс  
Юность

всего        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федераль
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет

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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.3.6 Противоп
ожарная 
безопасно
сть  
учрежден
ий

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 650,00 680,00 1950,00
федераль
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско
й     

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.3.7
.

Ремонт 
памятнико
в и 
обелисков
воинам-
землякам, 
погибшим
в годы 
Великой 
Отечестве
нной 
войны 
1941-1945 
годов

всего 0,00 504,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,60
федераль
ный    
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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

Российско

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

й     
Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.4. Мер
опр
ияти
е   

«Развитие 
системы 
дополните
льного 
образован
ия детей» 

всего        17907,688 18042,079 12472,90 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 105735,467
федераль
ный    
бюджет    

0,00 4229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229,80

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

16186,037 13412,179 12096,30 11453,90 14401,60 14411,60 14421,60 96383,216

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

Российско
й     
Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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
федераль
ный    
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

государст
венные
внебюдже
тные   
фонды      

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

Российско
й     
Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

 
1.4.2
. 

Содержан
ие 
учрежден
ий

всего        2402,215 1216,779 957,20 985,10 1935,90 1935,90 1935,90 11368,994
федераль
ный    
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 

1640,764 816,679 580,60 578,00 1196,90 1196,90 1196,90 7206,743

государст
венные
внебюдже
тные   

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

фонды      

Российско
й     
Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.4.3 Укреплен
ие 
материаль
но-
техническ
ой базы

всего        93,238 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 18,00 147,238
федераль
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

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

государст
венные
внебюдже

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

тные   
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.4.4 Противоп
ожарная 
безопасно
сть 
учрежден
ий

всего        0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 150,00 160,00 450,00
федераль
ный    
бюджет    

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

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

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

государст
венные

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

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

внебюдже
тные 
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

1.4.5 Капитальн
ый ремонт
 МБУ ДО 
ДШИ-1

всего        0,00 4829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4829,80
федераль
ный    
бюджет    

0,00 4229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229,80

областной

бюджет    

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

местный 
бюджет 

0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

государст 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257



N  
п/п 
<*>

Стат
ус

Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприяти

Источники

финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт),   тыс. рублей

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

венные
внебюдже
тные 
фонды      

Российско
й     
Федераци
и      
иные         

внебюдже
тные   
источник
и      

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

___________
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