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Раздел 1. Постановления главы администрации
Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2015                                                                                                      № 1368
г. Омутнинск

157
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 03.04.2015 № 559),   на основании решения
Омутнинской районной Думы от 30.09.2015 № 64 «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, от 30.09.2015 № 1236), следующие из-
менения:

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 348 272,932 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 73 267,7 тыс. руб.;
областной бюджет – 195 455,565  тыс. руб.;
местный бюджет – 79 549,667 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
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годы составит 348 272,932 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета – 73 267,7 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 195 455,565 тыс. руб.;
средства бюджета Омутнинского района – 79 549,667 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 на-
чальника Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского района Дитятьева Д.Ю.

И.о. главы администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области  Н.И. Емандыков
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Приложение № 1
Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами на территории Омутнинско-
го района Кировской области на 2014 - 2020 
годы», утвержденное постановлением администра-
ции муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области от 
14.11.2013 № 2631
(в редакции от  30.10.2015  №  1368)

 
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы,   

мероприятия

Главный
распоря-
дитель
бюдже-

ных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

Му
ни-

всего 51517,16
8

38434,764 58988,8 33150,8 54024,8 55367,0 56789,6 348 272,
932
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы,   

мероприятия

Главный
распоря-
дитель
бюдже-

ных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

ци-
пал
ь-
ная 
про
гра
мма
Уп
рав
ле-
ние
му-

ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель 
програм-
мы
УМИ и 
ЗР Омут-
нинско-
го райо-
на

51517,168 38434,764 58988,8 33150,8 54024,8 55367,0 56789,6 348 272,932
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы,   

мероприятия

Главный
распоря-
дитель
бюдже-

ных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

ни-
ци-
пал
ь-
ны
м 
иму
ще-
ств
ом 
и 
зе-
мел
ь-
ны-
ми 
ре-
сур
са-
ми 
на 
тер
ри-
то-
рии

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

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы,   

мероприятия

Главный
распоря-
дитель
бюдже-

ных
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, 
пользование
и распоря-
жение иму-
ществом, 
находящим-
ся в муни-
ципальной 
собственно-
сти муници-
пального 
района

ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель 
меро-
приятия 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинско-
го райо-
на

30601,675 21220,181 28954,7 14579,0 31669,9 31669,9 31669,9 190 365,256

соиспол-
нитель 
меро-
приятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы,   

мероприятия

Главный
распоря-
дитель
бюдже-

ных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

1.1 Обеспече-
ние деятель-
ности 
управления 
имуществом
и земельны-
ми ресурса-
ми

ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинско-
го райо-
на

7239,836 9442,773 5918,7 5329,2 8437,1 8437,1 8437,1 53 241,809

соиспол-
нитель

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

1.2 Межевание 
земельных 
участков

ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинско-
го райо-
на

169,900 275,948 136,0 318,1 318,1 318,1 318,1 1 854,248
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы,   

мероприятия

Главный
распоря-
дитель
бюдже-

ных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

соиспол-
нитель
0,0

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

1.3 Оценка ры-
ночной сто-
имости му-
ниципально-
го имуще-
ства (в том 
числе зе-
мельных 
участков)

ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинско-
го райо-
на

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

1.4 Инвентари-
зационно-
технические
и кадастро-
вые работы

ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинско-
горайона

6,930 23,86 30,0 77,1 77,1 77,1 77,1 369,19
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы,   

мероприятия

Главный
распоря-
дитель
бюдже-

ных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

соиспол-
нитель

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

1.5 Информаци-
онные сооб-
щения в га-
зете (публи-
кации)

ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинско-
го райо-
на

69,410 78,0 65,0 143,3 143,3 143,3 143,3 785,61

соиспол-
нитель

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

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

ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинско-
го райо-
на

23087,630 11343,1 22767,0 8640,0 22610,0 22610,0 22610,0 133 667,73
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы,   

мероприятия

Главный
распоря-
дитель
бюдже-

ных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

(спецжил-
фонд)

соиспол-
нитель

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

1.7 Содержание
скотомо-
гильников

ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинско-
го райо-
на

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

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы,   

мероприятия

Главный
распоря-
дитель
бюдже-

ных
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 ав-
томобиль-
ных дорог 
местного 
значения 
вне границ 
населенных 
пунктов в 
границах 
муници-
пального 
района»

ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель 
меро-
приятия 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинско-
го райо-
на

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

соиспол-
нитель 
меро-
приятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы,   

мероприятия

Главный
распоря-
дитель
бюдже-

ных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

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

2.1 Содержание
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования
местного 
пользования

ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинско-
го райо-
на

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 
пользования
местного 
значения

ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинско-
го райо-
на

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

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы,   

мероприятия

Главный
распоря-
дитель
бюдже-

ных
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 
достоверно-
сти сметной 
документа-
ции

ответ-
ствен-
ный ис-
полни-
тель 
УМИ и 
ЗР Омут-
нинско-
го райо-
на

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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Приложение № 2
Приложение № 5 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 
30.10.2015 № 1368)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус

Наименование  
муниципальной
  программы,   
 подпрограм-

мы, мероприя-
тия

Источни-
ки   

финанси-
рования

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 
муниципаль-
ным имуще-
ством и зе-
мельными 
ресурсами на
территории 
Омутнинско-
го района 

всего      
51517,16
8

38434,764 58988,8 33150,8 54024,8 55367,0 56789,6 348 
272,932

феде-
ральный 
бюджет

16021,0 0,0 13000,0 3000,0 13748,9 13748,9 13748,9 73 267,7

област-
ной      
бюджет  

25762,505 26332,56 37601,0 22234,0 26748,5 27820,5 28956,5
195 455,
565
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№
Статус

Наименование  
муниципальной

Источни-
ки   

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

Кировской 
области на 
2014 -2020 
годы

местный
бюджет 

9733,663 12102,204 8387,8 7916,8 13527,4 13797,6 14084,2 79 549,667

1 Меро-
прия-
тие

Владение, 
пользование 
и распоряже-
ние имуще-
ством, нахо-
дящимся в 
муниципаль-
ной соб-
ственности 
муниципаль-
ного района

всего      30601,675 21220,181 28954,7 14579,0 31669,9 31669,9 31669,9 190 365,256
феде-
ральный 
бюджет  

16021,0 0,0 13000,0 3000,0 13748,9 13748,9 13748,9 73 267,700

област-
ной      
бюджет  

7546,165 11358,1 9780,0 5654,0 8891,5 8891,5 8891,5 61 012,765

местный
бюджет 

7034,51 9862,081 6174,7 5925,0 9029,5 9029,5 9029,5 56 084,791

1.1 Обеспечение 
деятельности
управления 
имуществом 
и земельны-
ми ресурса-
ми

всего      7239,836 9442,773 5918,7 5329,2 8437,1 8437,1 8437,1 53 241,809
феде-
ральный 
бюджет
0,0

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

област-
ной бюд-
жет

465,566 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 3,4 475,766

местный
бюджет 

6774,270 9442,773 5918,7 5329,2 8433,7 8433,7 8433,7 52 766,043

1.2 всего      169,9 275,948 136,0 318,1
318,1

318,1 318,1 1 854,24
8
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№
п/п

Статус Наименование  
муниципальной

Источни-
ки   

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

Межевание 
земельных 
участков

феде-
ральный 
бюджет

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

област-
ной бюд-
жет

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

местный
бюджет

169,9 275,948 136,0 318,1 318,1 318,1 318,1 1 854,248

1.3 Оценка ры-
ночной стои-
мости муни-
ципального 
имущества (в
том числе зе-
мельных 
участков)

всего      14,0 41,5 25,0 57,3 57,3 57,3 57,3 309,7
феде-
ральный 
бюджет

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

област-
ной бюд-
жет

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

местный
бюджет

14,0 41,5 25,0 57,3 57,3 57,3
57,3

309,7

1.4 Инвентариза-
ционно-тех-
нические и 
кадастровые 
работы

всего      6,93 23,86 30,0 77,1 77,1 77,1 77,1 369,19
феде-
ральный 
бюджет

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

област-
ной бюд-
жет

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

местный
бюджет

6,93
23,86

30,0 77,1 77,1 77,1 77,1 369,19

1.5 всего      69,41 78,0 65,0 143,3 143,3 143,3 143,3 785,61
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№
п/п

Статус Наименование  
муниципальной

Источни-
ки   

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

Информаци-
онные сооб-
щения в газе-
те (публика-
ции)

феде-
ральный 
бюджет

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

област-
ной бюд-
жет

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

0,0

местный
бюджет

69,41 78,0 65,0 143,3 143,3 143,3 143,3 785,61

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

всего      23087,63 11343,1 22767,0 8640,0 22610,0 22610,0 22610,0
133 667,
73

феде-
ральный 
бюджет

16021,0 0,0 13000,0 3000,0 13748,9 13748,9 13748,9 73 267,700

област-
ной бюд-
жет

7066,63 11343,1 9767,0 5640,0 8861,1 8861,1 8861,1 60 400,030

местный 
бюджет

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

1.7 Содержание 
скотомогиль-
ников

всего      13,969 15,0 13,0 14,0 27,0 27,0 27,0 136,969
феде-
ральный 
бюджет

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

област-
ной бюд-
жет

13,969 15,0 13,0 14,0 27,0 27,0 27,0 136,969
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№
п/п

Статус Наименование  
муниципальной

Источни-
ки   

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

местный 
бюджет

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

2 Меро-
прия-
тие

Дорожная де-
ятельность в 
отношении 
автомобиль-
ных дорог 
местного зна-
чения вне 
границ насе-
ленных пунк-
тов в грани-
цах муници-
пального 
района

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

феде-
ральный 
бюджет

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

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

област-
ной бюд-
жет

18216,34 14974,46 27821,0 16580,0 17857,0 18929,0 20065,0 134 442,8

местный 
бюджет

2699,153 2240,123 2213,1 1991,8 4497,9 4768,1 5054,7 23 464,876

2.1 Содержание 
автомобиль-
ных дорог 
общего поль-
зования 
местного 
пользования

всего      8255,173 13640,223 10947,61
7

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

феде-
ральный 
бюджет

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

област-
ной      
бюджет

7839,54 12437,0 9089,0 14105,0 16867,0 17939,0 17590,0 95 866,540

местный 
бюджет

415,633 1203,223 1858,617 1965,8 4487,5 4757,7 5028,7 19 717,173

2.2 Ремонт авто-
мобильных 

всего      12660,32 3574,36 19086,48
3

2500,0 1000,0 1000,0 2500,0 42 321,163
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№
п/п

Статус Наименование  
муниципальной

Источни-
ки   

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей

дорог общего
пользования 
местного зна-
чения

феде-
ральный 
бюджет

0,0
0,0

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

област-
ной      
бюджет

10376,8 2537,46 18732,0 2475,0 990,0 990,0 2475,0 38 576,26

местный 
бюджет  

2283,52 1036,9 354,483 25,0 10,0 10,0 25,0 3 744,903

2.3 Проверка до-
стоверности 
сметной до-
кумента-ции

всего      
0,0

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

феде-
ральный 
бюджет

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

област-
ной бюд-
жет

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

местный 
бюджет  

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

________

21



АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015                                                         №  1429
г. Омутнинск

158

Об утверждении Методики расчета бюджетных средств на опла-
ту услуг по муниципальным контрактам, заключенным по ре-
зультатам проведения аукциона в электронной форме на органи-
зацию регулярных пассажирских перевозок населения по соци-
альным пригородным маршрутам

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

1. Утвердить Методику расчета бюджетных средств на оплату услуг по му-
ниципальным контрактам, заключенным по результатам проведения аукциона в
электронной форме на организацию регулярных пассажирских перевозок насе-
ления по социальным пригородным маршрутам согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в Сборнике основных муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

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



Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области
от  24.11.2015   №  1429

МЕТОДИКА
расчета бюджетных средств на оплату услуг по муниципальным
контрактам, заключенным по результатам проведения аукциона
в электронной форме на организацию регулярных пассажирских
перевозок населения по социальным пригородным маршрутам

1. Методика расчета бюджетных средств на оплату услуг по муниципаль-
ным контрактам, заключенным по результатам проведения аукциона в элек-
тронной форме на организацию регулярных пассажирских перевозок населения
по социальным пригородным маршрутам (далее – бюджетные средства на 
оплату услуг) определяет порядок расчета бюджетных средств в рамках муни-
ципальной подпрограммы «Развитие пассажирского автомобильного транспор-
та общего пользования на территории муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области» на 2014-2020 годы.

2. Бюджетные средства на оплату услуг предусматриваются в местном 
бюджете в зависимости от прогноза себестоимости 1 рейса, планового количе-
ства рейсов и рассчитываются согласно формуле по каждому социальному 
маршруту:

Д = Z * K, где:

Д - бюджетные средства на оплату услуг, предусмотренные на оплату 
услуг по муниципальным контрактам, заключенным по результатам проведения
аукциона в электронной форме на организацию регулярных пассажирских пере-
возок населения по социальным пригородным маршрутам с учетом отчетов и 
сведений, предоставляемых перевозчиками и органами местного самоуправле-
ния поселений, населенные пункты которых отнесены к социальному пригород-
ному маршруту, в соответствии с прогнозными данными на очередной финан-
совый год;

Z – прогноз себестоимости 1 рейса по социальному пригородному марш-
руту на очередной финансовый год;

K – плановое количество рейсов по социальному пригородному маршру-
ту на очередной финансовый год (данные представляются отделом жизнеобес-
печения администрации Омутнинского района).
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Прогноз себестоимости 1 рейса  по социальному пригородному маршруту
на очередной финансовый год ( Z ) рассчитывается по формуле:

Z = X * Y, где:

X – прогноз себестоимости 1 км пробега транспортного средства (данные 
применены по расчетам предприятия МУП «Омутнинское АТП»);

Y – пробег за 1 рейс транспортного средства (протяженность маршрута), 
км, (данные представляются предприятием МУП «Омутнинское АТП» в соот-
ветствии с паспортом маршрута).

_________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2015                                                                                                          № 1449
г. Омутнинск

159
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.12.2012 № 3399

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

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
14.12.2012 № 3399 «Об организации пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на территории Омутнинского района»:

1.1.  Ппп. б) пп. 1) пункта 4.2. раздела 4 Положения о порядке проведении
конкурса на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на территории Омутнинского района допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Заявленные участником в конкурсную заявку автобусы (основной со-
став), не  могут быть использованы в других ранее заявленных  конкурсах, аук-
ционах на оказание услуг пассажирских перевозок, по которым заключены и 
действуют на момент проведения конкурса договоры, контракты на территории
Российской Федерации.»

1.2. Пункт 6.1. Положения о порядке проведении конкурса на право осу-
ществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования на территории Омутнинского района изложить в следующей ре-
дакции:

«6.1. Извещение о проведении конкурса публикуется организатором кон-
курса в официальном печатном издании Омутнинского района и размещается 
на официальном сайте Омутнинского района не менее чем за 10 дней до даты 
окончания приёма заявок на участие в конкурсе.»

1.3. Пункты 6.3., 6.4. Положения о порядке проведении конкурса на право
осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования на территории Омутнинского района изложить в следующей ре-
дакции:

«6.3. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом срок подачи заявок 
на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в 
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официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пять дней.

6.4. Организатор конкурса, после официального опубликования и разме-
щения извещения о проведении конкурса в порядке, установленном п.6.1 насто-
ящего Положения, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение 
об отказе от проведения конкурса опубликовывается и размещается организато-
ром конкурса в порядке, установленном п. 6.1. настоящего Положения.»

1.4. Приложение №1 к Положению о порядке проведения конкурса на 
право осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории 
Омутнинского района, изложить в следующей редакции, согласно приложению 
№1.

1.5. Приложение №2 к Положению о порядке проведения конкурса на 
право осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории 
Омутнинского района, изложить в следующей редакции, согласно приложению 
№2.

1.6. Приложение №3 к Положению о порядке проведения конкурса на 
право осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории 
Омутнинского района, изложить в следующей редакции, согласно приложению 
№3.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского района по вопросам жизнеобеспе-
чения Емандыкова Н.И.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков
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Приложение № 1
Приложение № 1
к положению о порядке проведения 
конкурса на право осуществления ре-
гулярных пассажирских перевозок на 
территории Омутнинского района 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых для участия в конкурсе на право осуществле-
ния регулярных пассажирских перевозок на территории Омутнинского рай-

она

N
п/п

Индивидуальные 
предприниматели

Юридические лица

1. Конкурсная заявка

2. Анкета участника

3. Заверенные  индивидуальным
предпринимателем:

Копия свидетельства о государ-
ственной  регистрации  физиче-
ского лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя с при-
ложением  копии  выписки  из
единого  государственного
реестра  индивидуальных  пред-
принимателей

Заверенные юридическим лицом:

Копия учредительных документов.

Копия  свидетельства  о  внесении  в
Единый государственный реестр юри-
дических  лиц  с  приложением  копии
выписки из единого государственного
реестра юридических лиц

4. Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе юридиче-
ского или физического лица

5 Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, и вы-
писка из реестра лицензий

6. Документ,  подтверждающий
полномочия  лица  на  осуще-
ствление  действий  от  имени
участника конкурса (копия пас-
порта,  1-2  стр.)  или  доверен-
ность  на  осуществление  дей-
ствий от имени индивидуально-
го предпринимателя

Документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица, - 
копия решения или выписка из реше-
ния о назначении руководителя или 
доверенность уполномоченного пред-
ставителя, в случае представления ин-
тересов лицом, не имеющим права на 
основании учредительных документов
действовать от имени лица без дове-
ренности
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7. Сведения о транспортных средствах, предполагаемых соискателем к ис-
пользованию для перевозок пассажиров и багажа, с указанием количе-
ства транспортных средств, позволяющих обеспечить выполнение всех
рейсов, предусмотренных конкурсной документацией. 

В  подтверждение  соискателем  представляются:  список  транспортных
средств (марка, модель, государственный регистрационный знак), их об-
щее количество (с учетом коэффициента технической готовности не ме-
нее 0,8), документы на право владения транспортными средствами (ко-
пии ПТС, свидетельств о регистрации транспортных средств, договоры
о пользовании транспортными средствами на условиях лизинга, догово-
ры аренды транспортных средств, копии диагностических карт о прохо-
ждении  транспортными  средствами  государственного  технического
осмотра

8. Сведения о водителях. В подтверждение соискателем представляются:
список водителей (с указанием фамилии, имени, отчества), общее коли-
чество которых должно с учетом соблюдения требований действующего
законодательства о труде обеспечить выполнение всех рейсов, преду-
смотренных конкурсной документацией, стаж их работы в качестве во-
дителя соответствующей категории транспортных средств; копии води-
тельских удостоверений с разрешающей отметкой соответствующей ка-
тегории транспортных средств, приказов о приеме на работу, трудовых
договоров, трудовых книжек, должностных инструкции

9. Сведения, подтверждающие возможность соискателя обеспечить техни-
ческое обслуживание и ремонт транспортных средств. Для этого соис-
кателем может быть представлена копия сертификата соответствия на
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (с приложе-
ниями), выдаваемого по результатам добровольной сертификации, либо
копия договора со специализированной организацией о техническом об-
служивании и ремонте транспортных средств соискателя с приложени-
ем копии соответствующего сертификата

10. Сведения,  подтверждающие  возможность  соискателя  обеспечить
контроль технического состояния транспортных средств перед выездом
на маршрут и при возвращении на место стоянки.  Для этого соиска-
телем представляются либо сведения о должностном лице, ответствен-
ном за осуществление контроля технического состояния транспортных
средств (фамилия, имя, отчество), копия приказа о его назначении или
копия трудового договора,  документ о повышении квалификации, ко-
пии  удостоверения  о  прохождении  им  аттестации  и  должностной
инструкции, либо копия договора со специализированной организацией
об  осуществлении  контроля  технического  состояния  транспортных
средств соискателя

11. Сведения, подтверждающие возможность соискателя обеспечить стоян-
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ку  транспортных  средств,  предполагаемых  им  к  использованию  для
перевозки пассажиров. Для этого соискателем представляются: характе-
ристика мест стоянки (крытые, открытые, отапливаемые, неотапливае-
мые,  площадь),  документы  на  право  пользования  местами  стоянки
транспортных средств (документ, подтверждающий пользование места-
ми стоянки на праве собственности, либо по договору аренды, либо на
ином законном основании)

12. Сведения,  подтверждающие  возможность  соискателя  обеспечить  без-
опасность дорожного движения. Для этого соискателем представляются
сведения о должностном лице, ответственном за обеспечение безопас-
ности дорожного движения (фамилия, имя, отчество), копия приказа о
его назначении или копия трудового договора, сведения о квалифика-
ции (копии документов об образовании, стаже работы), копии удостове-
рения о прохождении им аттестации и должностной инструкции

13. Сведения,  подтверждающие возможность  соискателя  обеспечить  дис-
петчерское управление транспортными средствами. Для этого соиска-
телем представляются либо сведения о должностном лице, ответствен-
ном за  обеспечение  диспетчерского  управления транспортными сред-
ствами (фамилия, имя, отчество), копия приказа о его назначении или
копия трудового договора, сведения о квалификации (копии документов
об образовании, стаже работы), копии удостоверения о прохождении им
аттестации и должностной инструкции, либо копия договора со специа-
лизированной организацией об осуществлении диспетчерского управле-
ния транспортными средствами соискателя

14. Сведения, подтверждающие возможность соискателя обеспечить режим
рабочего времени и времени отдыха водителей в соответствии с дей-
ствующим законодательством о труде. Для этого соискателем представ-
ляются  сведения  о  должностном лице,  ответственном за  обеспечение
режима рабочего времени и времени отдыха водителей (фамилия, имя,
отчество), копия приказа о его назначении или трудового договора, све-
дения о квалификации (копии документов об образовании, стаже рабо-
ты), копии должностной инструкции и графика работы (сменности) во-
дителей на месяц, следующий за месяцем подведения итогов Конкурса

15. Сведения, подтверждающие возможность соискателя обеспечить транс-
портную безопасность. Для этого соискателем представляются сведения
о должностном лице, ответственном за обеспечение транспортной без-
опасности (фамилия,  имя,  отчество),  копия приказа  о его назначении
или копия трудового договора, копия удостоверения о повышении ква-
лификации

16. Сведения, подтверждающие возможность соискателя обеспечить пред-
рейсовый и послерейсовый осмотр водителей.  Для этого соискателем
представляются либо сведения о должностном лице, ответственном за
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осуществление контроля технического состояния транспортных средств
(фамилия, имя, отчество),  копия приказа о его назначении или копия
трудового договора, документ о повышении квалификации, копии удо-
стоверения о прохождении им аттестации, либо копия договора со спе-
циализированной организацией  осуществляющей предрейсовый и  по-
слерейсовый осмотр водителей

17. Справка о средней заработной плате водителей

18. Сведения о наличие у  участника конкурса, специалиста имеющего раз-
решение на проведение стажировки водительского состава.  Для этого
соискателем представляются сведения о специалисте (фамилия, имя, от-
чество), копия приказа о его назначении или копия трудового договора,
копия удостоверения

___________

Приложение № 2
Приложение № 2 к положению о 
порядке проведения конкурса на 
право осуществления регулярных 
пассажирских перевозок на терри-
тории Омутнинского района

КРИТЕРИИ 
оценки для определения победителей конкурса на право осуществления ре-

гулярных пассажирских перевозок на территории Омутнинского района

1.  Оценочные критерии  при проведении конкурса
№

кри-
терия

Критерии для оценки конкурсной документации Оценка (кол-во баллов)

1. Год  изготовления транспортных средств  у 
участника конкурса, в том числе наличие в 
собственности или на ином праве транс-
портных средств, необходимых для обслужи-
вания маршрутов(а), (выводится средний 
балл для всех рассматриваемых автобусов, 
кроме резерва подвижного состава).
1.1. От 2012 до  2015 года включительно 10
1.2. От 2009 до  2012 года  9
1.3. От 2005 до  2009 года 8
1.4. От 2000 до  2005 года 7
1.5.  До 2000 года 0

2. Наличие резерва подвижного состава при 
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№
кри-

терия
Критерии для оценки конкурсной документации Оценка (кол-во баллов)

обслуживании маршрута у участника кон-
курса
2.1. Наличие резерва подвижного состава при 
обслуживании каждого маршрута не менее 2 
единицы подвижного состава

10

2.2. Наличие резерва подвижного состава при 
обслуживании каждого маршрута не менее 1 
единицы подвижного состава

5

2.3. Наличие резерва подвижного состава при 
обслуживании всех  маршрутов не менее 1 еди-
ницы

2

2.4. Отсутствие сведений о резервном автобусе 0
3. Контроль выполнения каждого рейса по 

маршруту в соответствии с утвержденным 
графиком движения у участника конкурса
3.1. Диспетчерский контроль с начала выпуска 
автобусов на маршруты до возврата их в парк.

10

3.2. Постоянный линейный контроль (наличие 
в штате контролера).

5

3.3. Периодический линейный контроль.
2

3.4. Отсутствие сведений о линейном контроле 0
4. Вместимость транспортных средств (выво-

дится средний балл для всех рассматриваемых 
автобусов)
4.1. 12 и более мест согласно характеристике 
завода-изготовителя (по полной вместимости)

0,5 балл за каждое ме-
сто по характеристике
транспортного сред-

ства
5. Организация ежедневного контроля техни-

ческого состояния транспортных средств 
перед выездом на линию и при возвращении
к месту стоянки, в том числе наличие в соб-
ственности или на ином праве зданий, соо-
ружений и оборудования, необходимых для 
проведения такого  контроля

Комиссия оценивает
предложения участни-
ков экспертно с выез-
дом по адресам, ука-
занным в конкурсных

заявках. Величина
оценки от 1 до 10 бал-

лов по отношению
участников друг к дру-

гу в зависимости от
качества организации

контроля технического
состояния транспорт-

ных средств
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№
кри-

терия
Критерии для оценки конкурсной документации Оценка (кол-во баллов)

6. Организация предрейсового и послерейсово-
го медицинского осмотра водителей
6.1. Имеется 10
6.2. Имеется (по договору) 5
6.3. Не имеется 0

7. Наличие специалистов, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения, имею-
щих соответствующую квалификацию и ат-
тестацию у участника конкурса
7.1. Прохождение всеми лицами, занимающи-
ми должности, связанные с обеспечением без-
опасности дорожного движения, периодиче-
ской аттестации на право занятия этих должно-
стей

5

7.2. Отсутствие сведений о специалистах, зани-
мающих должности, связанные с обеспечением
безопасности дорожного движения, не прошед-
ших периодической аттестации на право заня-
тия этих должностей 

0

8. Наличие в штате специалиста по  обеспече-
нию транспортной безопасности
8.1. Имеется 5
8.2. Имеется (по договору) 2
8.3. Не имеется 0

9. Организация технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств  либо на-
личие договора с соответствующей органи-
зацией, оказывающей данные услуги у 
участника конкурса

Комиссия оценивает
предложения участни-
ков экспертно с выез-
дом по адресам, ука-
занным в конкурсных

заявках. Величина
оценки от 1 до 10 бал-

лов по отношению
участников друг к дру-

гу в зависимости от
качества организации
технического обслу-
живания и ремонта

транспортных средств.

10.
Наличие зданий и сооружений, необходимых
для хранения транспортных средств,  в соб-
ственности или на ином праве, либо заклю-
чение договора с соответствующей органи-
зацией, обеспечивающей хранение транс-

32



№
кри-

терия
Критерии для оценки конкурсной документации Оценка (кол-во баллов)

портных средств у участника конкурса (с 
обязательным указанием адресов).
10.1.  Наличие зданий и сооружений (соответ-
ствующих  климатическим условиям региона),
необходимых для хранения  всех транспортных
средств (автобусов), предлагаемых участником
конкурса для обслуживания маршрутов 

10

10.2. Наличие зданий и сооружений (соответ-
ствующих  климатическим условиям региона), 
необходимых для хранения  части транспорт-
ных средств (автобусов), предлагаемых участ-
ником конкурса для обслуживания маршрутов

5

10.3. Хранение или стоянка в необорудованных
местах.

0

11. 11.1.Наличие трудовых отношений с  води-
телями, достаточных для обслуживание рей-
сов (в соответствии с Положением об особен-
ностях  режима  рабочего  времени  и  времени
отдыха водителей автомобилей, утвержденное
приказом  Министерства  транспорта  Россий-
ской Федерации от 20.08.2004 №15, в редакции
от 24.12.2013 № 484),  (в подтверждение: копии
водительских  удостоверений  с  разрешающей
отметкой  соответствующей  категории  транс-
портных средств, приказов о приеме на работу,
трудовых договоров,  трудовых книжек, долж-
ностных инструкции)

Комиссия оценивает
предложения участни-

ков экспертно. Ве-
личина оценки от 1 до
10 баллов по отноше-

нию участников друг к
другу.

12. Меры административной ответственности к
юридическим лицам или должностным ли-
цам (участникам конкурса) за нарушение 
лицензионных требований и условий (в 
течение 2 лет  до даты объявления конкур-
са).
 Сведения должны быть подтверждены до-
кументом, выданным УГАДН заверенные 
подписью и печатью
12.1. Не привлекались к административной от-
ветственности 

5

12.2. Имеется 1 (один) случай привлечения к 
административной ответственности

4

12.3. Имеется 2-5 случаев привлечения к адми-
нистративной ответственности

2

12.4. Имеется более  5 случаев  привлечения к 1
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№
кри-

терия
Критерии для оценки конкурсной документации Оценка (кол-во баллов)

административной ответственности
12.5. Для участников конкурса, имеющих опыт 
работы  по выполнению пассажирских перево-
зок менее 2 лет.

0

13. Средняя заработная плата
13.1. Выше минимального размера оплаты тру-
да, установленного законодательством Россий-
ской Федерации.

5

13.2. Минимальный размер оплаты труда, уста-
новленного законодательством Российской Фе-
дерации.

0

14. Наличие у  участников конкурса специали-
ста имеющего разрешение на проведение 
стажировки водительского состава
14.1. Имеется 10
14.2. Имеется (по договору) 8
14.3. Не имеется 0

____________
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Приложение № 3
Приложение № 3 к положению о 
порядке проведения конкурса на 
право осуществления регулярных 
пассажирских перевозок на терри-
тории Омутнинского района

Договор N ______
на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспор-

том общего пользования на территории Омутнинского района

г. Омутнинск                                                                 "___"__________201 __ г.
________________________________________________________________

_________________,  именуемый  в  дальнейшем  Заказчик  перевозок,  в  лице
___________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________
___________________________, с одной стороны, и ______________________
______________________________________________, именуемый (-ое) в даль-
нейшем Перевозчик, в лице ___________________________________________
_________________________,  действующего  на  основании
_____________________(указываются учредительные документы юридического
лица или свидетельство о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя) и лицензии N _____________ от _____________ , с другой сторо-
ны, вместе именуемые Стороны, на основании протокола заседания конкурсной
комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом конкурсе на
право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом об-
щего пользования на территории Омутнинского района , заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Предметом настоящего  договора  является  деятельность  Сторон по

организации и осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом общего пользования на территории Омутнинского
района по муниципальным маршрутам, указанным в настоящем договоре.

1.2.  Заказчик поручает Перевозчику осуществление услуг по перевозке
пассажиров , а Перевозчик принимает на себя обязательства по осуществлению
в соответствии с действующим законодательством и муниципальными право-
выми актами регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Омут-
нинского  района  пассажирским  автомобильным транспортом  по  следующим
маршрутам:

N п/п Номер маршрута
Марка (модель) транспортного

средства
Государственный регистра-

ционный номер

1.3. Пассажирские перевозки выполняются Перевозчиком в соответствии
с расписанием - графиком выполнения пассажирских перевозок по маршруту
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(приложение 1 к договору) и согласованной схемой маршрута (приложение 2 к
договору ).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик перевозок обязан:
2.1.1. Рассматривать в установленном порядке предложения Перевозчика

по улучшению организации и осуществления перевозок пассажиров и багажа
по муниципальным маршрутам.

2.1.2. Предоставлять Перевозчику по его письменному заявлению инфор-
мацию, необходимую для надлежащего осуществления перевозок пассажиров и
багажа по муниципальным маршрутам, указанным в настоящем договоре.

2.1.3. Утверждать составленные Перевозчиком паспорт маршрута, вноси-
мые в него изменения, графики (расписание) движения при условии их состав-
ления в соответствии с требованиями действующего законодательства и с уче-
том обеспечения безопасности дорожного движения.

2.1.4. Своевременно обследовать дорожные условия на регулярных марш-
рутах пассажирского транспорта на территории Омутнинского района.

2.1.5. Оказывать содействие в содержании проезжей части автомобиль-
ных  дорог  Омутнинского  района  в  состоянии,  обеспечивающем  беспрепят-
ственное  и  безопасное  движение  маршрутных  автобусов,  обеспечении  мест
остановок заездными карманами и посадочными площадками,  освещением в
соответствии с установленными требованиями, организации дорожного движе-
ния техническими средствами регулирования.

2.1.6.  Своевременно  информировать  Перевозчика  об  изменениях  до-
рожно-транспортной и дорожно-климатической ситуации на трассе маршрута,
вносить оперативные изменения в регулярную маршрутную сеть.

2.1.7. Информировать население о работе автобусов на регулярном марш-
руте, обслуживаемом Перевозчиком.

2.2. Заказчик перевозок имеет право:
2.2.1. Контролировать экипировку автобусов Перевозчика, необходимую

для  деятельности  по  перевозке  пассажиров  и  багажа.  При  осуществлении
контроля Заказчик перевозок проверяет соответствие экипировки установлен-
ным требованиям и нормам, наличие справочно-информационного материала в
автобусе, санитарное состояние салона автобуса.

2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Перевозчиком условий на-
стоящего договора. В случае выявления Заказчиком перевозок в установленном
порядке нарушений условий настоящего договора Заказчик перевозок состав-
ляет акт, в котором указываются данные нарушения и который предоставляется
Перевозчику для ознакомления и дачи объяснений.

2.2.3.  Осуществлять  самостоятельно  или  с  привлечением  работников
контролирующих организаций контроль за своевременным и полным выходом
автобусов Перевозчика на муниципальные маршруты, указанные в п. 1.2 насто-
ящего договора.

2.2.4.  В  случае  стихийных  бедствий  и  иных  чрезвычайных  ситуаций,
способных повлечь за собой массовые человеческие жертвы, привлекать авто-
бусы Перевозчика для проведения спасательных и иных работ в соответствии с
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действующим законодательством по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям.

2.2.5.  По согласованию с Перевозчиком и в соответствии с правилами
пассажирских перевозок привлекать его автобусы для осуществления перевозок
пассажиров и багажа по разовым заявкам.

2.2.6. Требовать от Перевозчика регулярного (не позднее 1 числа месяца,
следующего за отчётным периодом) предоставления отчетов о количестве пере-
везённых пассажиров за месяц с нарастающим итогом с начала года (приложе-
ние 3 к договору).

2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1. Составить и утвердить Заказчиком паспорт автобусного маршрута..
2.3.2. Осуществлять регулярные перевозки пассажиров в соответствии с

требованиями  правил  дорожного  движения,  действующего  законодательства,
муниципальных правовых актов и условиями настоящего договора.

2.3.3. Обеспечивать перевозку пассажиров и багажа автобусами по муни-
ципальным маршрутам в соответствии с согласованными Заказчиком схемой и
графиками (расписанием) движения.

2.3.4. Обеспечить соблюдение санитарных и экологических норм при ра-
боте на муниципальных маршрутах и в местах стоянки автобусов.

2.3.5. В трехдневный срок с момента внесения изменений в документы,
необходимые для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и бага-
жа, извещать об этом Заказчика перевозок, сообщать об изменении юридиче-
ского адреса (для юридических лиц) или места жительства (для индивидуаль-
ных предпринимателей).

2.3.6. Обеспечить подвижной состав, работающий на маршруте, аншлага-
ми с указанием конечных и основных промежуточных пунктов по трассе следо-
вания маршрута.

2.3.7. Предоставлять Заказчику перевозок отчеты в соответствии с п. 2.2.6
настоящего договора.

2.3.8. Рассматривать и принимать оперативные меры по жалобам пасса-
жиров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.3.9. Разместить в салоне транспортного средства схему движения, та-
бличку с фамилией водителя, информацию о порядке оплаты проезда, инфор-
мацию о цене билета, информацию о принадлежности автобуса конкретному
Перевозчику с указанием контактного телефона, номеров телефонов контроли-
рующих организаций: управления по промышленности администрации Омут-
нинского района, ГИБДД, территориального органа по автодорожному надзору.

2.3.10. Обеспечить надлежащую культуру обслуживания пассажиров.
2.3.11. Допускать к работе на маршрутах подвижной состав чистым, с на-

личием маршрутных указателей, с убранным салоном, исправными сиденьями,
исправным освещением салона, в зимнее время - с работающим отоплением са-
лона.

2.3.12.  Сообщать  Заказчику  обо  всех  случаях  дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими с участием транспортных средств Перевозчи-
ка.
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2.3.13. Обеспечить посадку и высадку пассажиров только на остановоч-
ных пунктах. 

2.4. Перевозчик имеет право:
2.4.1. Вносить предложения Заказчику по улучшению организации и осу-

ществления  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  по  муниципальным
маршрутам.

2.4.2. По согласованию с Заказчиком перевозок заменить автобус, работа-
ющий на маршруте и указанный в п. 1.2 настоящего договора, на другой, соот-
ветствующий всем существующим требованиям действующего законодатель-
ства и муниципальных правовых актов.

2.4.3. По согласованию с Заказчиком перевозок приостановить исполне-
ние своих обязательств по настоящему договору. После прекращения действия
причин приостановления Перевозчиком своих обязательств по настоящему до-
говору  Заказчик  перевозок  и  Перевозчик  согласовывают момент,  с  которого
Перевозчик продолжает осуществление перевозок пассажиров и багажа по му-
ниципальным маршрутам, указанным в договоре.

2.4.4. Самостоятельно устанавливать тариф на перевозку пассажиров ав-
тотранспортом Перевозчика в соответствии с тарифами на перевозку пассажи-
ров  и  багажа  автомобильным  транспортом  по  маршрутам,  утвержденными
администрацией Омутнинского района.

3. Порядок расторжения договора
3.1. Настоящий договор, может быть расторгнут Сторонами досрочно по согла-

шению  сторон. Сторона,  инициирующая  расторжение  договора,  направляет
проект соглашения о расторжении договора другой стороне не менее чем за 15
дней до срока расторжения договора.

3.2. Договор может быть расторгнут Организатором перевозок в одностороннем
порядке в случаях неоднократно установленных фактов :

1) выпуска на линию подвижного состава, не отвечающего требованиям без-
опасности перевозки пассажиров;

 2) схода подвижного состава с утверждённого маршрута без уважительных при-
чин;

3) невыхода транспортного средства на маршрут без уважительных причин;
4) несоблюдения расписания движения.
5) аннулирование либо истечение срока действия лицензии Перевозчика.
3.3. Организатор перевозок, в случае принятия решения о расторжении настоя-

щего договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 3.2. настоя-
щего договора, обязан уведомить Перевозчика письменно не менее чем за пять дней
до дня расторжения настоящего договора. 

4.Обстоятельства непреодолимой силы
4.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не-

надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятству-
ющих исполнению настоящего договора, то есть таких обстоятельств, которые
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независимо от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключе-
ния договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

4.2.Сторона,  подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана  не-
медленно  в  письменном  виде  уведомить  другую  Сторону  о  возникновении,
виде  и  возможной  продолжительности  действия  соответствующих  обстоя-
тельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодо-
лимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обсто-
ятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

4.3.В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 6 месяцев
каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего договора,
направив другой стороне письменное уведомление.

5.Ответственность сторон
5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обяза-

тельств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.

6. Разрешение споров между сторонами
6.1.Споры, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего до-

говора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а также путем направления
претензий по исполнению обязательств по настоящему договору.

6.2.В случае не достижения согласия по спорным вопросам, спор, выте-
кающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Кировской области в порядке, установленном законодательством РФ.

7. Заключительные положения
7.1.Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  __________  и  действует  по

_____________ года включительно. 
7.2.Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой

частью.
7.3.Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглаше-

нию сторон путем составления и подписания дополнительного соглашения к
настоящему договору. 

7.4.Все  изменения и  дополнения к  настоящему договору  действительны
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обе-
ими сторонами.

7.5.Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в
порядке ,предусмотренном действующим законодательством РФ. 

7.6.При  изменении  наименования,  адреса,  банковских  реквизитов  или
реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде в 10 (де-
сятидневный) срок.

7.7.Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

7.8.Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу , по одному для каждой из сторон.

 8. Юридические адреса и подписи сторон
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Организатор перевозок

ЗАКАЗЧИК
 

___________________ 
М.П. 

Перевозчик:

 ПЕРЕВОЗЧИК
 
 
 __________________
 МП

__________

40



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2015                            № 1416
г.Омутнинск

160
О признании утратившим силу  постановлений администрации му-
ниципального  образования Омутнинский муниципальный район  
Кировской области

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

1. Признать утратившими силу:
1.1  Постановление  администрации муниципального  образования  Омут-

нинский муниципальный район Кировской области от 26.04.2012 № 1072 «О
предоставлении из бюджета муниципального образования муниципальный рай-
он Кировской области субсидий предприятиям автомобильного транспорта и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров
автомобильным транспортом на пригородных внутри муниципальных маршру-
тах».

1.2  Постановление  администрации муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области от 15.11.2012 № 3105 «О
внесении изменений в Постановление администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.04.2012
№ 1072». 

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

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

И.о.главы администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области  Н.И. Емандыков
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2015                                      № 1389

г.Омутнинск

161
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 03.07.2015 № 848

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 
13.05.2015 №38/251 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 05.02.2013 № 194/45» администрация муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Корректирующие коэффициенты к нормативам финансового обеспечения
муниципальных общеобразовательных организаций, утвержденные постановле-
нием администрации муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области от 03.07.2015 №848 «Об утверждении нормати-
вов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций и корректирующих коэффициентов к нор-
мативам финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных орга-
низаций» 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 и разме-
стить на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района Кировской области по
социальным вопросам Шаталова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области  А.В. Малков
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Приложение                                         
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Омутнинского района
Кировской области
от 12.11.2015 № 1389

                          
Корректирующие коэффициенты к нормативам финансового 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных

общеобразовательных организаций в части расходов на оплату труда
работников в рамках обеспечения урочной деятельности

№
п/п

Общеобразовательная организация, виды
образовательных программ, формы реализации

образовательных программ

Коэффициенты, применяемые
к нормативам финансового

обеспечения образовательной
деятельности

общеобразовательных
организаций в части расходов
на оплату труда  работников в
рамках обеспечения урочной

деятельности и учебных
расходов

1 2 3

1 Общеобразовательные  организации  с
учетом видов образовательных программ,
местонахождения  и  численности
обучающихся (воспитанников):

1.1 Обучение  в  общеобразовательной
организации, имеющей 1 класс-комплект с
численностью  обучающихся  100-130
человек,  расположенной   в  сельском
населенном пункте

1,334

1.2 Обучение  в  общеобразовательной
организации, имеющей 1 класс-комплект с
численностью  обучающихся  131-150
человек,  расположенной  в  сельском
населенном пункте

1,2264

1.3 Обучение  в  общеобразовательной
организации,  имеющей  до  4  классов
(классов-комплектов),  расположенной   в
сельском населенном пункте

2,875

1.4 Обучение  в  общеобразовательной
организации,  имеющей  5-6  классов
(классов-комплектов),  расположенной   в
сельском населенном пункте

1,702

1.5 Обучение  в  общеобразовательной
организации,  имеющей  7  классов

1,464
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(классов-комплектов),  расположенной   в
сельском населенном пункте

1.6 Обучение  в  начальной
общеобразовательной организации

0,7758

1.7 Обучение  в  общеобразовательной
организации,  не  имеющей  классов-
комплектов  и  филиала,  расположенной в
сельском населенном пункте

1,207

1.8 Обучение  в  общеобразовательной
организации,  расположенной  в  сельском
населенном  пункте,  имеющей  филиал,
расположенный  в  сельском  населенном
пункте

1,3183

1.9 Обучение  в  коррекционной
общеобразовательной организации 8 вида,
с  круглосуточным  пребыванием  детей
(школы-интернаты)

3,708

1.10 Обучение  в  общеобразовательной
организации  с  численностью
обучающихся  150-300  человек,  не
имеющей   филиала,  расположенной  в
городском населенном пункте

1,094

1.11 Обучение  в  общеобразовательной
организации  с  численностью
обучающихся  301-500  человек,  не
имеющей  филиала,  расположенной  в
городском населенном пункте

0,958

1.12 Обучение в общеобразовательной органи-
зации с численностью обучающихся 501-
650 человек, не имеющей филиала, распо-
ложенной в городском населенном пункте

0,9075

1.13 Обучение в общеобразовательной органи-
зации с численностью обучающихся более
650 человек, не имеющей филиала, распо-
ложенной в городском населенном пункте

0,898

1.14 Обучение в общеобразовательной органи-
зации с численностью обучающихся свы-
ше 500 человек, осуществляющих углуб-
ленное изучение отдельных учебных пред-
метов, расположенной в городском насе-
ленном пункте

0,8761

2 Особенности  обучения  отдельных
категорий  обучающихся  (воспитанников)
общеобразовательных организаций

2.1 Профильное обучение на уровне среднего
общего образования при наличии до трех

0,5
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классов  в  параллели  включительно  в
общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  городских  и  сельских
населенных пунктах

2.2 Обучение  детей  в  классах  с
коррекционной направленностью

0,3

2.3 Дошкольное  образование  в  группах  с
пребыванием  детей  не  менее  9  часов  в
день в общеобразовательной организации

2,0

2.4 Индивидуальное обучение детей 0,8
2.5 Вечернее  обучение  в

общеобразовательной организации
1,0

2.6 Общеобразовательные  организации,
реализующие  основные  образовательные
программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования для
детей,  отдыхающих  в  санатории
муниципального района

0,9

2.7 Малокомплектные  образовательные
организации,  расположенные  в  сельских
населенных пунктах

15,0

2.8 Школы-интернаты 15,0
_________
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