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Раздел 1. Решения Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ДУМА

 ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
26.08.2015                                                                                                             № 54

г. Омутнинск

122
 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 25.02.2015), в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации» и  Законом
Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Ки-
ровской области», руководствуясь статьями 21, 59 Устава муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  Омут-
нинская районная Дума РЕШИЛА:

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

1.1. В абзаце первом части 3 статьи 7 Устава слова «муниципальные пра-
вовые акты» заменить словами «муниципальные нормативные правовые акты».

1.2. В абзаце втором части 3 статьи 7 Устава слова по тексту «муници-
пального правового акта»,  «муниципальный правовой акт» заменить словами
«муниципальный нормативный правовой акт» в соответствующем падеже.

1.3. В пункте 14 части 1 статьи 8 Устава слова «, в том числе путем выку-
па,» исключить.

1.4. Пункт 27 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«27)  обеспечение условий для развития на территории муниципального

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция  проведения  официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных
мероприятий муниципального района;».

1.5. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 37 следующего содержа-
ния:

«37)  организация  в  соответствии  с Федеральным законом от  24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

1.6. В части 5 статьи 17 Устава слово «федерального,» исключить.
1.7. Часть 8 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Организацию деятельности районной Думы в соответствии с настоя-

щим Уставом осуществляет председатель  районной Думы.».
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1.8. Пункт 9  части 2 статьи 21 Устава исключить.
1.9. В пункте 12 части 2 статьи 21 Устава слово «формирование» заме-

нить словом «образование».
1.10. Часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты районной Думы осуществляют свои полномочия, как прави-

ло, на непостоянной основе. На постоянной основе осуществляет свои полно-
мочия председатель районной Думы, избираемый районной Думой  из своего
состава.».

1.11. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель и заместитель председателя районной Думы 
1.  Председатель  районной Думы и заместитель  председателя  районной

избираются тайным или открытым голосованием из состава  районной Думы
большинством голосов от установленного настоящим Уставом числа депутатов.

Порядок голосования устанавливается Регламентом  районной Думы. 
Решение об освобождении председателя и заместителя председателя от

должности принимается в соответствии с Регламентом  районной Думы.
2. Полномочия председателя и заместителя председателя районной Думы

устанавливаются Регламентом районной Думы.».
1.12. Статью 25 Устава признать утратившей силу.
1.13. Часть 2 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия депутата районной Думы прекращаются досрочно со дня

вступления в силу решения районной Думы о прекращении его полномочий.
Указанное решение принимается не позднее чем через 30 дней со дня по-

явления основания для досрочного прекращении его полномочий, а если это
основание появилось в период между заседаниями (сессиями) районной Думы,
- не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.».

1.14. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Глава района
1. Глава района является высшим должностным лицом района и наделяет-

ся  собственными полномочиями в  соответствии  с  настоящей  статьей,  имеет
свою печать, штамп и бланки с официальной символикой.

2. Глава района избирается районной Думой из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией  по результатам конкурса  сроком на  пять
лет, и возглавляет администрацию района.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы района устанавливается районной Думой.

Порядок  проведения  конкурса  должен  предусматривать  опубликование
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

 Общее  число  членов  конкурсной  комиссии  в  районе  устанавливается
районной Думой. Половина членов конкурсной комиссии назначается районной
Думой, а другая половина – Губернатором Кировской области.

4. Порядок внесения и обсуждения кандидатур осуществляется в соответ-
ствии с Регламентом районной Думы.

5. Глава района вступает в должность со дня принесения присяги, которая
приносится не позднее 10 дней со дня официального опубликования решения о
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его избрании.
6. При вступлении в должность глава района приносит присягу:
«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы Омутнинского

района, торжественно обещаю:
-  справедливо  и  беспристрастно  осуществлять  предоставленную  мне

власть;
- честно и добросовестно исполнять свои полномочия, осуществляя их в

строгом соответствии с  Конституцией  Российской Федерации,  законодатель-
ством Российской Федерации, Кировской области и Уставом муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области».

7. Полномочия главы района начинаются с даты вступления его в долж-
ность и прекращаются со дня вступления в должность вновь избранного главы
района.

8. Глава района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности,  которые  установлены  Федеральным  законом  от  25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».

1.15. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«1.  Глава  района  подконтролен  и  подотчётен  населению  и  районной

Думе, осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Омутнинский район в отношениях с органами местного

самоуправления других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени
Омутнинского района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уста-
вом, нормативные правовые акты, принятые районной Думой;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты в форме постанов-
лений и распоряжений, вступающие в силу с момента их подписания, если иное
не установлено самим актом;

4)  вправе требовать созыва внеочередного заседания районной Думы;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления пол-

номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Кировской области;

6) представляет районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, деятельности администрации района, в том числе о решении во-
просов, поставленных районной Думой;

7) осуществляет иные полномочия, в соответствии с настоящим Уставом,
нормативными правовыми актами районной Думы.».

1.16. Пункт 9 части 1 статьи 30 Устава признать утратившим силу.
1.17. Часть 3 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В случае временного отсутствия главы района, невозможности выпол-

нения им своих обязанностей,  а также досрочного прекращения полномочий
главы района его обязанности временно исполняет первый заместитель главы
администрации района.».

1.18. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Глава администрации  района

6



1. Главой администрации района является глава Омутнинского района.
2.  Полномочия главы администрации района прекращаются досрочно в

случае досрочного прекращения полномочий главы Омутнинского района.».
1.19. Часть 1 статьи 34.1 Устава изложить в следующей редакции:
 «1. Контрольно-счётная комиссия Омутнинского района является посто-

янно действующим органом местного самоуправления района,  осуществляю-
щим внешний муниципальный финансовый контроль.

Порядок  организации  и  деятельности  Контрольно-счётной  комиссии
Омутнинского  района  определяется  федеральными  законами от 07.02.2011 №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  законами  Кировской  области  (в  случаях  и  порядке,
установленных федеральными законами), настоящим Уставом, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами.».

1.20. В части 9 статьи 34.1 Устава слова «и подконтрольна» исключить.
1.21. Часть 5 статьи 41 Устава признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение и пакет необходимых документов на го-

сударственную регистрацию в установленные действующим законодательством
сроки.

3. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит
официальному опубликованию в  Сборнике основных муниципальных право-
вых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, а также размещению
на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим за-
конодательством.

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

ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 16.09.2015                                                                                                        № 24
г. Омутнинск

123
Об отмене постановления главы Омутнинского района от 
13.04.2012 № 18

Руководствуясь частью 6 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Признать постановление главы Омутнинского района от 13.04.2012 №
18 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и му-
ниципальными служащими» утратившим силу.

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

Глава
Омутнинского района   В.Л.Друженьков

8



ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 29.09.2015                                                                                                        № 32
г. Омутнинск

124 Об отмене некоторых постановлений главы Омутнинского района

В связи с завершением реализации областной программы «Модернизация
здравоохранения Кировской области» на 2011 – 2013 годы», утверждённой по-
становлением Правительства Кировской области от 30.03.2011 № 96/102 «Об
утверждении  областной  программы  «Модернизация  здравоохранения  Ки-
ровской области» на 2011 – 2013 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления главы Омут-
нинского района:

1.1.  От  01.06.2011  № 15 «О Наблюдательном совете  по  модернизации
здравоохранения в Омутнинском районе».

1.2. От 28.07.2011 № 22 «О внесении изменений в постановление главы
Омутнинского района от 01.06.2011 № 15».

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

Глава
Омутнинского района   В.Л.Друженьков
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Раздел 3. Постановления 
главы администрации Омутнинского района

                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.06.2015                                                                                                        №  768

г. Омутнинск

125

О распределении нормативов финансового обеспечения образо-
вательной деятельности муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений Омутнинского района в части расходов на
оплату труда работников и учебные расходы на 2015-2017 годы

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

1.  Распределить  установленный  норматив  финансового  обеспечения
образовательной  деятельности  муниципальных дошкольных образовательных
учреждений  в  части  расходов  на  оплату  труда  работников  учреждений  и
учебных расходов в соответствии с типом образовательного учреждения:

1.1.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида №3 «Сказка» п.  Восточный
Омутнинского района на оплату труда работников учреждения на 2015 год –
4 690 257 рублей,  на  2016 год –  4 277 009 рублей,  на  2017 год – 4 626 365
рублей, учебные расходы на 2015 год – 109 400 рублей, на 2016 год – 98 700
рублей, на 2017 год – 116 100 рублей. 

1.2.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения детский сад № 5 «Родничок» п. Песковка Омутнинского района на
оплату труда работников учреждения на 2015 год – 4 905 353 рубля, на 2016 год
– 4 480 676 рублей, на 2017 год – 4 846 668 рублей, учебные расходы на 2015
год – 145 900 рублей, на 2016 год – 131 600 рублей, на 2017 год – 139 400
рублей. 

1.3.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения детский сад № 8 «Колокольчик» г.  Омутнинска на оплату труда
работников учреждения на 2015 год – 2 166 176 рублей, на 2016 год – 1 931 410
рублей, на 2017 год – 2 070 848 рублей, учебные расходы на 2015 год – 60 800
рублей, на 2016 год – 65 800 рублей, на 2017 год – 69 700 рублей. 

10



1.4.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения  детский  сад  №10  «Теремок»  г.  Омутнинска  на  оплату  труда
работников учреждения на 2015 год – 2 634 460 рублей, на 2016 год – 2 345 600
рублей, на 2017 год – 2 555 516 рублей, учебные расходы на 2015 год – 72 900
рублей, на 2016 год – 54 899 рублей, на 2017 год – 58 100 рублей. 

1.5.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения детский сад  № 14  «Солнышко» г.  Омутнинска  на  оплату  труда
работников учреждения на 2015 год – 2 713 534 рубля, на 2016 год – 2 436 222
рубля, на 2017 год – 2 638 350 рублей, учебные расходы на 2015 год – 72 900
рублей, на 2016 год – 65 801 рубль, на 2017 год – 69 700 рублей. 

1.6.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения детский сад общеразвивающего вида №16 «Малыш»                       г.
Омутнинска на оплату труда работников учреждения на 2015 год – 4 375 233
рубля, на 2016 год – 3 893 980 рублей, на 2017 год – 4 273 880 рублей, учебные
расходы на 2015 год – 121 600 рублей, на 2016 год – 65 801 рубль, на 2017 год –
69 700 рублей. 

1.7.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения  детский  сад  общеразвивающего  вида  №17  «Чебурашка»
г. Омутнинска на оплату труда работников учреждения на 2015 год – 4 927 874
рубля, на 2016 год – 4 460 657 рублей, на 2017 год – 4 846 668 рублей, учебные
расходы на 2015 год – 145 900 рублей, на 2016 год – 109 701 рубль, на 2017 год
– 116 100 рублей. 

1.8.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения  детский  сад  -  центр  развития  ребенка  №  18  «Рябинка»
г. Омутнинска на оплату труда работников учреждения на 2015 год – 6 696 159
рублей, на 2016 год – 5 264 547 рублей, на 2017 год – 5 727 881 рубль, учебные
расходы на 2015 год – 145 900 рублей, на 2016 год – 131 698 рублей, на 2017
год – 139 400 рублей. 

1.9.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения детский сад общеразвивающего вида №19 «Сказка» г. Омутнинска
на оплату труда работников учреждения на 2015 год – 5 141 564 рубля, на 2016
год – 4 668 250 рублей, на 2017 год – 5 022 911 рублей, учебные расходы на
2015 год – 145 900 рублей, на 2016 год – 131 701 рубль, на 2017 год – 139 400
рублей. 

1.10.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения  детский  сад  комбинированного  вида  №  20  «Росинка»
г. Омутнинска на оплату труда работников на 2015 год – 4 077 480 рублей, на
2016 год – 3 507 000 рублей, на 2017 год – 3 745 153 рубля, учебные расходы на
2015 год – 72 900 рублей, на 2016 год – 131 700 рублей, на 2017 год – 139 400
рублей. 

1.11.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения  детский  сад  комбинированного  вида  «Снежинка»  п.  Восточный
Омутнинского  района  на  оплату  труда  работников  на  2015  год  –  4 332  428
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рублей, на 2016 год – 3 861 531 рубль, на 2017 год – 4 176 947 рублей, учебные
расходы на 2015 год – 121 600 рублей, на 2016 год – 109 700 рублей, на 2017
год – 104 500 рублей. 

1.12.  Для  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения  детский  сад  «Алёнушка»  г.Омутнинска  на  оплату  труда
работников учреждения на 2015 год – 2 628 082 рубля, на 2016 год – 2 404 118
рублей, на 2017 год – 2 529 313 рублей, учебные расходы на 2015 год – 72 900
рублей, на 2016 год – 65 799 рублей, на 2017 год – 95 700 рублей. 

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  с  момента  официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2015.

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

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2015                               № 1003

г.Омутнинск

126

Об изменении типа муниципального казенного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы – интерната VIII вида с. Залазна Омутнинского района

Кировской области

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

1.  Изменить  тип  муниципального  казенного  специального
(коррекционного)  образовательного  учреждения  для  обучающихся,
воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы – интерната VIII вида с. Залазна
Омутнинского района Кировской   области
на муниципальное бюджетное  специальное (коррекционное)  образовательное
учреждение  для  обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными
возможностями  здоровья  специальная  (коррекционная)  общеобразовательная
школа  –  интернат  VIII вида  с.  Залазна  Омутнинского  района  Кировской
области.

2.  Определить,  что  учредителем  муниципального  бюджетного
специального  (коррекционного)  образовательного  учреждения  для
обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья
специальной (коррекционной)  общеобразовательной  школы – интерната  VIII
вида  с.  Залазна  Омутнинского  района  Кировской  области  является
администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области.

3.  Определить,  что  муниципальное  бюджетное  специальное
(коррекционное)  образовательное  учреждение  для  обучающихся,
воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат  VIII вида с. Залазна
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Омутнинского  района  Кировской  области функционирует  с  сохранением
основных целей деятельности.

4.  Муниципальному  бюджетному  специальному  (коррекционному)
образовательному  учреждению  для  обучающихся,  воспитанников  с
ограниченными  возможностями  здоровья  специальной  (коррекционной)
общеобразовательной школы – интерната  VIII вида с. Залазна Омутнинского
района Кировской области (Брагиной И.Г.):

4.1. Разработать и представить в администрацию Омутнинского района на
утверждение  устав  муниципального  бюджетного  специального
(коррекционного)  образовательного  учрежденя  для  обучающихся,
воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы – интерната VIII вида с. Залазна
Омутнинского  района  Кировской  области в  новой  редакции  в  срок  до
01.09.2015.

4.2. Разработать и представить в администрацию Омутнинского района на
утверждение  план  финансово-хозяйственной  деятельности  на  2015  год  и
плановый период 2016-2017 годов в срок до 01.09.2015.

5.  Управлению  образования  Омутнинского  района  (Симоновой  Е.Н.)
разработать  в  установленном  порядке  муниципальное  задание  для
муниципального  бюджетного  специального  (коррекционного)
образовательного  учреждения  для  обучающихся,  воспитанников  с
ограниченными  возможностями  здоровья  специальной  (коррекционной)
общеобразовательной школы – интерната  VIII вида с. Залазна Омутнинского
района Кировской области на 2015 год в срок до 01.09.2015.

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

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

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

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

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2015                                                                                                         № 1185
г. Омутнинск

127
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, от 27.05.2015 №
33, от 26.08.2015 №56 «О внесении изменений в решение Омутнинской район-
ной 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 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; от 17.03.2015 № 430; от 31.03.2015 №535; от 18.06.2015 №788):

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

Объемы финан-
сового обеспече-
ния муници-
пальной про-
граммы

общий  объем  финансового  обеспечения  муниципальной
программы в 2014 – 2020 годах составит 425134,048 тыс.
рублей, в том   числе: средства: 
федерального бюджета – 5584,829  тыс. рублей,
областного бюджета – 23767,847 тыс. рублей,                 
местного бюджета – 395781,372  тыс. рублей, 

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

«Общий  объем  финансового  обеспечения  составит  425134,048
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 16.09.2015 № 1185)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1. Про-
грам-
ма

"Развитие 
культуры 
Омутнинско-
го района Ки-
ровской обла-
сти"

всего 72604,321 61499,427 46288,00 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 425134,048
Управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

72604,321 61499,427 46288,00 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 425134,048

соисполни-
тель подпро-
граммы

0,00
0,00

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

1.1 Меро-
прия-
тие

"Формирова-
ние эффектив-
ной системы 
управления 
учреждения-
ми культуры

всего 7343,262 9181,40 7887,40 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40888,462
Управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

7343,262 9181,40
7887,40

7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40888,462
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№
п/п

Статус
Наименование

муниципальной
программы, ме-

роприятия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

соисполни-
тель подпро-
граммы

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

1.2 Меро-
прия-
тие

"Организация 
библиотечно-
го обслужива-
ния"

всего 12550,684 9831,891 7527,60 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 72196,175
Управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

12550,684 9831,891 7527,60 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 72196,175

соисполни-
тель подпро-
граммы

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

1.3 Меро-
прия-
тие

"Организация 
досуга и раз-
витие местно-
го традици-
онного  на-
родного худо-
жественного 
творчества"

всего 34802,687 24335,716 18400,10 17653,50 43641,20 33671,20 33701,20 206205,603
Управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

34802,687 24335,716 18400,10 17653,50 43641,20 33671,20 33701,20 206205,603

соисполни-
тель подпро-
граммы

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

1.4 всего 17907,688 18150,420 12472,90 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 105843,808
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№
п/п

Статус
Наименование

муниципальной
программы, ме-

роприятия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Меро-
прия-
тие

"Развитие си-
стемы допол-
нительного 
образования 
детей"

Управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

17907,688

18150,42 12472,90 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 105843,80
8

соисполни-
тель 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 2014-2020 гг.
 (в редакции от  16.09.2015 № 1185) 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№   
п/п

Статус 

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, ме-
роприятия  

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1. Про-
грамма

"Развитие 
культуры 
Омут-
нинского 
района Ки-
ровской 
области"

всего 72604,321 61499,427 46288,00 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 425134,048
федераль-
ный бюд-
жет

923,429 4242,100 18,10 18,10 127,70 127,70 127,70 5584,829

областной 
бюджет

13513,847 2747,800 1928,700 2085,500 1164,000 1164,000 1164,000 23767,847

местный 
бюджет

58167,045 54509,527 44341,200 41843,500 72246,700 62306,700 62366,700
395781,37

2
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

1.1 Меро-
прия-
тие

"Формиро-
вание эф-
фективной 
системы 
управления
учрежде-
ниями 
культуры

всего 7343,262 9181,40 7887,40 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40888,462
федераль-
ный бюд-
жет

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

6563,15 9181,40 7887,40 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 40108,348
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

1.1.
1

Фонд опла-
ты труда

всего 6105,186 8106,30 7782,00 7350,00 2931,40 3083,20 2931,40 38289,486
федераль-
ный бюд-
жет

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

областной 
бюджет

768,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,40

местный 
бюджет

5336,786 8106,3 7782,00 7350,00 2931,40 2931,40
2931,40

37369,286
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,80 0,00 0,00

1.1.
2

Содержа-
ние учре-
ждения

всего 1238,076 1075,10 105,40 104,50 75,90 75,90 75,90 2750,776
федераль-
ный бюд-
жет

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

1226,36 1075,10 105,40 104,50 75,90 75,90 75,90 2739,06
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

1.2 Меро-
прия-
тие

"Организа-
ция биб-
лиотечного
обслужива-
ния населе-
ния"

всего 12550,684 9831,891 7527,60 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 72196,175
федераль-
ный бюд-
жет

43,429 12,30 18,10 18,10 127,70 127,70 127,70 475,029

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

8911,483 9191,991 6954,40 6359,50
11460,60

11480,60 11500,60 65859,174
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

1.2.
1

Фонд опла-
ты труда

всего 10164,609 8089,491
6238,00

5685,40 8928,60 8928,60 8928,60 56963,30

федераль-
ный бюд-
жет

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 7566,891 5777,70 5187,40 8928,60 8928,60
8928,60

52210,00

26



№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

1.2.
2

Содержа-
ние учре-
ждения

всего 2131,115 1570,10 1111,50 1114,60
2088,00

2088,00 2088,00 12191,315

федераль-
ный бюд-
жет

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
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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 15,00 0,00
0,00

25,00 25,00 25,00 172,46

федераль-
ный бюд-
жет

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 15,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 147,96
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

1.2.
4

Комплек-
тование 
библиотеч-
ного фонда

всего 60,00 72,30 18,10 18,10 127,70 127,70 127,70 551,60
федераль-
ный бюд-
жет

0,00 12,30 18,10 18,10 127,70 127,70 127,70 431,60

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

1.2.
5

Подписка 
на перио-
дические 
издания

всего 112,50 85,00 160,00 160,00 340,00 350,00 360,00 1567,50
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

112,50 85,00 160,00 160,00 340,00 350,00 360,00 1567,50
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

1.2.
6

Противо-
пожарная 
безопас-
ность учре-
ждений

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 250,00 260,00 750,00
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 0,00 240,00 250,00 260,00 750,00
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

0,00 0,00

1.3 Меро-
прия-
тие

"Организа-
ция досуга 
и развитие 
местного 
традици-
онного  на-
родного 
художе-
ственного 
творче-
ства"

всего 34802,687 24335,716 18400,10 17653,50 43641,20 33671,20 33701,20 206205,603
федераль-
ный бюд-
жет

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

0,00 880,000

областной 
бюджет

7416,310 1631,10 997,00 1077,90 264,00 264,00 264,00 11914,310

местный 
бюджет

26506,377 22704,616 17403,10 16575,60 43377,20 33407,20 33437,20 193411,293
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

1.3.
1

Фонд опла-
ты труда

всего 22196,496 14932,959 10655,000 9917,600 20942,800 20942,800 20942,800 120530,455
федераль-
ный бюд-
жет

0,00
0,00

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

15808,196 14035,159 9864,300 9062,900 20942,800 20942,800 20942,800 111598,955
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

1.3.
2

Содержа-
ние учре-
ждения

всего 9563,682 7448,057 6605,10 6595,90 11678,40 11678,40 11678,40 65247,939
федераль-
ный бюд-
жет

0,00
0,00

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

областной 
бюджет

932,010 228,70 206,30 223,20 264,00 264,00 264,00 2382,21

местный 
бюджет

8631,672 7219,357 6398,80 6372,70 11414,40 11414,40 11414,40 62865,73
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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 40,000 40,000 40,000 400,000 400,000 400,000 3131,777
федераль-
ный бюд-
жет

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 40,000 40,000 40,000 400,000 400,000 400,000 2155,777
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

0,00

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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 1160,000 1100,000 1100,000 0,000 0,000 0,000 4590,732
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

1230,732 1160,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 4590,732
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

1.3.
5

Капиталь-
ный ре-
монт учре-
ждений 
культуры

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

0,00 250,10 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 10250,10
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

Леснопо-
лянский 
СДД

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

0,00 250,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,10
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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 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 0,00 0,00 0,00 0,00
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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 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 0,00 0,00 0,00 0,00
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Россий-
ской  Фе-
дерации

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

ные источ-
ники

1.3.
6

Противо-
пожарная 
безопас-
ность учре-
ждений

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 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Ремонт па-
мятников и
обелисков 
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 бюд-
жет

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 0,00

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

0,00 0,00
0,00

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1.4 Меро-
прия-
тие

"Развитие 
системы 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей"

всего 17907,688 18150,420 12472,90 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 105843,808

федераль-
ный бюд-
жет

0,00 4229,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229,80

областной 
бюджет

1721,651 489,10 376,60 407,10 739,00 739,00 739,00 5211,451

местный 
бюджет

16186,037 13431,520 12096,30 11453,90 14401,60 14411,60 14421,60 96402,557

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

1.4.
1

Фонд опла-
ты труда

всего 15412,235 11995,50 11515,70 10875,90 13046,70 13046,70
13046,70

88939,435
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Меро-
прия-
тие

федераль-
ный бюд-
жет

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

областной 
бюджет

960,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,200

местный 
бюджет

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

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

1.4.
2

Содержа-
ние учре-
ждения

всего 2402,215 1425,120 957,20 985,10 1935,90 1935,90 1935,90
11577,335

федераль-
ный бюд-
жет

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

областной 
бюджет

761,451 489,10 376,60 407,10 739,00 739,00 739,00 4251,251

местный 1640,764 936,020 580,60 578,00 1196,90 1196,90 1196,90 7326,084
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

бюджет
государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

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 бюд-
жет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

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

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

ской  Фе-
дерации

0,00

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

1.4.
4

Противо-
пожарная 
безопас-
ность учре-
ждений

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 150,00 160,00 450,000
федераль-
ный бюд-
жет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 150,00 160,00 450,000

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
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№   
п/п

Статус 
Наименова-
ние муници-
пальной про-

источники 
финансиро-
вания 

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

ники

1.4.
5

Капиталь-
ный ре-
монт МБУ 
ДО ДШИ-1

всего 0,00 4729,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4729,800
федераль-
ный бюд-
жет

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 0,000

местный 
бюджет

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000

государ-
ственные 
внебюд-
жетные 
фонды 
Россий-
ской  Фе-
дерации

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

иные вне-
бюджет-
ные источ-
ники

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

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   31.08.2015                                                                                                      № 1086
г. Омутнинск

128

Об установлении средней рыночной стоимости  одного квадратно-
го метра общей жилой площади жилого помещения на территории
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области на 2016 год

На основании  постановления Правительства Российской Федерации от 
25.08.2015 № 889 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2011 – 2015 годы»», в соответствии с методикой опреде-
ления норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации, утвержденной приказом 05.03.2013 № 66/ГС Федеральным 
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей жилой площади жилого помещения на территории муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2016 год 
в размере 16720 рублей, подлежащей применению органами местного само-
управления для расчетов субсидий, предоставляемых за счет средств всех уров-
ней бюджетов на приобретение жилых помещений.

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 оставляю за со-
бой.

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2015                                № 1238

г.Омутнинск

129
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области от 11.02.2011 № 153

Во исполнение Приказа Министерства транспорта Российской Федерации
от 20.05.2009 № 80 «О едином реестре автомобильных дорог» и Приказа Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007       № 16 «Об утвер-
ждении правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номе-
ров», администрация муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить и утвердить идентификационные номера принятым в муни-
ципальную собственность Омутнинского района автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения:

1.1 Д. Осокино – оздоровительный лагерь «Колокольчик» - идентифика-
ционный номер 33-228 ОП МР 33-228-028.

1.2  Г. Омутнинск – санаторий «Лесная сказка» - идентификационный но-
мер 33-228 ОП МР 33-228-029.

1.3  Участок  дороги  пгт  Восточный  –  ОАО  «Омутнинская  научная
опытно-промышленная база» (от стелы на въезде до черты пгт Восточный) -
идентификационный номер 33-228 ОП МР 33-228-030.

2.  Включить автомобильные дороги,  перечисленные в  п.  1  настоящего
Постановления, в перечень автодорог общего пользования местного значения
Омутнинского муниципального района Кировской области, утвержденный по-
становлением администрации муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области от 11.02.2011 № 153, и утвердить его в
новой редакции согласно приложению.

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

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации Омутнинского района по вопросам жизнеобеспечения
Емандыкова Н.И.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области  А.В. Малков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
МО Омутнинский муниципальный 
район Кировской области                               
от 30.09.2015 № 1238

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области

                            

№№
п/п

Наименование автомобильных дорог Протяж.
км

В т.ч. по типам покрытий Техни-
ческая
катего-

рия

Идентификационный
номер

усоверш. переход. низ-
ший

а/бетон
ц/бе-
тон

гра-
вийн

щебен.
ж/бет, ко-

лея
грун-
тов.

1. пос. Лесные Поляны - пос. Лупья 30,00 Грунт 33-228
ОП МР

2. пос. Шахровка - пос. Струговский 7,00 7,00 грунт. 33-228 ОП МР 33-228-027

3. г. Омутнинск – пгт Восточный – пос. 
Белореченск 

11,724 11,724 IV 33-228 ОП МР 33-228-005

4. г. Омутнинск – пос. Шахровка – д. 
М.Мала-говская

14,375 1,760 12,615 V 33-228 ОП МР 33-228-006

5. г. Омутнинск – пос. Васильевка 26,1 26,1 IV 33-228 ОП МР 33-228-010

6. Подъезд к д. Волоковые от автодороги 
г. Ому-тнинск – пгт Песковка – г. Кирс

1,5 1,5 Грунт
.

33-228 ОП МР 33-228-001

7. Подъезд к пос. Котчиха от автодороги г.
Ому-тнинск – пгт Песковка – г. Кирс

1,0 1,0 Грунт
.

33-228 ОП МР 33-228-002

8. Подъезд к пос. Омутнинский от автодо-
роги         г. Киров – г. Омутнинск

0,5 0,5 V 33-228 ОП МР 33-228-003

9. Пгт Восточный - ОАО «Омутнинская 
научная опытно-промышленная база»

3,1 3,1 IV 33-228 ОП МР 33-228-004

10. Подъезд к д. Красноглинье 1,0 1,0 Грунт
.

33-228 ОП МР 33-228-011
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№№
п/п

Наименование автомобильных дорог Протяж.
км

В т.ч. по типам покрытий Техни-
ческая
катего-

рия

Идентификационный
номер

усоверш. переход. низ-
ший

а/бетон
ц/бе-
тон

гра-
вийн

щебен.
ж/бет, ко-

лея
грун-
тов.

11. Подъезд к д. Турундаевка 1,0 1,0 Грунт
.

33-228 ОП МР 33-228-012

12. Подъезд к пос. Белореченск 0,5 0,5 V 33-228 ОП МР 33-228-013

13. Подъезд к пос. Белореченск 2,5 2,5 V 33-228 ОП МР 33-228-014

14. Пос. Белореченск - пос. Метрострой 13,0 13,0 V 33-228 ОП МР 33-228-015

15. д. Ежово – д. Киршата 13,0 13,0 Грунт 33-228 ОП МР 33-228-016

16. Подъезд к д. Лупья 1,5 1,5 V 33-228 ОП МР 33-228-017

17. Подъезд к д. Сидорята 0,1 0,1 V 33-228 ОП МР 33-228-018

18. Подъезд к пос. Юбилейный 0,1 0,1 V 33-228 ОП МР 33-228-019

19. Ул. Пролетарская - скважина 0,8 0,8 V 33-228 ОП МР 33-228-020

20. Подъезд к д.Загарье от автодороги г. 
Омутнинск – г. Глазов

5,0 5,0 V 33-228 ОП МР 33-228-021

21. Д. Шумайлово - д. Камерлята 5,0 5,0 Грунт 33-228 ОП МР 33-228-022

22. Подъезд к д. Шумайлово от автодороги  
г. Омутнинск – пгт  Афанасьево

8,0 8,0 Грунт
.

33-228 ОП МР 33-228-023

23. Подъезд к д. Шумайлово от автодороги  
д. Ежово – с. Залазна – г. Глазов

7,0 7,0 Грунт
.

33-228 ОП МР 33-228-024

24. Подъезд к пос. Лесные Поляны 2,0 2,0 Грунт 33-228 ОП МР 33-228-025

25. д. Ежово – с. Залазна – г. Глазов 46,506 8,466 38,040 IV 33-228 ОП МР 33-228-007

26. д. Ренево – д. Загарье 5,4 5,4 IV 33-228 ОП МР 33-228-008

27. д. Спиринцы – д. Вороны 1,744 1,744 V 33-228 ОП МР 33-228-009

28. д. Осокино - оздоровительный лагерь 
«Колокольчик»

1,89 1,89 V 33-228 ОП МР 33-228-028

29. г. Омутнинск - санаторий «Лесная 
сказка» 

1,188 0,378 0,81 V 33-228 ОП МР 33-228-029
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№№
п/п

Наименование автомобильных дорог Протяж.
км

В т.ч. по типам покрытий Техни-
ческая
катего-

рия

Идентификационный
номер

усоверш. переход. низ-
ший

а/бетон
ц/бе-
тон

гра-
вийн

щебен.
ж/бет, ко-

лея
грун-
тов.

30. Участок дороги пгт Восточный - ОАО 
«Омутнинская научная опытно-про-
мышленная база» (от стелы на въезде до
черты пгт Восточный)

1,7 1,7 IV 33-228 ОП МР 33-228-030

Итого: 214,227 33,618 88,899 1,31 13,9 76,5
_________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2015                                                                                              № 1241

г. Омутнинск

130
Об утверждении программы  «Развитие муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области на 2016 год»

В соответствии с Постановлением Правительства Кировской области 
от 06.12.2009г. №33/481 «О реализации проекта по поддержке местных ини-
циатив в Кировской области,  решением Омутнинской районной Думы от 
01.07.2015г. №44 «Об участии Омутнинского  района в проекте по поддерж-
ке местных инициатив в Кировской области на 2016 год»  администрация 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить программу «Развитие муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области на 2016 год», согласно 
приложению. 

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

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Омутнинского района по экономике Шо-
рину Т.Н.

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

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 30.09.2015 № 1241

Программа
Развитие муниципального образования
Омутнинский муниципальный район

Кировской области на 2016 год.
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1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Омутнинский район расположен в северо-восточной части Кировской 

области. 
Территория района составляет 5171,41 кв. км.
Административным центром района является г. Омутнинск. Статус го-

рода получил в 1921 году. Возник при заводе в 1773 году, в честь его вла-
дельца назывался Осокино, затем (по реке) – Омутная – позднее – Омут-
нинский завод. 

Расстояние от районного  до областного центра: по железной дороге – 
232 км, по автомобильной дороге -  190 км. 

С востока район граничит с Афанасьевским районом и республикой Уд-
муртия, с юга - с Фаленским районом и  республикой Удмуртия, с запада - с 
Фаленским и Белохолуницким районами, с севера - с Верхнекамским райо-
ном. Общая протяженность границы составляет 401,7 км. Протяженность 
территории с севера на юг составляет 90 км, с запада на восток - 70 км.

Рельеф окружающей местности холмисто-увалистый. Увалы высотой 
10–40 м, вершины слабовыпуклые, склоны пологие. Почвы среднеподзоли-
стые, суглинистые. Грунты характеризуются следующим составом: 0,5-0,6 м 
– растительный слой, далее 2,7-8,1 – суглинки и глины, ниже – пески и супе-
си. Грунтовые воды залегают на глубине от 3 до 8 метров. 

 Большая часть района занята смешанными лесами с преобладанием 
лиственных пород деревьев.

 Климат умеренно-континентальный, климатический пояс – 1В, клима-
тическая зона –2. Среднемесячная температура воздуха наиболее теплого 
месяца года (июля) = 23,1оС, наиболее холодного месяца года (января) = 
-15,0оС. Глубина промерзания грунтов - до 2,5 метров. Господствующие 
направления ветров: – южное (25%), юго-западное (16%) и западное (15%). 
Остальные направления распределены приблизительно равномерно. Средне-
годовая скорость ветра- 3,4 м/с. В среднем окружающая местность 22 дня в 
году находится в тумане.

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
5 января 1921 года Постановлением ВЦИК был выделен Омутнинский 

уезд с центром в г. Омутнинске, в который вошли 10 волостей Глазовского 
уезда. 15 июля 1929 года Постановлением президиума ВЦИК образован 
Омутнинский район Вятского округа Нижегородского края, с 1936 г. - Ки-
ровской области.

Благодаря наличию железных руд и богатых запасов древесины еще в 
18 веке возникла группа металлургических заводов. Первоначально их было 
5. В 1929 году в районе создан Омутнинский ЛПХ (леспромхоз треста “Ниж-
невятлес”).

В 1929 году начато строительство железной дороги “Яр - Фосфоритная”,
в июне 1931 г. прошел первый поезд в г. Омутнинск.
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В сентябре 1937 года построена узкоколейная железная дорога, которая 
связала два завода: Омутнинский металлургический и Чернохолуницкий ме-
таллургический.

В 1963 году Омутнинский район стал именоваться сельским районом, в 
его состав вошел и упраздненный Кайский район.

В 1965 году Омутнинский сельский район был реорганизован и созданы
два района.

Развитие микробиологической промышленности в Кировской области 
ведет отсчет с 12 декабря 1958 года. Именно тогда вынесено решение о 
строительстве Омутнинского химического завода. А 27 декабря 1968 года 
государственная комиссия приняла его в эксплуатацию.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3.1. Наименование: Муниципальное образование Омутнинский муници-

пальный район Кировской области
3.2.Населенные пункты, входящие в состав муниципального образова-

ния:

Наименование
поселения

Административный
центр

Площадь
(кв.км.)

Численность
населения

на
01.01.2015 г.

(чел.)

Количество
населен-

ных пунк-
тов

Омутнинское ГП г. Омутнинск 869,38 23051 5
ГП пгт Восточ-
ный

пгт Восточный 330 7182 1

Песковское ГП пгт Песковка 592 6056 3
Белореченское 
СП

пос. Белореченск 295 1220 3

Вятское СП д. Ежово 504,3 494 15
Залазнинское СП с. Залазна 1120 1322 15
Леснополянское 
СП

пос. Лесные По-
ляны

463 1132 5

Чернохолуницкое
СП

пос. Черная Холу-
ница

779,73 1046 1

Шахровское СП пос. Шахровка 218 331 3

3.3. Территория района:  5171,41 кв. км.
1.4. Основные природные ресурсы:
Госводфонд 815 га
Гослесфонд 429612 га
Госземзапас 1848 га
Земли природоохранного значения 8 га
Земли промышленности 3473 га, из них:
-железнодорожный транспорт 524 га
-автомобильный транспорт 1763 га
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-прочие предприятия 1174 га
-земли энергетиков 12 га
Фонд перераспределения с/х земель 3298 га
Земли населенных пунктов 10408 га
Земли сельхозпредприятий 67673 га
ИТОГО земель по Омутнинскому району 517141 га

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4.1. Численность постоянного населения Омутнинского района Ки-

ровской области на 01.01.2015 г. - составляет 41834 человек.
4.2. Плотность постоянного населения Омутнинского района Кировской

области на 01.01.2015 г. - составляет 8,1 чел. на 1 кв.км.
4.3. Национальный состав: русские составляют 91,1 % от общей числен-

ности населения.
4.4 Демографические показатели (за 2014 г.) 

Родившихся чел. 542
Умерших чел. 648
Из них детей в возрасте до 1 года чел. 6
Естественный прирост (+), убыль (-) чел. -106
Число браков ед. 328
Число разводов ед. 219
Прибывших чел. 1263
Выбывших чел. 1682
Миграционный прирост (+), убыль (-) чел. -419

4.5. Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по 
видам деятельности                                                                                          (че-
ловек)

Наименование отраслей
2014

(отчет)
Численность занятых в экономике (среднегодовая, включая 
лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) - всего

16556

Сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области 2265
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 43
Промышленность 5259
Строительство 211
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования

1819

Гостиницы и рестораны 158
Транспорт и связь 624

Финансовая деятельность и страхование 159
Государственное управление и обеспечение военной безопас-
ности, обязательное социальное обеспечение

1792

Образование 1501
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Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1168
Предоставление прочих коммунальных, социальных, персо-
нальных услуг

319

Прочие виды экономической деятельности 1238

Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отры-
вом от работы

1028

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не за-
нятое трудовой деятельностью и учебной, человек

6560

Численность экономически активного населения 19273
Уровень безработицы (по методологии МОТ) 14,1
Уровень зарегистрированных безработных 1,8

4.6. Распределение среднегодовой численности занятых в экономике
по формам собственности

Форма собственности
Кол-во
человек

 Всего занятых в экономике, в том числе 16556

На предприятиях государственной формы собственности 4421

На предприятиях муниципальных форм собственности 2461

На предприятиях смешанных форм собственности 0

Общественные объединения 54

На предприятиях частных форм собственности 9620

На предприятиях с иностранным участием 0

5. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ И ПОДЧИНЕННЫЕ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Глава муниципального образования
Глава района – Друженьков Владимир Леонидович
Избран 13 марта 2011 года
Срок полномочий – 5 лет

Администрация муниципального образования
Должность Ф.И.О. Телефон

Глава администрации Омут-
нинского района

Малков 
Александр Васильевич

2-12-53

Заместитель главы администра-
ции района по экономике 

Шорина 
Татьяна Николаевна

2-46-35

Заместитель главы администра-
ции района по вопросам жизне-
обеспечения

Емандыков 
Николай Иванович

2-11-35

Заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам

Шаталов
Игорь Владимирович

2-14-43
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Управляющий делами Суровцева 
Елена Владимировна

2-04-00

Заместитель главы администра-
ции по финансам

Гоголева                              
Наталья Владимировна

2-12-57

Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований

Администрация МО Омутнинское городское поселение
Администрация МО Восточное городское поселение
Администрация МО Песковское городское поселение
Администрация МО Белореченское сельское поселение
Администрация МО Вятское сельское поселение
Администрация МО Залазнинское сельское поселение
Администрация МО Леснополянское сельское поселение
Администрация МО Чернохолуницкого сельского поселения
Администрация МО Шахровское сельское поселение

5.2. Дума муниципального образования

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

Постоянные депутатские комиссии

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

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

МКОУ ДОД ДДТ Омутнинского района 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
МКУ «Управление культуры Омутнинского района»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния детская школа искусств -1 (г. Омутнинск)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния детская школа искусств -2 (п. Восточный)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния детская школа искусств -3 (п. Песковка)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно – ин-

формационный центр» Омутнинского района:
1. Центральная библиотека им. А. Л. Алейнова
2. Центральная детская библиотека
3. Белозерская сельская библиотека
4. Белореченская сельская библиотека
5. Библиотека «Отечество» (г. Омутнинск)
6. Библиотечный Центр «Дом семьи» им. Н. А. Заболоцкого (п. Вос-

точный)
7. Вятская сельская библиотека (д. Ежово)
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8. Загарская сельская библиотека
9. Залазнинская сельская библиотека им. Алтуфьева
10. Котчихинская сельская библиотека
11. Леснополянская сельская библиотека «Вернисаж»
12. Метростроевская сельская библиотека
13. Песковская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова
14. Песчанская сельская библиотека
15. Струговская сельская библиотека
16. Чернохолуницкая сельская библиотека
17. Шахровская сельская библиотека
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная

клубная система» Омутнинского района:
1. Районный центр досуга (г. Омутнинск)
2. Белозерский сельский клуб
3. Белорецкий сельский клуб
4. Белореченский сельский клуб
5. Вятский сельский Дом досуга
6. Загарский клуб
7. Залазнинский сельский Дом досуга
8. Леснополянский сельский Дом досуга
9. Песковский сельский Дом досуга
10. Песчанский сельский Дом досуга
11. Чернохолуницкий сельский Дом досуга
12. Шахровский сельский клуб
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спор-

тивный центр» п. Восточный
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОР-

ТА 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
МКУ «Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе 

с молодежью Омутнинского района»
МКОУ ДОД ДЮСШ Омутнинского района
МКОУ ДОД СДЮСШОР п. Восточный

6. ОБЪЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Название
Единица
измерения

Количество

Здания и сооружения ед. 315
Дороги км. 216602
Наружные сети водоснабжения ед. 19
Наружные сети электроснаб-

жения
Разводящие и подводящие сети м. 104337,21
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газопровода
Канализационные сети

7. НАЛИЧИЕ ПЛАНОВ
 (планы/программы социально-экономического развития)
В течение 2014 года в районе реализовывались  6 муниципальных про-

грамм:
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-

пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинско-
го района Кировской области". 

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области". 

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области". 

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области".

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области". 

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области".

8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Повышение инвестиционной привлекательности района, расширение 

существующих производств, развитие ресурсного потенциала сельского хо-
зяйства, развитие малого предпринимательства,  развитие инфраструктуры, 
развитие человеческого потенциала.

9. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА

отчет 2014 год Оценка  2015 год
Всего, ед. Всего, ед.

Количество субъектов малого предпри-
нимательства, всего 

1078 1081

в том числе малые предприятия (с уче-
том микропредприятий) - всего

251 252

в том числе в разрезе видов экономиче-
ской деятельности
сельское хозяйство 5 5
обработка древесины и производство 
изделий из дерева

32 32

производство пищевых продуктов 4 5
строительство 12 12
оптовая и розничная торговля 114 114
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транспорт и связь 9 9
прочие 75 75
индивидуальные предприниматели - 
всего

808 810

крестьянские (фермерские) хозяйства 15 15
потребительские кооперативы, в том 
числе кредитные

4 4

10.  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАМ-
МЫ

Цель программы – повышение качества жизни населения, постоянно 
проживающего в районе, за счет динамичного развития экономики, включая 
увеличение реальных денежных доходов населения, а также формирование 
благоприятной социальной среды, обеспечивающей высокий уровень жизни 
населения

Основные задачи:
- обеспечение экономического роста через повышение инвестиционной 

привлекательности района, расширение существующих производств, разви-
тие ресурсного потенциала сельского хозяйства, развитие малого предприни-
мательства, обеспечение потребностей в квалифицированной рабочей силе, 
достижение долговременной экологической безопасности района, экономное
использование всех видов ресурсов;

- развитие человеческого потенциала на основе повышения качества 
жизни населения с помощью обеспечения доступности и улучшения каче-
ства социальных услуг, повышения качества общего образования, здраво-
охранения, обеспечения занятости населения;

- развитие инфраструктуры через увеличение объёмов жилищного 
строительства, строительства сети межпоселенческих дорог, развитие ком-
мунальной инфраструктуры.

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

11. ВНУТРЕННИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ  ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ; НА-
ЛИЧИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ

Для целей Программы развития Омутнинского района Кировской обла-
сти проведен  SWOT-анализ проблем и перспектив развития Омутнинского 
района. Были выделены  и проанализированы прогнозные факторы и ограни-
чения, в условиях которых будет реализовываться стратегия развития Омут-
нинского района. 

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

Сильные и слабые стороны — внутренние характеристики Омутнинско-
го района, на которые можно воздействовать или которыми можно управ-
лять. 

Возможности и угрозы связаны с характеристиками внешней среды, 
они, как правило, не поддаются регулированию и с ними необходимо счи-
таться. В то же время описанные в таблице возможности – включают в себя 
потенциальные ресурсы развития, которые к настоящему времени слабо во-
влечены в хозяйственный оборот района. 

силы слабости
1. Выгодное экономико-геогра-

фическое положение: по району про-
ходит автодорога Киров – Б.Холуни-
ца- Омутнинск –Афанасьево –
Пермский край., соединяющий об-
ластной центр с районными центра-
ми области и Пермского края. Транс-
портная доступность повышает инве-
стиционную привлекательность рай-
она.

2. Значительный производствен-
ный потенциал.

3. Человеческий потенциал
4.Природное разнообразие и 

благоприятная экологическая ситуа-
ция: 3 больших искусственных водо-
ема

5. Желание населения, в том 
числе и молодежи, принять участие в
разрешении собственных проблем 

1. Неблагоприятная демографи-
ческая ситуация. Высокий миграци-
онный отток населения и старение 
населения. Продолжающаяся мигра-
ция населения из сельской местности 
в города, из малых городов в круп-
ные, что приводит к появлению 
большого количества малонаселен-
ных пунктов. В районе наблюдается 
отток населения в трудоспособном 
возрасте, среднегодовая миграция на-
селения колеблется от 400 до 600 че-
ловек в год.

2. Относительная близость об-
ластного центра снижает разнообра-
зие объектов сферы услуг.

3. Зависимость экономики Омут-
нинского района от работы градооб-
разующего предприятия.

4. Значительный износ основных
фондов.

5. Инфраструктурные ограниче-
ния. Отсутствие земельных участков, 
обустроенных инженерной и комму-
нальной инфраструктурой для жи-
лищного строительства.

6. Большая доля жилья низкого 
качества.

7. Высокий износ объектов соци-
альной сферы, объекты культуры тре-
буют капитальный ремонт

возможности угрозы
1. При мобилизации природных Киров и другие города области 
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и трудовых ресурсов, район распола-
гает серьезными возможностями по 
привлечению внешних инвестиций, 
повышению инвестиционной привле-
кательности.

2. Выгодное транспортное рас-
положение может быть использовано
для развития новых отраслей эконо-
мики

3. Значительные свободные зе-
мельные ресурсы поселений района с
благоприятными ландшафтными 
условиями для жилого и промышлен-
ного инфраструктурного строитель-
ства

создают привлекательные условия 
для занятости и стимулируют трудо-
вую миграцию жителей района.  Это 
создает угрозу нехватки рабочей 
силы.  Особенно сильна угроза вымы-
вания     квалифицированных кадров, 
увеличения дисбалансов на рынке 
труда.

Угроза немодернизационного 
развития, а впоследствии невозмож-
ности быстрого наращивания произ-
водства, устаревшие фонды, невоз-
можность модернизации предприя-
тий из-за отсутствия финансовых 
средств и инвестиций. 

Угроза предпринимаемым шагам
по модернизации за счет слабого раз-
вития институциональной среды.  

Бюджет района в большей мере 
формируется за счет   безвозмездных 
поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы РФ. Омут-
нинский район остается заложником 
существующей системы межбюджет-
ных отношений.  

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

ИННЕРЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ
При инерционном сценарии целевое управленческое воздействие не 

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

В рамках инерционного сценария поселения района сохраняют сложив-
шуюся структуру отраслевого производства. При этом усилия менеджмента 
АО «Омутнинский металлургический завод» позволяют поддерживать до-
стигнутые объемы производства. Намеченные цели развития не достигают-
ся. Градообразующее предприятие продолжает сохранять сложившуюся кон-
курентоспособность выпускаемой продукции, «довольствуясь» лишь разо-
выми преференциями регионального и федерального значения. При этом 
сохраняется низкое качество профессиональной подготовки трудовых ресур-
сов, не способных к принципиальному обновлению программы  АО «ОМЗ». 
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Вопросы повышения эффективности производства ключевых отраслей 
экономики– лесопереработки и химической зависят в основном от самих 
субъектов бизнеса. Бюджетное финансирование и административная под-
держка властей носят эпизодический характер и не обеспечивают должного 
жизнеобеспечивающего эффекта. 

В результате на обозримой перспективе Омутнинский район эволюцио-
нирует как малоэффективное муниципальное образование, в котором закон-
сервирован вялотекущий социально-экономический кризис, который посте-
пенно становится более острым. Прогрессирует снижение уровня и качества 
жизни, увеличивается эмиграция трудового населения, в том числе и моло-
дежи в возрасте от 24 до 30 лет. 

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

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

не позволяют поддерживать достигнутые объемы производства, объемы вы-
ручки на предприятии падают, происходят существенные кадровые сокраще-
ния. Завод, не имея возможности сохранить квалифицированные кадры и 
произвести необходимые инвестиции в развитие производственной базы, 
стремительно теряет позиции на рынке. В итоге АО «ОМЗ»  перестает быть 
заметным игроком в сфере производства металлопроката, в производствен-
ной  программе основную массу начинают составлять случайные заказы –  
завод стремительно движется к банкротству и развалу. Вопрос о монопро-
фильности экономики  снимается, поскольку утрачивает ГРОП. 

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

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

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

В конечном итоге Омутнинский район окончательно теряет перспекти-
вы развития, превращаясь в глубоко депрессивное образование, содержание 
которого нарастающим бременем ложится на областной и федеральный бюд-
жеты. 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ
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В рамках модернизационного сценария Омутнинский район оптимизи-
рует структуру отраслевого производства, уходит от монопрофильности эко-
номики, помогает создать условия  для улучшения качества услуг в соци-
ально-культурной и образовательной сфере, с целью привлечения молодежи 
к полезным занятиям и оживления в целом повседневной жизни населения. 

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

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

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

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

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

технологическое обновление и модернизацию существующих произ-
водств; 

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

формирование условий для активизации финансовых и нефинансовых 
институтов развития;

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

человеческие ресурсы  
 
12. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА РЕ-

ШЕНИЕ ПОСТАНВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
Внешние факторы, которые могут содействовать решению поставлен-

ных задач: 
1. Реализация комплексного инвестиционного плана модернизации мо-

ногорода Омутнинска на 2010-2020 годы.
2. Повышение минимального размера оплаты труда.
3. Реализация муниципальных программ на территории Омутнинского 

района.
4. Реализация муниципальных программ по отраслям.
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Приложение 1                       
                                                                                                                                 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РЕМОНТУ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Район:   Омутнинский муниципальный район

1. АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
1. Ремонт кровли  Дома Досуга. (п. Лесные Поляны Омутнинского района)
 Стоимость проекта - 1968383 руб.
2. Частичный ремонт Песчанского сельского Дома досуга Омутнинского 

района Кировской области
 Стоимость проекта -  699375 руб.
3. Ремонт спорткомплекса «Юность» (п. Песковка Омутнинского района)
Стоимость проекта - 1800000 руб.

2. ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. ТОС «Центральный - ремонт придомовой территории  по ул. Свободы, 

32 и Карла Либкнехта, 9.
Стоимость проекта - 1400000 руб.
2. ТСЖ «Луч» - асфальтирование дорожек и ремонт тротуаров на террито-

рии дома по ул. Ю. Пионеров, 68.
Стоимость проекта - 1224000 руб.
3. ТСЖ «Свободы, д.52» - ремонт дороги и тротуаров придомовой террито-

рии по ул. Свободы, 52
Стоимость проекта - 552000 руб.

3. ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ пгт. ВОСТОЧНЫЙ
1. Ремонт придомовой территории (пешеходные дорожки, парковка) у 

многоквартирного дома, д. 17, ул. Азина, пгт. Восточный, р-н Омутнинский.
Стоимость проекта - 1400000 руб.

4. ШАХРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. Оборудование физкультурной площадки 
Стоимость проекта - 400000 руб.

5. ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. Оборудование детской площадки
Стоимость проекта - 500000 руб.

6. БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. Реконструкция уличного освещения
Стоимость проекта - 1000000 млн. руб.

Примечание: суммы по стоимости проектов ориентировочные.
__________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2015                                                                                                      №  1259

г. Омутнинск

131

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

Во  исполнение пункта 2.14 Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности  реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области, утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
26.07.2013 № 1783 «О разработке, реализации и  оценке эффективности реали-
зации муниципальных программ Омутнинского района Кировской области» (в 
редакции от 03.04.2015), и в соответствии c  решением  Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65 «О бюджете муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» (в редакции от 30.09.2015) администрация муници-
пального 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 адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 14.11.2013 № 2632 (в редакции от 26.08.2015), следую-
щие 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
-  354506,689 тыс. рублей,
 в том числе:
средства федерального бюджета - 6516,990  тыс. рублей,
средства областного бюджета - 86224,758 тыс. рублей, 
средства бюджета  района -  261764,941  тыс. рублей

1.2.  Абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-
пальной программы в 2014-2020 годах, составит 354506,689 тыс. рублей, в том 
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числе средства бюджета района – 261764,941 тыс. рублей, областного бюджета 
– 86224,758 тыс. рублей, федерального бюджета – 6516,990 тыс. рублей».

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Расходы на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского райо-
на» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.
1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» 
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 и на  
официальном  Интернет - сайте муниципального образования  Омутнинский 
муниципальный район Кировской области.

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 02.10.2015 № 1259 
Приложение № 3 к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

Статус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы,мероприя-
тия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

"Управление 
муниципальны-
ми финансами 
и регулирова-
ние межбюд-
жетных отно-
шений в Омут-
нинском районе
Кировской об-
ласти" на 2014-
2020 годы

всего 66131,164 71901,206 39454,719 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 354506,689
Финансовое 
управление 
Омут-
нинского 
района

66131,164 71901,206 39454,719 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 354506,689

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 7314,841 6560,433 12788,3 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 96383,974
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Статус Наименование му- Главный рас- Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей
Ме-
ро-
прия-
тие

Организация 
бюджетного 
процесса в 
Омутнинском 
районе

Финансовое 
управление 
Омут-
нинского 
района

7314,841 6560,433 12788,3 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 96383,974

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

Ме-
ро-
прия-
тие

Управление му-
ниципальным 
долгом Омут-
нинского райо-
на

всего 9140,252 18100,0 14500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 101740,252
Финансовое 
управление 
Омут-
нинского 
района

9140,252 18100,0 14500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 101740,252

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

Ме-
ро-
прия-
тие

Предоставление
межбюджетных
трансфертов 
бюджетам посе-
лений Омут-
нинского райо-
на

всего 49676,071 47240,773 12166,419 11824,8 11824,8 11824,8 11824,8 156382,463
Финансовое 
управление 
Омут-
нинского 
района

49676,071 47240,773 12166,419 11824,8 11824,8 11824,8 11824,8 156382,463

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

___________
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       Приложение  № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 02.10.2015 № 1259
Приложение № 4
к муниципальной программе

Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы,  подпро-
граммы, меропри-

ятия

Источники
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

"Управление 
муниципальны-
ми финансами 
и регулирова-
ние межбюд-
жетных отно-
шений в Омут-
нинском районе
Кировской об-
ласти" на 2014-
2020 годы

всего 66131,164 71901,206 39454,719 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 354506,689
федераль-
ный бюд-
жет

810,4 888,390 999,0 954,8 954,8 954,8 954,8 6516,990

областной 
бюджет

17557,056 41525,483 5319,819 5455,6 5455,6 5455,6 5455,6 86224,758

районный 
бюджет

47763,708 29487,333 33135,9 37844,5 37844,5 37844,5 37844,5 261764,941

Ме-
ро-
прия-
тие

Организация 
бюджетного 
процесса в 
Омутнинском 

всего 7314,841 6560,433 12788,3 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 96383,974
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Статус
Наименование му-
ниципальной про-
граммы,  подпро-
граммы, меропри-

Источники
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2014 год
(факт)

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

районе
федераль-
ный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

605,385 2207,3 0 0 0 0 0 2812,685

районный 
бюджет

6709,456 4353,133 12788,3 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 93571,289

Ме-
ро-
прия-
тие

Управление му-
ниципальным 
долгом Омут-
нинского райо-
на

всего 9140,252 18100,0 14500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 101740,252
федераль-
ный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

районный 
бюджет

9140,252 18100,0 14500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 101740,252

Ме-
ро-
прия-
тие

Предоставление
межбюджетных
трансфертов 
бюджетам посе-
лений Омут-
нинского райо-
на

всего 49676,071 47240,773 12166,419 11824,8 11824,8 11824,8 11824,8 156382,463
федераль-
ный бюд-
жет

810,4 888,390 999,0 954,8 954,8 954,8 954,8 6516,990

областной 
бюджет

16951,671 39318,183 5319,819 5455,6 5455,6 5455,6 5455,6 83412,073

районный 
бюджет

31914,0 7034,2 5847,6 5414,4 5414,4 5414,4 5414,4 66453,4
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.10.2015                                                                                                       №  1262
г. Омутнинск

132

Об утверждении  Перечня муниципальных услуг, оказываемых 
органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный  район Кировской области

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

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
16.10.2014 № 1946 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказывае-
мых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти».

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

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

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 06.10.2015 №  1262

Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

муниципального образования Омутнинский муниципальный  район
Кировской области

№ Наименование услуги

Сведения об отраслевом (функциональ-
ном) или территориальном органе,
предоставляющем муниципальные

услуги или наименование муниципаль-
ного учреждения или иной организации

1 Предоставление земельных участков
из земель, находящихся в муници-
пальной собственности, на которых 
расположены здания, сооружения, в 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользо-
вание, собственность

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами
Омутнинского  района

2 Прием заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании проектов границ 
земельных участков

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами
Омутнинского  района

3 Предоставление земельных участков
из земель, находящихся в муници-
пальной собственности гражданам 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его дея-
тельности

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами
Омутнинского  района

4 Бесплатное предоставление гражда-
нам, имеющим трёх и более детей, 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на 
территории муниципального образо-
вания

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами
Омутнинского  района
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№ Наименование услуги

Сведения об отраслевом (функциональ-
ном) или территориальном органе,
предоставляющем муниципальные

услуги или наименование муниципаль-
ного учреждения или иной организации

5 Приём заявлений, постановка на 
учёт и зачисление детей в муници-
пальное образовательное учрежде-
ние, реализующее
 основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния
 (детские сады)

Управление образования  Омут-
нинского района 

6 Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории муниципального 
образования

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами
Омутнинского  района

7 Выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного
на территории муниципального об-
разования

Сектор архитектуры и градо-
строительства администрации 
Омутнинского района

8 Выдача сведений из информацион-
ной системы обеспечения градо-
строительной деятельности муници-
пального образования

Сектор архитектуры и градо-
строительства администрации 
Омутнинского района

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.09.2015       № 1191

г.Омутнинск

133
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области от 28.08.2015 № 1074

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

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
28.08.2015 № 1074 «О комиссии по отбору субъектов малого предприниматель-
ства для предоставления муниципальной поддержки»: 

Состав комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства для
предоставления муниципальной поддержки утвердить в следующей редакции,
согласно приложению. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского муниципального района по эко-
номике 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 16.09.2015  № 1191

СОСТАВ
комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства 

для предоставления муниципальной поддержки

ДРУЖЕНЬКОВ
Владимир Леонидович

глава Омутнинского района, сопредседатель коор-
динационного Совета по развитию предпринима-
тельства Омутнинского района, 
председатель комиссии (по согласованию)

ШОРИНА
Татьяна Николаевна

заместитель главы администрации Омутнинского 
района по экономике, заместитель председателя 
комиссии
 

НОВОСЕЛОВА
Ирина Александровна

заведующая отделом потребительского рынка 
администрации Омутнинского района, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

ВАРАНКИНА
Наталья Александровна

главный бухгалтер администрации Омутнинского 
района

ГУСЕВ 
Владимир Михайлович   
 

исполнительный директор Омутнинского
муниципального фонда поддержки малого
предпринимательства «Бизнес-Центр»
(по согласованию)

ЗАПОЛЬСКИХ
Наталья Борисовна

управляющий дополнительным офисом Россель-
хозбанк (по согласованию)

КИРИЛЛОВ
Константин Сергеевич

заведующий юридическим отделом 
администрации Омутнинского района   

ЛАЛЕТИНА
Алевтина Владимировна

директор ООО «ЛАнна», член Координационного 
Совета по развитию предпринимательства в 
Омутнинском районе (по согласованию)
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МЕДВЕДЕВ
Андрей Юрьевич

индивидуальный предприниматель, член Коорди-
национного Совета по развитию предпринима-
тельства в Омутнинском районе (по согласова-
нию)

НОВОСЕЛОВА
Ирина Викторовна

заместитель директора КОГКУ ЦЗН Омутнинско-
го района (по согласованию)

СЕМЕНОВЫХ
Евгений Викторович

депутат Омутнинской городской Думы, директор 
ООО «Фрегат», председатель координационного 
Совета (по согласованию)

СУСЛОВ
Артем Геннадьевич

управляющий дополнительным офисом «Омут-
нинский» Вятка Банк» (по согласованию)

СУСЛОВА
Лариса Владимировна

начальник межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы № 3 по Кировской области (по 
согласованию)

ТУКМАЧЕВ
Глеб Рудольфович

директор ООО «Все для Вас», член Координаци-
онного Совета по развитию предпринимательства 
в Омутнинском районе (по согласованию)

_________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2015          № 1208

г.Омутнинск

134
О предоставлении субсидий Омутнинскому фонду поддержки 
малого предпринимательства «Бизнес – Центр» в 2015 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и в целях реализации муниципальной подпрограммой «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области на 2014 - 2020 годы», утвер-
жденной постановлением администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 № 2627 (в ре-
дакции  от  26.06.2015  №  817)  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской обла-
сти на 2014 – 2020 годы (в редакции от 31.07.2015 № 2235), администрация му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  предоставления  субсидий  Омутнинскому  фонду
поддержки малого предпринимательства «Бизнес – Центр». Прилагается.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 16.06.2014 № 1066 «О предоставления субсидий Омутнинскому фонду под-
держки малого предпринимательства «Бизнес – Центр» в 2014 году».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского муниципального района по эко-
номике 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  25.09.2015 № 1208 

 Порядок предоставления субсидий 
Омутнинскому фонду поддержки малого предпринимательства

 «Бизнес – Центр»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок (далее Порядок) устанавливает цели, условия и 

порядок определения объема предоставления субсидий Омутнинскому фонду 
поддержки малого предпринимательства «Бизнес – Центр» (далее «Бизнес – 
Центр»)  на реализацию муниципальной подпрограммой «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014 - 2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 № 2627 
(в редакции от 26.06.2015 № 817) «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской обла-
сти на 2014 – 2020 годы (в редакции от 31.07.2015 № 2235), (далее подпрограм-
ма), а также порядок возврата субсидий в бюджет Омутнинского района при на-
рушении «Бизнес – Центром» настоящего Порядка.

1.2. Субсидии предоставляются «Бизнес – Центру»  за счет средств бюд-
жета Омутнинского района, на текущий финансовый год на реализацию следу-
ющих мероприятий подпрограммы:

1.2.1. Возмещение расходов по оценке эффективности и аудиторской про-
верке микрофинансовой организации – ОФПМП «Бизнес – Центр».

1.3. «Бизнес – Центр» обеспечивает ведение обособленного учета всех 
операций по использованию средств бюджета Омутнинского района,  перечис-
ленных в «Бизнес – Центр» в качестве субсидий на реализацию мероприятий, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка на основании заключенного согла-
шения.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
Субсидии предоставляются «Бизнес – Центру» при соблюдении следую-

щих условий:
2.1. Наличие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств на текущий финансовый год на реализацию мероприятий, указанных в 
пункте 1.2 настоящего Порядка.
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2.2. Наличие у «Бизнес – Центра» полномочий по реализации мероприя-
тий, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.3. Представление «Бизнес – Центром» в администрацию Омутнинского 
района заявки на перечисление субсидий (далее - заявка) с указанием суммы 
субсидий, мероприятий, на реализацию которых запрашиваются субсидии, ко-
пий договоров по оценке эффективности и аудиторской проверке микрофинан-
совой организации – ОФПМП «Бизнес – Центр», банковских счетов «Бизнес – 
Центра»  для перечисления субсидий.

2.4. Представление «Бизнес – Центром» в администрацию Омутнинского 
района заверенных соответствующими банками копий соглашений, заключен-
ных «Бизнес – Центром» с банками, в которых открыты счета, указанные в 
заявке, о безакцептном списании со счетов «Бизнес – Центра» денежных 
средств по требованию администрации Омутнинского района, направленному в
банк на основании решения, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка.

2.5. Заключение между «Бизнес – Центром» и администрацией Омут-
нинского района соглашения о предоставлении субсидий «Бизнес – Центру»  
(далее - соглашение).

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
3.1. В целях получения субсидий «Бизнес – Центр» заключает с админи-

страцией Омутнинского района соглашение. Максимальный срок для подписа-
ния «Бизнес – Центром» соглашения составляет три рабочих дня с даты пред-
ставления администрации Омутнинского района подписанного экземпляра со-
глашения.

3.2. Для получения субсидий «Бизнес – Центр» представляет в админи-
страцию Омутнинского района заявку, соответствующую требованиям, уста-
новленным в пункте 2.3 настоящего Порядка. На основании заявки администра-
ция Омутнинского района перечисляет сумму субсидий на расчетные счета 
«Бизнес – Центра», указанные в заявке, в течение десяти рабочих дней с момен-
та ее получения.

3.3. Ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, а по требованию администрации Омутнинского  района в 
любой другой срок и за любой другой период, «Бизнес – Центр» отчитывается о
целевом использовании полученных субсидий, направляя в отдел потребитель-
ского рынка администрации Омутнинского района соответствующие отчеты (в 
печатном и электронном виде) по форме, установленной администрацией 
Омутнинского района.

3.4. Нарушение «Бизнес – Центром» настоящего Порядка, в том числе ис-
пользование субсидий на цели, не установленные пунктом 1.2 настоящего По-
рядка, а также неисполнение «Бизнес – Центром» условий соглашения влечет 
возврат субсидий в бюджет Омутнинского района.

3.5. Решение о возврате субсидий в бюджет Омутнинского района и о раз-
мере субсидий, подлежащем возврату, в случае нарушения «Бизнес – Центром»
настоящего Порядка принимается главой администрации Омутнинского района
в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения, 
указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка, и оформляется в письменной фор-
ме.
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3.6. Вместе с копией решения, указанного в пункте 3.5 настоящего Поряд-
ка, администрацией Омутнинского района   направляется в «Бизнес – Центр» 
требование о возврате субсидий, которое подлежит исполнению «Бизнес – Цен-
тром» в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты его получения. 
Исполнением требования о возврате субсидий считается поступление суммы, 
указанной в требовании, в  бюджет Омутнинского района.

3.7. В случае неисполнения «Бизнес – Центром» требования о возврате 
субсидий в срок, указанный в пункте 3.6 настоящего Порядка, администрацией 
Омутнинского района направляются в банки, в которых открыты счета «Бизнес 
– Центра», требования о безакцептном списании с его счетов денежных средств
в размере субсидий, подлежащем возврату в бюджет Омутнинского района.

_______
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2015                                                                                                      № 1236
г. Омутнинск

135
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 № 2631

В соответствии с п. 2.14 «Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
26.07.2013 № 1783 (в редакции от 03.12.2014 № 2375),  на основании решения
Омутнинской районной Думы от 26.08.2015 № 56 «О внесении изменений в ре-
шение Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 65», администрация му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 № 2631
«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Управление  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Ки-
ровской области» на 2014-2020 годы» (с изменениями от 24.03.2014 № 488, от
17.04.2014 № 697, от 03.07.2014 № 1195, от 19.08.2014 № 1516, от 18.09.2014 №
1753,  от 09.12.2014 № 2427/1,  от  20.01.2015 № 40,  от  27.03.2015 № 528,  от
26.06.2015 № 822, от 29.07.2015 № 950), следующие изменения:

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

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы составляет 349 535,632 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 73 267,7 тыс. руб.;
областной бюджет – 197 516,765  тыс. руб.;
местный бюджет – 78 751,167 тыс. руб.»
1.2. В тексте муниципальной программы абзац четвертый в разделе 5 «Ре-

сурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:
«Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  на  2014  –  2020
годы составит 349 535,632 тыс. руб.,
в том числе:
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средства федерального бюджета – 73 267,7 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 197 516,765 тыс. руб.;
средства бюджета Омутнинского района – 78 751,167 тыс. руб.»

1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе «Расходы на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского райо-
на» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.

1.4. Приложение № 5 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.  Разме-
стить настоящее постановление на официальном Интернет–сайте муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
(omutninsky.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя  начальника  Управления  муниципальным имуществом  и  земельными
ресурсами Омутнинского района Иванину Т.Н.

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков
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Приложение № 1

Приложение № 4

к  муниципальной  программе  «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами
на  территории  Омутнинского  района  Кировской
области  на  2014  -  2020  годы»,  утвержденное
постановлением  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от 14.11.2013 № 2631 (в редакции
от 30.09.2015 №  1236)

 
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы,
мероприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год

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

всего 51517,168 39697,464 58988,8 33150,8 54024,8 55367,0 56789,6 349 535,632
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы,
мероприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год

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

Му-
ни-
ци-
пал
ь-

ная
 про
гра
мма

Управле-
ние муни-
ципальным
имуще-
ством и зе-
мельными 
ресурсами 
на террито-
рии Омут-
нинского 
района Ки-
ровской 
области на 
2014 -2020 
годы

ответ-
ственный 
исполни-
тель про-
граммы
УМИ и 
ЗР Омут-
нинского 
района

51517,168 39697,464 58988,8 33150,8 54024,8 55367,0 56789,6 349 535,632

соиспол-
нитель
програм-
мы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы,
мероприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год

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

1 Ме-
ро-
при
я-

тие

Владение, 
пользова-
ние и рас-
поряжение 
имуще-
ством, на-
ходящимся
в муници-
пальной 
собствен-
ности му-
ниципаль-
ного райо-
на

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
меропри-
ятия 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинского 
района

30601,675 22482,881 28954,7 14579,0 31669,9 31669,9 31669,9 191 627,956

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

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

1.1 Обеспече-
ние дея-
тельности 
управления
имуще-
ством  и зе-
мельными 
ресурсами

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинского 
района

7239,836 8588,311 5918,7 5329,2 8437,1 8437,1 8437,1 52 387,347

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы,
мероприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год

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

1.2 Межевание
земельных 
участков

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинского 
района

169,900 305,0 136,0 318,1 318,1 318,1 318,1 1 883,3

соиспол-
нитель

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

1.3 Оценка ры-
ночной 
стоимости 
муници-
пального 
имущества 
(в том чис-
ле земель-
ных 
участков)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинского 
района

14,000 41,5 25,0 57,3 57,3 57,3 57,3 309,7

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы,
мероприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год

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

1.4 Инвентари-
зационно-
техниче-
ские и ка-
дастровые 
работы

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинского
района 

6,930 30,77 30,0 77,1 77,1 77,1 77,1 376,1

соиспол-
нитель

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

1.5 Информа-
ционные 
сообщения 
в газете 
(публика-
ции)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинского 
района

69,410 98,0 65,0 143,3 143,3 143,3 143,3 805,61

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы,
мероприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год

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

1.6 Приобрете-
ние жилых 
помещений
для детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей
(спецжил-
фонд)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинского 
района

23087,630 13404,3 22767,0 8640,0 22610,0 22610,0 22610,0 135 728,93

соиспол-
нитель

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

1.7 Содержа-
ние ското-
могильни-
ков

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинского 
района

13,969 15,0 13,0 14,0 27,0 27,0 27,0 136,969

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы,
мероприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год

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

2 Ме-
ро-
при
я-

тие

«Дорожная
деятель-
ность в от-
ношении 
автомо-
бильных 
дорог 
местного 
значения 
вне границ 
населен-
ных пунк-
тов в гра-
ницах му-
ниципаль-
ного райо-
на»

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
меропри-
ятия 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинского 
района

20915,493 17214,583 30034,1 18571,8 22354,9 23697,1 25119,7 157 907,676

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы,
мероприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год

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

2.1 Содержа-
ние авто-
мобильных
дорог об-
щего поль-
зования 
местного 
пользова-
ния

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинского 
района

8255,173 13640,223 10947,6
17

16070,8 21354,5 22696,7 22618,7 115 583,713

соиспол-
нитель

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

2.2 Ремонт ав-
томобиль-
ных дорог 
общего 
пользова-
ния 
местного 
значения

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинского 
района

12660,32 3574,36 19086,4
83

2500,0 1000,0 1000,0 2500,0 42 321,163

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы,
мероприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год

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

2.3 Проверка 
достовер-
ности смет-
ной доку-
ментации

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинского 
района

0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 0,4 1,0 2,8

соиспол-
нитель

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

___________
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