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Раздел 1. Постановления 
администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015                                                                                                         № 1627

г. Омутнинск

6
Об утверждении  муниципальной программы  «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,
от 03.04.2015 № 559, от 28.12.2015 № 1598) и решением Омутнинской районной
Думы от 02.12.2015 № 85, от 23.12.2015 № 89 «О внесении изменений в реше-
ние Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 65» администрация муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие   культуры  Омут-
нинского района Кировской области» на 2014-2020 годы  согласно приложе-
нию.

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

3. 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
УТВЕРЖДЕНА

                                                                     Постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от  30.12.2015     № 1627

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА  2014 –2020  ГОДЫ

г.Омутнинск

4



   
ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области»

на 2014-2020 годы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной
программы         

Управление культуры администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области

Соисполнители муни-
ципальной программы 

 Отсутствуют

Формирование 
эффективной 
системы  управ-
ления учрежде-
ниями культуры
Наименование 
мероприятий 
<*>

Организация библиотечного обслуживания населения
Организация досуга и  развитие местного традиционного 
народного художественного творчества
Развитие системы  дополнительного образования детей
Сохранение накопленного культурного наследия и потенциа-
ла района, создание  условий для развития культуры;
повышение  доступности,  качества,  объема  и  разнообразия
услуг в сфере культуры и искусства;
сохранение сети учреждений культуры и их модернизация.

Задачи 
муниципальной 
программы         

Повышение качества  жизни жителей Омутнинского района
путем предоставления им возможности саморазвития  через
регулярные занятия творчеством;
обеспечение доступа населения района к культурным ценно-
стям и участию в культурной жизни, реализация творческого
потенциала граждан;
развитие  и  сохранение  кадрового  потенциала  учреждений
культуры;
сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда
работников учреждений культуры и средним уровнем зара-
ботной платы по экономике Кировской области;
повышение  эффективности  деятельности  учреждений
культуры и качества оказываемых учреждениями культуры
муниципальных услуг;
создание благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры.

Целевые     
показатели      
эффективности
реализации 
муниципальной 
программы     

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных  учреждений культуры и искус-
ства;
уровень фактической обеспеченности библиотеками  от нор-
мативной потребности:
уровень фактической обеспеченности   клубами и учрежде-
ниями клубного типа от нормативной потребности:
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доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта,   в общем количестве муниципальных учреждений
культуры;

доля  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в
муниципальной  собственности  и  требующих  консервации
или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности;

удовлетворённость  населения  качеством  предоставляемых
услуг в сфере культуры качеством культурного обслужива-
ния.

Этапы и сроки 
реализации  
муниципальной 
программы         

2014-2020 годы

Объемы    
ассигнований    
муниципальной
программы         

Общий объем  финансирования  муниципальной программы 
в 2014-2020г.г. составит  – 449230,514 тыс. руб., в 
т.ч.средства:
федерального бюджета – 5596,607 тыс. руб.
областного бюджета – 22875,846 тыс. руб.
местного бюджета – 420758,061 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты  
реализации
муниципальной 
программы         

В качественном выражении:
повышение качества и расширение спектра муниципальных
услуг в сфере культуры;
вовлечение населения Омутнинского района в продвижение
культурного продукта; 
создание  условий  для  творческой  самореализации  жителей
Омутнинского района;
участие учреждений сферы культуры в формировании ком-
фортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
повышение уровня эстетического образования детей.
В  количественном  выражении  довести  показатели  к  2020
году, в т.ч.:
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных  учреждений культуры и искус-
ства, рублей – 16669,0; 
уровень фактической обеспеченности учреждениями культу-
ры от нормативной потребности, процентов:
o клубами и учреждениями клубного типа -112;

o библиотеками -  137;

доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта,   в общем количестве муниципальных учреждений
культуры, процентов – 9;
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доля  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в
муниципальной  собственности  и  требующих  консервации
или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия,  находящихся  в  муниципальной  собственности  ,
процентов- 66;
удовлетворённость населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры качеством культурного обслужива-
ния, процентов -86.

1. Общая характеристика
сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития
   В  современном  обществе  культура  играет  основополагающую роль  в

развитии и самореализации личности, сохранении национальной самобытности
народов,  утверждении  их  достоинства,  приобщении  граждан  к  созданию  и
сохранению культурных ценностей.

Тем  не  менее  осуществление  государственных  мер  пока  не  оказало
решающего  позитивного  влияния  на  ситуацию в  культуре,  позиции которой
были  серьезно  подорваны  в  90-е  годы.  Спад  в  развитии  культуры  был
приостановлен,  удалось  расширить  формы  и  увеличить  объемы  участия
государства и общества в поддержке культуры.

На  фоне  неизбежных  противоречий  общественной  жизни  в  период  ее
трансформации  необходимо  укреплять  сеть  существующих  учреждений
культуры  и  образования  в  сфере  культуры,  поскольку  именно  они
обеспечивают  историческую  преемственность  поколений,  сохранение,
распространение и развитие национальной культуры и духовно-нравственных
ценностей,  в  конечном  счете  определяя  лицо  того  общества,  в  котором
предстоит жить человечеству.

На территории Омутнинского района действует 33 учреждения культуры, осуществляю-
щих культурно-досуговую, библиотечную  деятельность и организацию дополнительного об-

разования детей,  в т.ч.:  

 Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры   «Централизованная
клубная система » (районный Центр Досуга,  10  сельских и 1   городское
учреждение культурно-досугового типа);

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортив-
ный центр» пгт.Восточный;

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-инфор-
мационный центр» (Центральная библиотека, Центральная детская биб-
лиотека, 3 городских и 12 сельских  библиотек );

  3 детские школы искусств (Муниципальное бюджетное учреждение  до-
полнительного образования ДШИ-1 г.Омутнинск, Муниципальное бюд-
жетное учреждение  дополнительного образования  ДШИ-2 пгт.Восточ-
ный, Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образо-
вания   ДШИ-3 пгт Песковка).
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В Омутнинском районе создано 95 клубов  по интересам  с количеством
участников  2,5    тыс.  человек,  100  коллективов  самодеятельного  народного
творчества с количеством участников 1,6 тыс. человек, 13 творческих  люби-
тельских коллективов имеют  почетное звание «народный»  и «образцовый».

Среднее число жителей на одну библиотеку 2500 человек. Процент охва-
та населения района библиотечным обслуживанием составляет  64,2  %.

Число читателей  составляет 25787  человек,  количество посещений  -
287735 .

Размер  совокупного  книжного  фонда  публичных  библиотек  составил
300495 единиц хранения. 

Наиболее  актуальная  проблема  в  муниципальных  библиотеках  -
изношенность  основных  книжных  фондов,  остро  стоит  вопрос  их
комплектования.

Центральная библиотека им. А. Л. Алейнова (г. Омутнинск), Центральная
детская  библиотека,  Песковская  городская  библиотека,  Библиотечный  центр
«Дом семьи» п.Восточный, Леснополянская и  Чернохолуницкая, сельские биб-
лиотеки  подключены к сети Интернет, имеет электронную почту.

Численность обучающихся в ДШИ  – 729 человек,  количество препода-
вателей – 47.

Управление культуры приняло участие в реализации областной целевой
программы  «Развитие культуры Кировской области на 2009-2013», по разделу
«Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов». В 2009 году был отремонтирован  «Па-
мятник песковчанам,  погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945гг » (п.Песковка) на  общую сумму 97,0 тыс. руб., в т.ч.  92,0  тыс. руб.- об-
ластные  средства, 5,0 тыс. руб. -  Песковского  городского поселения.

В 2015 году по соглашению с министерством культуры Кировской обла-
сти  в Омутнинском районе к юбилею Победы отремонтировали шесть памят-
ников погибшим в Великой Отечественной войне. Эти памятники расположены
в Черной Холунице, Залазне, Ежово, Восточном, Омутнинске, Песковке. Всего
на ремонт памятников израсходовано – 504599,00 рублей.

В 2012 и 2013гг.  произведен капитальный ремонт четырех учреждений
культуры по Программе департамента социального развития «Поддержка мест-
ных инициатив». Это  Чернохолуницкий сельский Дом досуга (обл.бюджет –
1311495,98 руб., районный бюджет – 224741,1 руб.) , Белорецкий сельский Дом
досуга  (  областной бюджет –  372380,96 руб.  районный бюджет  –  172453,04
руб.)  в  2012году и Песковский городской Дом досуга (1444069,0-  областной
бюджет   и  120993,0-  районный  бюджет)  и  Вятский  сельский  Дома  досуга
(494392,0 –областной бюджет и 86166,0- районный бюджет) в 2013 году. 

В 2015 году произведен капитальный ремонт муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования  Детской школы искусств г.Омут-
нинск  (за счет средств федерального бюджета-4229800,00, за счет средств му-
ниципального бюджета – 500000,00)

Требуют капитального ремонта здания районного центра досуга (Дворец
культуры г.Омутнинск), Леснополянского СДД,  МБУК «КСЦ п.Восточный»,
Песчанского СДД,  ДД Залазна, Песковский ДД (спорткомплекс Юность).

8



Таким  образом,  учреждения  культуры  и  образования  в  сфере  культуры
испытывают  серьезные  проблемы,  необходимы  модернизация  материально-
технической  базы  и  капитальный  ремонт.  Одним  из  механизмов  оказания
содействия  укреплению  материально-технической  базы  муниципальных
учреждений  культуры  является  предоставление  субсидии  на  ремонт
муниципальных учреждений культуры. 

Крайне  низкое  финансирование   муниципальных  библиотек  приводит  к
отсутствию  современного  компьютерного  оборудования  и  качественного
комплектования,  большинство  библиотечных  учреждений  не  имеет
возможности вести электронный каталог.

Для решения имеющихся проблем и развития программно-целевого метода
возникла  потребность  в  формировании  системы  мероприятий  и  механизмов
государственной политики в сфере культуры Омутнинского района. Разработка
муниципальной программы позволит осуществить:

комплексное  решение  задач  реализации  государственной  политики  в
области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов
и  участников  культурного  процесса,  включая  общественные  и  иные
негосударственные организации;

поддержку  инновационных  и  инвестиционных  проектов,  использование
современных  управленческих,  информационных  и  иных  технологий  в
деятельности учреждений культуры;

развитие  системы  социальной  поддержки  работников  сферы  культуры,
совершенствование  системы  подготовки  и  повышения  квалификации
специалистов в области культуры.

2. Приоритеты государственной
политики в сфере реализации муниципальной программы,

цели, задачи, целевые показатели эффективности
реализации муниципальной программы, описание ожидаемых

конечных результатов муниципальной программы,
сроков и этапов реализации муниципальной программы»

2.1. Приоритеты:
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципаль-

ной программы определяются :
 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года";

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 Законом Российской Федерации     от 09.10.1992г.  № 3612-1  «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре»;
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 Распоряжением Правительства  Российской Федерации от 25.08.2008 №
1244-р (в ред.  Постановления Правительства  РФ от 08.09.2010 № 702)
«Концепция развития  образования в сфере культуры  и искусства в Рос-
сийской Федерации на 2008-2015 годы»;

 Постановлением   Правительства  Кировской  области  от  28.12.2012  №
189/834 (ред. От 17.07.2013) «Об утверждении государственной програм-
мы  Кировской области «Развитие культуры»;

 Решением Омутнинской районной Думы пятого созыва  от 31.01.2012 №
1  «Об  утверждении   Программы  социально-экономического  развития
Омутнинского  района Кировской области на период  2012-2014  годы»;

2.2. Цели, задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы
 сохранение накопленного культурного наследия и потенциала района, со-

здание  условий для развития культуры;

 повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере
культуры;

 сохранение сети учреждений культуры и их модернизация.

 развитие  различных  форм  культурно-досуговой  деятельности  и  люби-
тельского творчества;

 обеспечение культурного обмена посредством поддержки гастрольной и
выставочной деятельности;

 разработка информационных технологий и внедрение их в сферу культу-
ры;

 укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений
культуры.

Целевыми показателями  реализации муниципальной программы являются:
 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

муниципальных  учреждений культуры и искусства;

 уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норма-
тивной потребности:

 библиотеками, учреждениями клубного типа;

 доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  в общем коли-
честве муниципальных учреждений культуры;

 доля  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в  муниципальной
собственности  и  требующих  консервации  или  реставрации,  в  общем
количестве  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в
муниципальной собственности.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в
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Приложении №1.

2.3. Описание ожидаемых  конечных результатов  реализации муниципальной
программы:

 повышение качества  и  расширение спектра муниципальных услуг в
сфере культуры;

 обеспечение доступности к культурному продукту путем информати-
зации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев,
размещение  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интер-
нет» информации о культурном продукте);

 вовлечение населения Омутнинского района в продвижение культур-
ного продукта; 

 создание  условий  для  творческой  самореализации  жителей  Омут-
нинского района;

 участие учреждений сферы культуры в формировании комфортной среды
жизнедеятельности населенных пунктов;

 повышение уровня эстетического образования детей.

2.4. Сроки реализации: 2014 – 2020 годы

3. Обобщенная характеристика
мероприятий муниципальной программы

Программа «Развитие культуры Омутнинского района Кировской обла-
сти» на 2014-2020 годы состоит из  четырех мероприятий: 

1.«Формирование эффективной системы  управления учреждениями культу-
ры».

 Приоритетными направлениями мероприятия  являются: 

 разработка и реализация планов и программ комплексного сохранения и
развития культуры, искусства и обеспечения культурного обслуживания
населения;

 участие в формировании проекта бюджета в сфере культуры и искусства
и его последующей корректировке; 

 исполнение полномочий главного распорядителя (распорядителя) и полу-
чателя бюджетных средств;

  взаимодействие с органами местного самоуправления поселений района
и  иных  муниципальных  образований  области,  по  вопросам  развития
культуры и искусства района в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

 организация подготовки и переподготовки кадров, квалификационной ат-
тестации работников подведомственных учреждений культуры, методи-
ческое обеспечение культурной деятельности;
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 организация сбора статистических показателей, характеризующих состоя-
ние сферы культуры Омутнинского района, и предоставление указанных
данных органам государственной и муниципальной власти в установлен-
ном порядке;

 координация участия учреждений культуры в комплексном развитии тер-
ритории Омутнинского района.

2.«Организация библиотечного обслуживания населения».
Приоритетным  направлением  в  предоставлении  библиотечных  услуг

пользователям  в  муниципальных  библиотеках  будут  услуги  библиотечного
абонемента и услуги читальных залов.

 В  ходе  реализации  настоящей  программы  необходимо  максимально
использовать  существующие  возможности  библиотечно-  информационного
центра  для  сохранения  численности  пользователей  и  интереса  населения  к
библиотекам.  Услуги  будут  предоставляться  в  строгом  соответствии  с
утвержденными региональными стандартами качества услуг. 

Несмотря  на  ограниченные  материальные  возможности,  продолжится
процесс  модернизации  и  совершенствования  деятельности  библиотек.
Совершенствованию  системы  обслуживания  пользователей  библиотек  и
повышению качества библиотечных услуг будет способствовать автоматизация
библиотечных  процессов.  В  числе  мероприятий  по  автоматизации
библиотечных  процессов  создание  и  ведение  электронных  библиотечных
каталогов,  обеспечение  доступа  пользователей  к  информационным ресурсам
через  Интернет,  создание  локальной  сети  библиотечной  системы.
Автоматизация библиотечных процессов связана с необходимостью перевода
наиболее востребованных библиотечных документов на электронные носители
информации.

Развитие  услуг межбиблиотечного  абонемента  и  электронной доставки
документов обеспечит читателям и удаленным пользователям более широкий
доступ к информационно-библиотечным ресурсам.

Для обеспечения нормальных условий хранения и защиты библиотечных
фондов  в  рамках  Программы  необходимо  повышение  уровня  инженерно-
технической  оснащенности  помещений  библиотек.  К  числу  первоочередных
мероприятий в этом направлении относятся  приобретение, установка новых и
модернизация  имеющихся  систем  охранной  сигнализации,  обеспечение
библиотек средствами пожаротушения,  модернизация системы оповещения и
связи. Для проведения работ по реставрации библиотечных фондов необходим
перевод  наиболее  ценных  изданий  на  электронные  носители, 
микрофильмирование  наиболее  ценных  документов,  подверженных
разрушению.

В  целях  повышения  интереса  населения  к  библиотекам,  развития
культурно-информационного  пространства  необходимо  проведение  акций,
презентаций,  ярмарок,  фестивалей,  рекламных  кампаний,  связанных  с
историческими  и  памятными  датами,  событиями  мировой  и  отечественной
культуры.  Предусмотренные  настоящей  подпрограммой  организационные
мероприятия  направлены  на  повышение  эффективности  библиотечной
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деятельности в Омутнинском районе и повышение ее качественного уровня. 

Наименование 
показателя

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

Количество
пользователей

(чел.)

25743 25773 25803 25833 25863 25893 25923

Количество
посещений

287596 287646 287696 287746 287796 287846 287896

Книговыдача
(экз.)

551015 551115 551215 551315
551415

551515 551615

3.«Организация  досуга  и  развитие  местного традиционного народного
художественного творчества».

Реализация мероприятия будет способствовать повышению уровня нрав-
ственно-эстетического  и  духовного  развития  общества,  сохранению  преем-
ственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных тради-
ций Омутнинского района и Кировской области расширению спектра культур-
но - просветительских, интеллектуально - досуговых услуг, предоставляемых
населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня со-
ответствия запросам пользователей.

Наименова-
ние меропри-

ятия

Ед.
изме
рени

я

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача  1:
сохранение
культурно-
го  и  исто-
рического
наследия
Омут-
нинского
района
Число
культурно-
массовых
мероприя-
тий.

един
иц

3740 4213 4512 4577 4907 5265 5655

Число посе-
щений
культурно –
массовых
мероприя-
тий

чело
век

28630
1

30577
0

37477
4

40138
3

43028
3

43028
3

430283

Задача  2:
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поддержка
традиционн
ой
народной
культуры
Сохранение
количества
фольклор-
ных творче-
ских  кол-
лективов.

един
иц

3 2 2 2 2 2 2

Задача  3:
сохранение
и  развитие
творческого
потенциала
Омутнинск
ого района
Количество
клубных
формирова-
ний

един
иц

193 197 197 197 197 197 197

Количество
участников
клубных
формирова
ний

чело
век

3852 4113
4401

4713 5052 5421 5822

Сохранение
количества
базовых
творческих
коллекти-
вов  со  зва-
нием  «на-
родный»  и
«образцо-
вый».

един
иц

10 13 13 13 13 13 13

4.«Развитие системы  дополнительного образования детей».
Раскрытие творческого потенциала детей и юношества посредством раз-

вития художественного образования является одним из важнейших направле-
ний учреждений дополнительного образования.

Музыкальное искусство является универсальным механизмом  накопле-
ния, хранения и передачи  от поколения к поколению всей совокупности опыта
человечества, а главное – системы ценностей, на основе которых развивается
человек.
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При реализации этого направления решаются вопросы художественного и
профессионального образования, формируется художественный вкус, культур-
ный уровень путем приобщения к искусству, личностные качества учащихся,
прививается любовь к родному краю, воспитывается  чувство патриота и гра-
жданина.

Учреждения дополнительного образования  для детей являются  востре-
бованными, т.к. они сочетают в едином процессе воспитание, обучение и твор-
ческое развитие личности.

В период  с 2014 по 2020 годы необходимо сохранить контингент уча-
щихся:

Наименование
мероприятия

Еди-
ница
изме-
рения

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Сохранение  контин-
гента учащихся, всего

чел. 815 729 683 683 683 683 683

ДШИ г.Омутнинск чел. 500 461 422 422 422 422 422
ДШИ пгт Восточный чел. 230 185 180 180 180 180 180
ДШИ пгт Песковка чел. 85 83 81 81 81 81 81

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы управлением культуры
Омутнинского  района  Кировской  области  (далее  -  управление)  планируется
формирование и  актуализация на  районном уровне нормативной правовой и
методологической базы:

разработка  в  установленном  порядке  проектов   постановлений
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области, регулирующих отношения в сфере культуры;

разработка и принятие локальных правовых актов управления.
С  учетом  ежегодного  утверждения   районного  бюджета  на  очередной

финансовый год и на плановый период вносятся изменения в действующую
муниципальную программу.

В случае изменения и (или) принятия нормативных правовых актов в сфере
законодательства  Российской Федерации о культуре и с  целью эффективной
реализации  мероприятий  муниципальной   программы  в  течение  периода  ее
действия  управление  будет  разрабатывать  новые  дополнительные  проекты
нормативных  правовых  актов  администрации  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  в  соответствии  с
федеральным законодательством. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы представлены в Приложении № 2.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование  муниципальной программы будет  осуществляться за

счет  средств  федерального, областного,  местного бюджета.
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 Общий объем  финансирования  составит – 449230,514 тыс. руб. 
Информация   о  расходах  муниципальной  программы   за  счет

средств  местного  бюджета   представлена  в  Приложении  № 3.  «Расходы  на
реализацию   муниципальной  программы   за  счет   средств   бюджета
Омутнинского района»

Информация   о  ресурсном  обеспечении  реализации   муниципальной
программы   за  счет  всех  источников   финансирования   представлена  в
Приложении № 4. «Прогнозная  (справочная) оценка ресурсного обеспечения
реализации   муниципальной  программы   за  счет  всех  источников
финансирования».

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы
был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К  рискам  реализации  муниципальной  программы  следует  отнести
следующие:

6.1. Финансовые риски.
Финансовые  риски  относятся  к  наиболее  важным.  Любое  сокращение

финансирования  со  стороны   областного  и  районного  бюджетов  повлечет
неисполнение  мероприятий  муниципальной  программы  и,  как  следствие,  ее
невыполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное
использование ресурсов муниципальной программы.

6.2. Законодательные риски.
В  период  реализации  муниципальной  программы планируется  принятие

федерального закона о культуре, внесение изменений в нормативные правовые
акты  как  на  федеральном  уровне,  в  частности  в  Основы  законодательства
Российской Федерации о культуре, так и на областном уровне. Это, возможно,
повлечет за собой корректировку поставленных целей.

В  целях  снижения  законодательных  рисков  планируется  своевременное
внесение дополнений в действующую  нормативную базу, а при необходимости
- и возможных изменений в финансирование муниципальной программы.

Для  всех  видов  рисков главными мерами по  управлению ими являются
своевременно  принятые  управленческие  решения  и  корректировка
мероприятий  муниципальной  программой  с  учетом  выделенного  на  их
реализацию ресурсного обеспечения.

____________
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Разви-
тие культуры Омутнинского района 
Кировской области» на 2014-2020 гг. 
от  30.12.2015 № 1627

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

N 
п/п
<*>

Наименование  муниципальной
    программы, мероприятия,   
   наименование показателей

Еди- 
ница 
изме-
рения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

 2012 2013 2014 2015 2016
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1. Мероприятие «Формирование эффективной 
системы  управления учреждениями 
культуры»

Показатель «Доля  объектов
культурного  наследия,  находящихся  в
муниципальной  собственности  и
требующих консервации или реставрации, в
общем  количестве  объектов  культурного
наследия,  находящихся  в  муниципальной
собственности»

% 100 100 83 66 66 66 66 66 66

Показатель   «Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата
работников  муниципальных   учреждений
культуры и искусства,»

руб. 9916 13285,
50

1328
5,50

1586
9,0

1666
9,0

1666
9,0

1666
9,0

1666
9,0

1666
9,0

Показатель  «Доля  муниципальных
учреждений  культуры,  здания  которых
находятся  в  аварийном  состоянии  или

% 18 16 14 18 9 9 9 9 9
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N 
п/п
<*>

Наименование  муниципальной
    программы, мероприятия,   
   наименование показателей

Еди- 
ница 
изме-
рения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

 2012 2013 2014 2015 2016
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

требуют  капитального  ремонта,   в  общем
количестве  муниципальных  учреждений
культуры»

2. Мероприятие  «Организация досуга и  раз-
витие местного традиционного народного 
художественного творчества»
Показатель «Уровень фактической обеспе-
ченности учреждениями культуры от норма-
тивной потребности клубами и учреждения-
ми клубного типа»

% 100 100 101 112 112 112 112 112 112

Показатель «Удовлетворённость населения 
качеством предоставляемых услуг в сфере 
культуры качеством культурного обслужи-
вания»

% 48,5 50 50 71 74 77 80 83 86

3. Мероприятие  «Организация библиотечного
обслуживания населения»
Показатель «Уровень фактической обеспе-
ченности учреждениями культуры от норма-
тивной потребности. библиотеками»

% 105 105 105 137 137 137 137 137 137

Целевые показатели определяются  в соответствии с данными годовых статистических  отчетов  по Форме 6-НК
«Сведения об общедоступной библиотеке» и 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа».

___________
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие культуры  
Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 гг. от 30.12.2015 № 1627

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N 
п/п

Вид правового акта   
(в разрезе подпрограмм,

   мероприятий)

Основные   
  положения   
правового акта

Ответственный 
  исполнитель  

и соисполнители

Ожидаемые   
сроки принятия
правового акта

1. Постановление админи-
страции  района

Внесение изменений Управления культуры ежегодно

2. Приказ Управления 
культуры

Об утверждении муниципального за-
дания

Учреждения культуры, подведом-
ственные управлению культуры

ежегодно

3. Приказ Управления 
культуры

Об утверждении сметы и плана финан-
сово- хозяйственной деятельности

Учреждения культуры, подведом-
ственные управлению культуры

ежегодно

___________
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Приложение №3 
к муниципальной программе "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской 
области" на 2014-2020 гг. от 30.12.2015    № 
1627

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-
ной програм-

мы, мероприя-
тия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018
2019
2020

итого

1. Про-
грам-
ма

"Развитие 
культуры 
Омут-
нинского 
района Ки-
ровской об-
ласти"

всего 71629,35 73102,064 59756,80 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 449230,514
Управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

71629,35 73102,064 59756,80 43947,10 73538,40
63598,40

63658,40 449230,514

соисполни-
тель подпро-
граммы

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

1.1 Ме-
ро-
при-
ятие

"Формиро-
вание эф-
фективной 
системы 
управления 
учреждени-

всего 7318,566 11446,924 8745,70 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 43987,590
Управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

7318,566 11446,924 8745,70 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 43987,590
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-
ной програм-

мы, мероприя-
тия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018
2019
2020

итого

ями культу-
ры

соисполни-
тель подпро-
граммы

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

1.2 Ме-
ро-
при-
ятие

"Организа-
ция библио-
течного об-
служива-
ния"

всего 12523,509
11989,512

9868,90 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 76667,921

Управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

12523,509 11989,512 9868,90 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 76667,921

соисполни-
тель подпро-
граммы

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

1.3 Ме-
ро-
при-
ятие

"Организа-
ция досуга и
развитие 
местного 
традици-
онного  на-
родного ху-
дожествен-
ного творче-
ства"

всего 34036,294 28937,770 28983,000 17653,500 43641,200 33671,200 33701,200 220624,164
Управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

34036,294 28937,770
28983,000

17653,500 43641,200 33671,200 33701,200 220624,164

соисполни-
тель подпро-
граммы

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

1.4 Ме-
ро-

"Развитие 
системы до-

всего 17750,981 20727,858 12159,20 11861,00 15140,60
15150,60

15160,60 107950,839
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-
ной програм-

мы, мероприя-
тия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018
2019
2020

итого

при-
ятие

полнитель-
ного образо-
вания де-
тей"

Управление 
культуры 
Омут-
нинского 
района

17750,981 20727,858 12159,20 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 107950,839

соисполни-
тель подпро-
граммы

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

_________
Приложение №4 
к муниципальной программе "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской 
области" на 2014-2020 гг. от 30.12.2015   № 
1627  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1. "Развитие 
культуры 

всего 71629,350 73102,064 59756,800 43947,100
73538,400

63598,400 63658,400 449230,51
4
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

Про-
грам-
ма

Омутнинско-
го района Ки-
ровской обла-
сти"

федераль-
ный бюд-
жет

923,429 4271,978 0,000 18,100 127,700 127,700 127,700 5596,607

област-
ной бюд-
жет

13513,847 2893,799 890,700 2085,500 1164,000 1164,000 1164,000 22875,846

местный 
бюджет

57192,074
65936,287

58866,100 41843,500 72246,700 62306,700 62366,700 420758,06
1

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1 Ме-
ро-
прия-
тие

"Формирова-
ние эффектив-
ной системы 
управления 

всего 7318,566 11446,924 8745,700 7454,500 3007,300 3007,300 3007,300 43987,590
федераль-
ный бюд-
жет

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

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

учреждения-
ми культуры

област-
ной бюд-
жет

780,114

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 780,114

местный 
бюджет

6538,452 11446,924 8745,700 7454,500 3007,300 3007,300 3007,300 43207,476

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.
1

Фонд оплаты 
труда

всего 6105,183 10394,324 7943,000 7350,000 2931,400 2931,400 2931,400 40586,707
федераль-
ный бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

област-
ной бюд-
жет

768,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 768,400
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

местный 
бюджет

5336,783 10394,324 7943,000 7350,000 2931,400 2931,400 2931,400 39818,307

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 151,800 0,000 0,000

1.1.
2

Содержание 
учреждения

всего 1213,383 1052,600 802,700 104,500 75,900 75,900 75,900 3400,883
федераль-
ный бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000

област-
ной бюд-
жет

11,714 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,714

местный 
бюджет

1201,669 1052,600 802,700 104,500 75,900 75,900 75,900 3389,169
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Ме-
ро-
прия-
тие

"Организация 
библиотечно-
го обслужива-
ния населе-
ния"

всего 12523,509 11989,512 9868,900 6978,100 11749,300 11769,300 11789,300 76667,921
федераль-
ный бюд-
жет

43,429 42,178 0,000 18,100 127,700 127,700 127,700 486,807

област-
ной бюд-
жет

3595,772 632,500 101,700 600,500 161,000 161,000 161,000 5413,472

местный 
бюджет

8884,308 11314,834 9767,200 6359,500 11460,600 11480,600 11500,600
70767,642
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.
1

Фонд оплаты 
труда

всего 10164,608 9984,291 8035,500
5685,400

8928,600 8928,600 8928,600 60655,599

федераль-
ный бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

област-
ной бюд-
жет

3272,400 522,600 0,000 498,000 0,000 0,000 0,000 4293,000

местный 
бюджет

6892,208 9461,691 8035,500 5187,400 8928,600
8928,600

8928,600 56362,599
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.
2

Содержание 
учреждения

всего
2103,941

1832,921 1688,400 1114,600 2088,000 2088,000 2088,000 13003,862

федераль-
ный бюд-
жет

18,929 29,878 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 48,807

област-
ной бюд-
жет

323,372 109,900 101,700 102,500 161,000 161,000 161,000 1120,472

местный 
бюджет

1761,640

1693,143 1586,700 1012,100 1927,000 1927,000 1927,000 11834,583
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.
3

федераль-
ный бюд-
жет

24,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,500

област-
ной бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

57,960 15,000 0,000 0,000 25,000 25,000 25,000 147,960
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

всего 60,000 60,000 0,000 18,100 127,700 127,700 127,700 521,200

федераль-
ный бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 18,100 127,700 127,700 127,700 401,200

област-
ной бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

местный 
бюджет

60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

1.2.
5

Подписка на 
периодиче-
ские издания

всего 112,500 97,300 145,000 160,000 340,000 350,000 360,000 1564,800

федераль-
ный бюд-
жет

0,000 12,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,300

област-
ной бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

местный 
бюджет

112,500 85,000 145,000 160,000 340,000 350,000 360,000 1552,500
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000 0,000

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000 250,000 260,000  

федераль-
ный бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

област-
ной бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 240,000 250,000 260,000 750,000
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000

всего 34036,294 28937,770 28983,000 17653,500 43641,200 33671,200 33701,200 220624,164

федераль-
ный бюд-
жет

880,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000 0,000 880,000

област-
ной бюд-
жет

7416,310 1656,099 278,100 1077,900 264,000 264,000 264,000 11220,409

местный 
бюджет

25739,984 27281,671 28704,900 16575,600 43377,200 33407,200 33437,200 208523,755

33



№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

всего 21933,742 19591,879 15401,500 9917,600 20942,800 20942,800 20942,800
129673,12

1
федераль-
ный бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

област-
ной бюд-
жет

6388,300 897,800 0,000 854,700 0,000 0,000 0,000 8140,800

местный 
бюджет

15545,442 18694,079 15401,500 9062,900 20942,800 20942,800 20942,800
121532,32

1
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

всего 9060,106 6962,502 9631,500
6595,900

11678,400 11678,400 11678,400 67285,208

федераль-
ный бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

област-
ной бюд-
жет

932,010 253,700 278,100 223,200 264,000 264,000 264,000 2479,010

местный 
бюджет

8128,096 6708,802 9353,400
6372,700

11414,400 11414,400 11414,400 64806,198
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.
3

Укрепление 
материально-
технической 
базы

всего 1811,714 0,000 0,000 40,000 400,000 400,000 400,000 3051,714

федераль-
ный бюд-
жет

880,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 880,000

област-
ной бюд-
жет

96,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 96,000

местный 
бюджет

835,714 0,000 0,000 40,000 400,000 400,000 400,000 2075,714
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.
4

федераль-
ный бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

област-
ной бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

1230,732 1160,000 1380,000 1100,000 0,000 0,000 0,000 4870,732
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000

всего 0,000 718,790 2570,000 0,000 10000,000 0,000 0,000 13288,790

федераль-
ный бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

област-
ной бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000

местный 
бюджет

0,000 718,790 2570,000 0,000 10000,000 0,000 0,000 13288,790
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

всего 0,000 0,000 195,000 0,000 0,000 0,000 0,000 195,000

федераль-
ный бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

област-
ной бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

0,000 0,000 195,000 0,000 0,000 0,000 0,000 195,000
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Песчанский 
СДД

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федераль-
ный бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

област-
ной бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Дворец 
культуры

всего 0,000 625,040 2375,000
0,000

0,000 0,000 0,000 3000,040

федераль-
ный бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

област-
ной бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

0,000 625,040 2375,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3000,040
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

КСЦ п.Вос-
точный

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 10000,000 0,000 0,000
10000,000

федераль-
ный бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

област-
ной бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 10000,000 0,000 0,000 10000,000
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Спорт-
комплекс 
Юность

всего 0,000 93,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 93,750

федераль-
ный бюд-
жет

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

област-
ной бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

0,000 93,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 93,750
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.
6

Противопо-
жарная без-
опасность 
учреждений

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 620,000 650,000 680,000 1950,000

федераль-
ный бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

област-
ной бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 620,000 650,000 680,000 1950,000
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

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

0,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.
7

Ремонт памят-
ников и обе-
лисков вои-
нам-землякам,
погибшим в 
годы Великой
Отечествен-
ной войны 
1941-1945 го-
дов

всего 0,000 504,599
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 504,599

федераль-
ный бюд-
жет

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

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

област-
ной бюд-
жет

0,000 504,599 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 504,599

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4 Ме-
ро-
прия-
тие

всего 17750,981 20727,858 12159,200 11861,000 15140,600 15150,600 15160,600 107950,839

федераль-
ный бюд-
жет

0,000 4229,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4229,800
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

област-
ной бюд-
жет

1721,651 605,200 510,900 407,100 739,000 739,000 739,000 5461,851

местный 
бюджет

16029,330 15892,858 11648,300 11453,900 14401,600 14411,600 14421,600 98259,188

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000 0,000

1.4.
1

Ме-
ро-
прия-
тие

Фонд оплаты 
труда

всего 15289,583 14405,410 10808,000 10875,900 13046,700 13046,700 13046,700 90518,993

федераль-
ный бюд-
жет

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

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

област-
ной бюд-
жет

960,200 0,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 960,200

местный 
бюджет

14329,383 14405,410 10808,000 10875,900 13046,700 13046,700 13046,700 89558,793

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.
2

Содержание 
учреждения

всего 2368,218 1592,648 1351,200 985,100 1935,900 1935,900 1935,900 12104,866

федераль-
ный бюд-
жет

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

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

област-
ной бюд-
жет

761,451 605,200 510,900 407,100 739,000 739,000 739,000 4501,651

местный 
бюджет

1606,767 987,448 840,300 578,000 1196,900 1196,900 1196,900 7603,215

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.
3

Укрепление 
материально-
технической 
базы

всего 93,180 0,000 0,000 0,000 18,000 18,000 18,000 147,180

федераль-
ный бюд-
жет

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

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

област-
ной бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

93,180 0,000 0,000 0,000 18,000 18,000 18,000 147,180

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.
4

Противопо-
жарная без-
опасность 
учреждений

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 140,000 150,000 160,000 450,000

федераль-
ный бюд-
жет

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

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

област-
ной бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

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

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.
5

Капитальный 
ремонт МБУ 
ДО ДШИ-1

всего 0,000 4729,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4729,800

федераль-
ный бюд-
жет

0,000 4229,800 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000 4229,800
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы, ме-

роприятия

источники
финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого

област-
ной бюд-
жет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

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

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000

0,000

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2016                                                                                                             №  22
г. Омутнинск

7

Об утверждении перечня и функций уполномоченных органов, 
осуществляющих расходование средств областного бюджета, по-
ступающих в бюджет муниципального образования Омутнинский 
муниципальный  район Кировской области, и их функций

В целях эффективного использования средств областного бюджета,  по-
ступающих в бюджет муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный  район  Кировской  области,  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень уполномоченных органов, осуществляющих расхо-
дование средств областного бюджета, поступающих в бюджет муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области, и  их
функций согласно приложению. 

2. Функции по предоставлению отчетов и взаимодействию с министер-
ством финансов Кировской области по межбюджетным трансфертам, админи-
стратором по  которым является  министерство  финансов  Кировской области,
возложить на финансовое управление Омутнинского района.

3.  Признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего по-
становления   постановления  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области:

3.1.  От  31.03.2014  № 564 «Об утверждении перечня и функций  уполно-
моченных органов, осуществляющих расходование средств областного бюдже-
та, поступающих в бюджет муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области, и их функций».

 3.2. От 22.07.2014 № 1327 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 31.03.2014 №564».

3.3. От 01.08.2014 № 1410 « О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 31.03.2014 №564».

3.4. От 10.11.2014 №  2122 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 31.03.2014 №564».
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3.5. От  19.12.2014 № 2659 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 31.03.2014 №564».

3.6. От  11.06.2015 № 776 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 31.03.2014 №564».

3.7. От 03.07.2015 № 845 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 31.03.2014 №564».

3.8. От 26.10.2015 № 1349 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 31.03.2014 №564».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителей главы администрации Омутнинского района, курирующих отрасле-
вые органы администрации Омутнинского района.

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, а также
на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

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 Ки-
ровской области  

                                                                                                                                               от   15.01.2016   №  22
ПЕРЕЧЕНЬ

уполномоченных органов, осуществляющих расходование  
средств областного бюджета, поступающих в бюджет муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области,  и их функций

№
п/п

Наименование межбюджетных транс-
фертов, поступающих  из областного

бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

1 Дотации  на  выравнивание  бюд-
жетной  обеспеченности  муници-
пальных  районов  (городских
округов) между муниципальными
районами (городскими округами)

Финансовое управле-
ние Омутнинского рай-

она

1. Ведение учета поступивших дотаций.
2. Своевременное зачисление дотаций на лицевые счета,
открытые в финансовом управлении Омутнинского райо-
на.
3. Взаимодействие с министерством финансов Кировской
области по вопросам предоставления дотаций.

2 Субсидии местным бюджетам из
областного бюджета на выравни-
вание бюджетной обеспеченности
муниципальных  образований  об-
ласти

Управление образова-
ния Омутнинского рай-

она

Управление образования Омутнинского района: 
1. Ведение учета поступивших субсидий. 
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субсидий из областного бюджета.
3. Представление в финансовое управление Омутнинско-
го района  по установленным формам и срокам  отчетно-
сти в электронном виде и на бумажном носителе. 
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№
п/п

Наименование межбюджетных транс-
фертов, поступающих  из областного

бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

3 Субсидии местным бюджетам из
областного  бюджета  на  осуще-
ствление дорожной деятельности
в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного
значения 

Управление муници-
пальным имуществом
и земельными ресурса-

ми
 Омутнинского района

1. Ведение учета поступивших субсидий.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субсидий из областного бюджета.
3. Представление в министерство транспорта  Кировской
области по установленным формам и срокам  отчетности. 
4.  Взаимодействие  с  министерством  транспорта   Ки-
ровской области по вопросам предоставления субсидий.

4 Субсидии местным бюджетам из
областного  бюджета   на  оплату
стоимости питания детей в оздо-
ровительных  учреждениях  с
дневным пребыванием детей 

Управление образова-
ния Омутнинского рай-

она 

Управление по физиче-
ской культуре, спорту,
туризму и работе с мо-
лодежью Омутнинско-

го района

Управление образования Омутнинского района:
1. Ведение учета поступивших субсидий.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субсидий из областного бюджета.
3.  Представление  в  министерство  образования   Ки-
ровской  области   по  установленным  формам  и  срокам
сводной  отчетности. 
4.  Взаимодействие  с  министерством  образования   Ки-
ровской области по вопросам предоставления субсидий.

Управление по физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью Омутнинского района:
1. Ведение учета поступивших субсидий.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субсидий из областного бюджета.
3. Представление в управление образования Омутнинско-
го района  по установленным формам и срокам  отчетно-
сти. 
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№
п/п

Наименование межбюджетных транс-
фертов, поступающих  из областного

бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

5 Субсидии местным бюджетам из
областного бюджета  на софинан-
сирование  инвестиционных  про-
грамм и проектов развития обще-
ственной  инфраструктуры  муни-
ципальных  образований  в  Ки-
ровской области 

Финансовое управле-
ние Омутнинского рай-

она

Финансовое управление Омутнинского района:
1. Ведение учета поступивших субсидий.
2. Своевременное зачисление субсидий на лицевые счета,
открытые в финансовом управлении Омутнинского райо-
на.
3. Предоставление в министерство социального развития 
Кировской области сводного отчета по муниципальному 
району о расходовании субсидий.
4. Взаимодействие с министерством  социального разви-
тия Кировской области по вопросам предоставления суб-
сидий.
Администрация муниципального образования Омут-
нинское городское поселение:
1. Своевременное и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субсидий из областного бюджета.
2. Взаимодействие с министерством социального разви-
тия Кировской области по вопросам предоставления суб-
сидий.
3. Предоставление в финансовое управление Омут-
нинского района и министерство социального развития 
Кировской области по установленным формам и срокам 
отчетности.

6

Субвенции местным бюджетам из
областного бюджета на выполне-
ние  отдельных  государственных

Управление образова-
ния Омутнинского рай-

она 

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

Наименование межбюджетных транс-
фертов, поступающих  из областного

бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

полномочий  по  начислению  и
выплате компенсации платы, взи-
маемой  с  родителей  (законных
представителей)  за  присмотр  и
уход за детьми в образовательных
организациях,  реализующих  об-
разовательную  программу  до-
школьного образования

3. Представление в финансовое управление Омутнинско-
го района  по установленным формам и срокам  отчетно-
сти в электронном виде и на бумажном носителе. 
4.  Обеспечение  достоверных  и  своевременно  представ-
ленных  сведений  (отчетов)  по  использованию  целевых
средств и заявок о потребности субвенций.

7 Субвенции местным бюджетам из
областного бюджета на выполне-
ние  отдельных  государственных
полномочий  по  назначению  и
выплате  ежемесячных  денежных
выплат  на  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  роди-
телей,  находящихся  под  опекой
(попечительством),  в  приемной
семье, и по начислению и выпла-
те ежемесячного вознаграждения,
причитающегося   приемным  ро-
дителям.

Управление образова-
ния Омутнинского рай-

она 

1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций из областного бюджета.
3. Представление в финансовое управление Омутнинско-
го района  по установленным формам и срокам  отчетно-
сти в электронном виде и на бумажном носителе. 
4.  Обеспечение  достоверных  и  своевременно  представ-
ленных  сведений  (отчетов)  по  использованию  целевых
средств и заявок о потребности субвенций.

8 Субвенции местным бюджетам из
областного  бюджета  на  осуще-
ствление  отдельных  государ-
ственных полномочий по защите

Управление муници-
пальным имуществом
и земельными ресурса-

ми

1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций из областного бюджета.
3. Представление в управление ветеринарии Кировской 
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№
п/п

Наименование межбюджетных транс-
фертов, поступающих  из областного

бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

населения  от  болезней,  общих
для человека и животных, в части
организации и содержания ското-
могильников  (биотермических
ям), ликвидации закрытых ското-
могильников  на  территории  му-
ниципальных  районов  и  го-
родских округов в соответствии с
требованиями  действующего  ве-
теринарного  законодательства
Российской  Федерации  и  Ки-
ровской области

Омутнинского района области по установленным формам и срокам  отчетности. 
4. Взаимодействие с управлением ветеринарии Ки-
ровской области по вопросам предоставления субвенций.

9 Субвенции местным бюджетам из
областного бюджета на выполне-
ние  отдельных  государственных
полномочий по возмещению рас-
ходов,  связанных  с  предоставле-
нием руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специа-
листам  (за  исключением  совме-
стителей)  муниципальных  об-
разовательных организаций,   ор-
ганизаций для  детей-сирот и  де-
тей,  оставшихся  без  попечения
родителей, работающим и прожи-

Управление образова-
ния Омутнинского рай-

она 

Управление культуры
Омутнинского района,

Управление по физиче-
ской культуре, спорту,
туризму и работе с мо-
лодежью Омутнинско-

го района

1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций из областного бюджета.
3. Представление в финансовое управление Омутнинско-
го района  по установленным формам и срокам  отчетно-
сти в электронном виде и на бумажном носителе. 
4. Обеспечение достоверных и своевременно представ-
ленных сведений (отчетов) по использованию целевых 
средств и заявок о потребности субвенций.
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№
п/п

Наименование межбюджетных транс-
фертов, поступающих  из областного

бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

вающим  в  сельских  населенных
пунктах,  поселках  городского
типа, меры социальной поддерж-
ки,  установленной  абзацем  пер-
вым части 1 статьи 15 Закона Ки-
ровской области «Об образовании
в Кировской области»

10 Субвенции местным бюджетам из
областного бюджета на выполне-
ние государственных полномочий
Кировской области по расчету и
предоставлению дотаций бюдже-
там поселений

Финансовое управле-
ние Омутнинского рай-

она

1. Ведение учета поступивших субвенций.
3. Своевременное зачисление средств субвенции на лице-
вые  счета,  открытые в  финансовом  управлении Омут-
нинского района.
3.  Представление  в  министерство  финансов  Кировской
области  по  установленным  формам  и  срокам  ежеквар-
тальной отчетности  об  осуществлении государственных
полномочий Кировской области по расчету  и  предостав-
лению дотаций бюджетам поселений.
4. Взаимодействие с министерством финансов Кировской
области по вопросам предоставления субвенций.

11 Субвенции  на  реализацию  прав
на  получение  общедоступного  и
бесплатного   дошкольного,  на-
чального  общего, основного об-
щего,  среднего  общего  и  допол-
нительного  образования  в  муни-
ципальных общеобразовательных

Управление образова-
ния Омутнинского рай-

она 

1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций из областного бюджета.
3. Представление в финансовое управление Омутнинско-
го района  по установленным формам и срокам  отчетно-
сти в электронном виде и на бумажном носителе. 
4.  Обеспечение  достоверных  и  своевременно  представ-
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№
п/п

Наименование межбюджетных транс-
фертов, поступающих  из областного

бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

организациях ленных  сведений  (отчетов)  по  использованию  целевых
средств и заявок о потребности субвенций.

12 Субвенции местным бюджетам из
областного бюджета на выполне-
ние  отдельных  государственных
полномочий по созданию в муни-
ципальных  районах,  городских
округах комиссий по делам несо-
вершеннолетних  и  защите  их
прав и организации их деятельно-
сти  в  сфере  профилактики  без-
надзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  включая
административную юрисдикцию

Администрация Омут-
нинского района

1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций из областного бюджета.
3. Представление в финансовое управление Омутнинско-
го района  по установленным формам и срокам  отчетно-
сти в электронном виде и на бумажном носителе. 
4. Обеспечение достоверных и своевременно представ-
ленных сведений (отчетов) по использованию целевых 
средств и заявок о потребности субвенций.

13 Субвенции местным бюджетам из
областного бюджета на выполне-
ние государственных полномочий
по созданию и деятельности в му-
ниципальных образованиях адми-
нистративной(ых) комиссии (ий)

Администрация Омут-
нинского района,

Финансовое управле-
ние Омутнинского рай-

она

Администрация Омутнинского района:
1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций из областного бюджета.
3. Представление в финансовое управление Омутнинско-
го района  по установленным формам и срокам  отчетно-
сти в электронном виде и на бумажном носителе. 
4.  Обеспечение  достоверных  и  своевременно  представ-
ленных  сведений  (отчетов)  по  использованию  целевых
средств и заявок о потребности субвенции.
Финансовое управление Омутнинского района:
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№
п/п

Наименование межбюджетных транс-
фертов, поступающих  из областного

бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

1.Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное зачисление  субвенций на лицевые сче-
та,  открытые в  финансовом  управлении Омутнинского
района.
3 Представление в министерство финансов Кировской об-
ласти по установленным формам и срокам сводной  от-
четности.
4. Взаимодействие с министерством финансов Кировской
области по вопросам предоставления субвенций.

14 Субвенции местным бюджетам из
областного  бюджета  на  осуще-
ствление  отдельных  государ-
ственных  полномочий  по хране-
нию и  комплектованию муници-
пальных  архивов  документами
Архивного фонда Российской Фе-
дерации  и  другими  архивными
документами, относящимися к го-
сударственной собственности об-
ласти и находящимися на терри-
ториях муниципальных образова-
ний; государственному учету до-
кументов  Архивного  фонда  Рос-
сийской Федерации и других ар-
хивных документов, относящихся

Администрация Омут-
нинского района

1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций из областного бюджета.
3. Представление в министерство культуры  Кировской 
области отчетности по использованию целевых средств 
по установленным формам и в установленные сроки.
4. Взаимодействие  с министерством культуры  Ки-
ровской области по вопросам предоставления субвенций.
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№
п/п

Наименование межбюджетных транс-
фертов, поступающих  из областного

бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

к государственной собственности
области и находящихся на терри-
ториях муниципальных образова-
ний;  оказанию  государственных
услуг  по  использованию  доку-
ментов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архив-
ных  документов,  относящихся  к
государственной  собственности
области,  временно хранящихся в
муниципальных архивах   

15 Субвенции местным бюджетам из
областного  бюджета  на  осуще-
ствление  отдельных  государ-
ственных полномочий области по
поддержке  сельскохозяйственно-
го производства  за  исключением
реализации  мероприятий,  преду-
смотренных федеральными целе-
выми программами (на  содержа-
ние  органа  местного  самоуправ-
ления, осуществляющие государ-
ственные полномочия)

Администрация Омут-
нинского района

1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций из областного бюджета.
3. Представление в министерство сельского хозяйства и 
продовольствия  Кировской области отчетности по ис-
пользованию целевых средств по установленным формам 
и в установленные сроки.
4. Взаимодействие  с министерством  сельского хозяйства
и продовольствия  Кировской области по вопросам 
предоставления субвенций.

16 Субвенции местным бюджетам из
областного бюджета на выполне-

Управление образова-
ния Омутнинского рай-

Управление образования Омутнинского района ,Управле-
ние культуры Омутнинского района, Управление по фи-
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№
п/п

Наименование межбюджетных транс-
фертов, поступающих  из областного

бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

ние  отдельных  государственных
полномочий  по  выплате  отдель-
ным  категориям  специалистов,
работающих  в  муниципальных
учреждениях  и  проживающих  в
сельских населенных пунктах или
поселках  городского  типа  обла-
сти, частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в виде
ежемесячной денежной выплаты

она, 

Управление культуры
Омутнинского района,

Управление по физиче-
ской культуре, спорту,
туризму и работе с мо-
лодежью Омутнинско-

го района

зической культуре,  спорту,  туризму и работе  с  молоде-
жью Омутнинского района:
1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций из областного бюджета.
3. Представление в финансовое управление Омутнинско-
го района  по установленным формам и срокам  отчетно-
сти в электронном виде и на бумажном носителе. 
4.  Обеспечение  достоверных  и  своевременно  представ-
ленных  сведений  (отчетов)  по  использованию  целевых
средств и заявок о потребности субвенций.

17 Субвенции местным бюджетам из
областного бюджета на выполне-
ние  отдельных  государственных
полномочий  по  осуществлению
деятельности по опеке и попечи-
тельству

Администрация Омут-
нинского района,

Управление образова-
ния Омутнинского рай-

она 

1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций из областного бюджета.
3. Представление в финансовое управление Омутнинско-
го района  по установленным формам и срокам  отчетно-
сти в электронном виде и на бумажном носителе. 
4.  Обеспечение  достоверных  и  своевременно  представ-
ленных  сведений  (отчетов)  по  использованию  целевых
средств и заявок о потребности субвенций.

18 Субвенции местным бюджетам из
областного  бюджета  на  реализа-
цию прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного  образования  в  муниципаль-

Управление образова-
ния Омутнинского рай-

она

1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций из областного бюджета.
3. Представление в министерство  образования Ки-
ровской области  отчетности по использованию целевых 
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№
п/п

Наименование межбюджетных транс-
фертов, поступающих  из областного

бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

ных  дошкольных  образователь-
ных организациях 

средств по установленным формам и в установленные 
сроки.
4. Взаимодействие  с  министерством   образования Ки-
ровской области  по вопросам предоставления субвенций.

19 Субвенции местным бюджетам из
областного  бюджета  на  осуще-
ствление полномочий по первич-
ному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные
комиссариаты

Финансовое управле-
ние Омутнинского рай-

она

1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное зачисление  субвенций на лицевые сче-
та,  открытые в  финансовом  управлении Омутнинского
района.
3. Представление в министерство финансов  Кировской 
области  отчетности по использованию целевых средств 
по установленным формам и в установленные сроки.
4.  Взаимодействие  с  министерством   финансов  Ки-
ровской области по вопросам предоставления субвенций.

20 Субвенции местным бюджетам из
областного бюджета на выполне-
ние  отдельных  государственных
полномочий по обеспечению прав
детей-сирот и  детей,  оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся  без  попечения  родителей,
на  жилое  помещение  в  соответ-
ствии с Законом Кировской обла-
сти «О социальной поддержке де-
тей-сирот  и  детей,  оставшихся

Управление муници-
пальным имуществом
и земельными ресурса-

ми
Омутнинского района

1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций из областного бюджета.
3. Представление в финансовое управление Омутнинско-
го района  по установленным формам и срокам  отчетно-
сти в электронном виде и на бумажном носителе. 
4.  Обеспечение  достоверных  и  своевременно  представ-
ленных  сведений  (отчетов)  по  использованию  целевых
средств и заявок о потребности субвенций.
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№
п/п

Наименование межбюджетных транс-
фертов, поступающих  из областного

бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся  без  попечения  родителей,
детей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию»

21 Субвенции местным бюджетам из
областного  бюджета  на  осуще-
ствление  отдельных  государ-
ственных полномочий области по
поддержке  сельскохозяйственно-
го производства, за исключением
реализации  мероприятий,  преду-
смотренных федеральными целе-
выми программами (на возмеще-
ние  части  затрат  на  уплату  про-
центов по кредитам, полученным
в российских кредитных органи-
зациях,  и займам,  полученным в
сельскохозяйственных  потреби-
тельских кооперативах) 

Администрация Омут-
нинского района

1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций из областного бюджета.
3. Представление в министерство  сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области    отчетности по ис-
пользованию целевых средств по установленным формам 
и в установленные сроки.
4. Взаимодействие с министерством  сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области по вопросам предо-
ставления субвенций.

22 Субвенции местным бюджетам из
областного  бюджета  на  осуще-
ствление  отдельных  государ-
ственных полномочий области по
поддержке  сельскохозяйственно-

Администрация Омут-
нинского района

1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное  и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций из областного бюджета.
3. Представление в министерство  сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области    отчетности по ис-
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№
п/п

Наименование межбюджетных транс-
фертов, поступающих  из областного

бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

го производства, за исключением
реализации  мероприятий,  преду-
смотренных федеральными целе-
выми  программами  (на  произ-
водство и реализацию сельскохо-
зяйственной продукции собствен-
ного производства и продуктов ее
переработки)

пользованию целевых средств по установленным формам 
и в установленные сроки.
4. Взаимодействие с министерством  сельского хозяйства
и продовольствия Кировской области по вопросам предо-
ставления субвенций. 

23 Субвенции местным бюджетам из
областного  бюджета  на  осуще-
ствление  полномочий  по  состав-
лению (изменению) списков кан-
дидатов  в  присяжные заседатели
федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

Администрация Омут-
нинского района 

1. Ведение учета поступивших субвенций. 
2. Своевременное и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций из областного бюджета.
3. Представление в финансовое управление Омутнинско-
го района  по установленным формам и срокам  отчетно-
сти в электронном виде и на бумажном носителе. 
4. Взаимодействие        с министерством  финансов Ки-
ровской области по вопросам предоставления субвенций.

24 Субвенции местным бюджетам из
областного бюджета на выполне-
ние  отдельных  государственных
полномочий  Кировской  области
по организации проведения меро-
приятий  по  предупреждению  и
ликвидации болезней животных и
их лечению в части организации
и  проведения  отлова,  учета,  со-

Администрация Омут-
нинского района 

1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций.
3. Представление в управление ветеринарии   Кировской
области  по установленным формам и срокам  отчетности.
4.   Взаимодействие с управлением ветеринарии Ки-
ровской области по вопросам предоставления  субвенций.
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№
п/п

Наименование межбюджетных транс-
фертов, поступающих  из областного

бюджета 

Орган, уполномоченный
осуществлять  расходова-
ние средств, поступающих

из областного бюджета 

Функции уполномоченного органа

держания  и  использования  без-
надзорных  домашних  животных
на  территории  муниципальных
районов и городских округов 

25 Субвенции местным бюджетам  
из областного бюджета на осуще-
ствление отдельных государ-
ственных полномочий Россий-
ской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи

Администрация Омут-
нинского района 

1. Ведение учета поступивших субвенций.
2. Своевременное и целевое расходование средств, полу-
ченных за счет субвенций.
3. Представление в министерство экономического разви-
тия   Кировской области  по установленным формам и 
срокам  отчетности.   
4. Взаимодействие с  министерством экономического раз-
вития  Кировской области по вопросам предоставления  
субвенций.                                                                          

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2016                                                                                         № 42
г. Омутнинск

8
О признании утратившими силу постановлений администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области

В связи с утверждением муниципальной программы «Развитие культуры
Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы  постановлением
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области от 30.12.2015     № 1627 администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановления администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области:

1.1.  от  14.11.2013 № 2628 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020
годы»;

1.2. от 30.12.2013 № 3080 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 № 2628»;

1.3. от 20.03.2014 № 454 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 №2628»;

1.4. от 17.07.2014 №1302 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 №2628»;

1.5. от 19.08.2014 №1517 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 №2628»;

1.6. от 13.10.2014 № 1923 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 №2628»;

1.7. от 27.11.2014 № 2315 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 №2628»;

1.8. от 14.01.2015  № 14 «О внесении изменений  в муниципальную про-
грамму  «Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской  области»  на
2014-2020 годы»;



1.9. от 17.03.2015 № 430 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму  «Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской  области»  на
2014-2020 годы»;

1.10. от 31.03.2015 №535 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму  «Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской  области»  на
2014-2020 годы»;

1.11. от 18.06.2015 №788 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму  «Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской  области»  на
2014-2020 годы»;

1.12. от 16.09.2015 №1185 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму  «Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской  области»  на
2014-2020 годы»;

1.13. от 19.10.2015 №1311 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму  «Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской  области»  на
2014-2020 годы»;

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).

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
09.02.2016                                                                                                        № 106

г. Омутнинск

9

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» админи-
страция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муници-
пальное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)» в следующей ре-
дакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
18.03.2015 № 476 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисле-
ние детей в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)».

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

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

Глава администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный 
район  Кировской области   А.В. Малков
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области
от 09.02.2016 № 106

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей 
в муниципальное образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги

«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальное об-
разовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)» (далее – Административный
регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме, формы контроля
за  исполнением  Административного  регламента,  досудебный  (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги по приёму заявлений, по-
становке на учёт детей для зачисления в муниципальное образовательное учре-
ждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады) (далее – муниципальная услуга).

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значе-
нии, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской обла-
сти.

1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физиче-

ские лица – родители (законные представители) ребенка в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет (далее – заявитель), обратившиеся в Управление образования админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области, с запросом (далее – заявлением), выраженным в письменной
или электронной форме.
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

1.3.1.Порядок получения информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги. 

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и кон-
тактных телефонах, адресах электронной почты, официальных сайтах, адапти-
рованных для пользователей с нарушениями зрения, способах получения ин-
формации о  месте  нахождения и  графиках работы,  о  многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о
порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области в сети «Интернет» (далее –
официальный сайт Омутнинского района);

в региональной государственной информационной системе «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области» (далее -
Региональный портал);

в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый пор-
тал);

в многофункциональном центре, в соответствии с соглашением о взаимо-
действии  между  территориальным  отделом  Кировского  областного  государ-
ственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в Омутнинском районе (далее
– многофункциональный центр) и администрацией муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области;

на  информационных  стендах  в  местах  предоставления  муниципальной
услуги. Информация адаптирована для инвалидов по зрению;

при личном обращении заявителя;
при обращении в письменной форме, в форме электронного документа.
1.3.2.Место  нахождения  администрации Омутнинского  района:  612740,

Кировская область, Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д. 9.
График работы администрации Омутнинского района:

Дни недели Режим работы
Понедельник с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Вторник с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной
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График приёма заявителей, телефоны, электронная почта:

Администрация
Омутнинского

района

Телефон График приёма
заявителя

Электронная почта

Глава админи-
страции Омут-
нинского райо-
на

8 (83352)
2-12-53

Вторник
с 15.00 до 17.00

omutuprava  @  yandex  .  ru

 
Адрес официального сайта муниципального образования Омутнинский му-

ниципальный  район  Кировской  области  в  сети  «Интернет»:
http://omutninsky.ru/.

1.3.3. Место нахождения Управления образования администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области:
612740, Кировская область, Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Коковихина,
д. 28 «а», 1 этаж, каб. 10.

График работы Управление образования Омутнинского района:

Дни недели Время приёма
Понедельник с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Вторник с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной

График  режима  работы  Управления  образования  Омутнинского  района,
часы приёма заявителей, электронный адрес:

Управление
образования

Омутнинского района

Телефон График приёма заявителя Электронная почта

Начальник
Управления
образования
Омутнинского
района

883352
2-13-03

Ежедневно  с  08.00  до
17.15, перерыв с 12.00 до
13.00,  кроме  субботы  и
воскресенья

omut07@yandex.ru

Специалисты
Управления
образования
Омутнинского
района

883352
2-00-58,
2-07-81

Ежедневно  с  08.00  до
17.15, перерыв с 12.00 до
13.00,  кроме  субботы  и
воскресенья

omut07@yandex.ru
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Адрес официального сайта муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный  район  Кировской  области  в  сети  «Интернет»:
http://omutninsky.ru/.

1.3.4. Адрес места нахождения МФЦ в Омутнинском районе: 612740, Ки-
ровская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 32.

- часы приёма заявителей:         

Дни недели Время приёма
Понедельник 08.00 – 19.00
Вторник 08.00 – 20.00

Среда 08.00 – 19.00
Четверг 08.00 – 19.00
Пятница 08.00 – 19.00
Суббота 08.00 – 15.00
Воскресенье выходной

- телефоны и электронная почта:

МФЦ Телефон

Единый телефон ТО 8 (83352) 2-00-85
Единый бесплатный телефон 8 800 707-43-43

Единая  электронная  почта  Кировского  об-
ластного государственного автономного учрежде-
ния  «Многофункциональный центр  предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

mfc@mfc43.ru 

Адрес официального сайта Кировского областного государственного авто-
номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных  и  муниципальных  услуг»  в  сети  «Интернет»:
http://моидокументы43.рф/.

1.3.5. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной
(электронной)  форме  специалист,  ответственный  за  предоставление  муници-
пальной услуги, предоставляет заявителю подробную информацию о порядке
предоставления муниципальной услуги. 

1.3.6. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения му-
ниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посеще-
ния в любое время с момента приёма документов.

1.3.7. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги
заявителем  указываются  (называются)  дата  и  (или)  регистрационный  номер
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в про-
цессе  выполнения какой административной процедуры)  исполнения муници-
пальной услуги находится представленное им заявление.

В случае подачи заявления в форме электронного документа с использова-
нием  Единого  портала  или  Регионального  портала,  информирование  о  ходе
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предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения ак-
туальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной
услуги в «Личном кабинете пользователя».

1.3.8.  Информация  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Приём заявлений, постановка на

учёт и зачисление детей в муниципальное образовательное учреждение, реали-
зующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады)».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Управлением образования адми-

нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области (далее – Управление образования Омутнинского района).

В случае представления документов через многофункциональный центр, 
постановка на учет детей для зачисления ребенка в муниципальное образова-
тельное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) или уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги могут быть выданы (направлены) через 
многофункциональный центр.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия 
доступности для инвалидов услуг и объектов (помещения, здания и иные соору-
жения), на которых они предоставляются, в преодолении барьеров, препятству-
ющих получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с 
другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», и другими законодательными и иными нормативными 
правовыми актами.»:

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 
котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услу-
ги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необ-
ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с уче-
том ограничений их жизнедеятельности;

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
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знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдо-
переводчика и тифлосурдопереводчика; допуск собаки-проводника на объекты
(здания, помещения), в которых предоставляются услуги;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если существующие помещения, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, невозможно полностью приспособить с учетом дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу,  должен принять меры для обеспечения доступа инва-
лидов, в том числе включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников, к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановка на учет детей для зачисления ребенка в муниципальное образо-

вательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады);

отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Постановка ребенка для зачисления ребенка в муниципальное образова-

тельное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады) (далее – в ОУ) осуществляется в по-
рядке очередности исходя из даты рождения ребенка и (или) времени постанов-
ки на учет.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Кировской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления:

Конвенцией о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН
от  20.11.1989  (опубликована  в  Сборнике  международных  договоров  СССР,
выпуск XLVI, 1993);

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (опубликованным
в Собрании законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3802);

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 – ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  (опубликованным  в  Собрании  законодательства  Российской
Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральным законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О
статусе  судей  в  Российской  Федерации»  (опубликованным  в  «Российской
газете» № 170, 29.07.1992);
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Федеральным законом Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» (опубликованным в «Российской газете»
№ 39, 18.02.1992);

Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 "О мерах
по социальной поддержке многодетных семей";

Федеральным законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (опубликованным в Ведомости СНД и ВС
РСФСР, 1991, № 21, ст. 699);

Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции» (опубликованным в Собрании законодательства РФ, 14.02.2011, № 7,
ст. 900);

Федеральным законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 «О
беженцах» (опубликованным в «Российской газете» № 126, 03.06.1997);

Федеральным законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О
вынужденных переселенцах» (опубликованным в Собрании законодательства
РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3802);

Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской  Федерации»
(опубликованным в Собрании законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3032);

Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О
Следственном комитете Российской Федерации» (опубликованным в Собрании
законодательства РФ, 03.01.2011, № 1, ст. 15);

Федеральным законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012  № 273-ФЗ 
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (опубликованным  в  Собрании
законодательства РФ от 31.12.2012, № 53 (ч. 1);

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (опуб-
ликованным в Собрании законодательства РФ от 08.05.2006, № 19, с. 2060);

Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти и внесение изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской  Федерации»  (опубликованным  в  Собрании  законодательства  РФ  от
31.12.2012, № 53, часть 1, ст.7608);

Постановлением Правительства  Российской Федерации от  25.08.1999  №
936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослу-
жащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожар-
ной службы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на терри-
тории республики Дагестан и погибших (пропавших без вести) при выполнении
служебных обязанностей» (опубликованным в Собрании законодательства РФ,
30.08.1999 № 35, ст. 4321);

Постановлением Правительства  Российской Федерации от  12.08.2008  №
587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужа-
щих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти,  участвую-
щих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Рос-
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сийской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»
(опубликованным в Собрании законодательства РФ, 18.08.2008, № 33, ст. 3854);

Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  15.05.2013  №  26  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.1.2660-10  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в
Кировской области»;

Конвенцией о правах инвалидов (принятая Резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 61/106) (источник публикации: бюлле-
тень международных договоров. 2013. № 7. С. 45 – 67, Собрание законодатель-
ства РФ. 11 февраля 2013 г. № 6. Ст. 468, официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2013);

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (текст Федерального закона опубли-
кован в «Российской газете» от 2 декабря 1995 г. № 234, в Собрании законода-
тельства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. №; 48 ст. 4563);

 «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения.  Актуализированная редакция  СНиП 35-01-
2001» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605);

Соглашением  о  взаимодействии  между  территориальным  отделом  Ки-
ровского областного государственного автономного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в
Омутнинском районе и  администрацией  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области;

настоящим Административным регламентом.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги требуется:
- заявление о постановке на учет ребенка в муниципальное ОУ, реализую-

щее  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования
(детские сады), согласно прилагаемой форме № 1 (письменной или электрон-
ной);

- свидетельство о рождении ребенка;
 -документ,  удостоверяющий  личность  одного  из  родителей  (законных

представителей);
- документы, подтверждающие право одного из родителей (законных пред-

ставителей) на льготный приём ребенка в ОУ.
2.6.2.Документы, подтверждающие право родителя (законного представи-

теля) на льготный приём ребенка в ОУ:
2.6.2.1.Документы, подтверждающие право родителя (законного предста-

вителя) на внеочередной приём ребенка в ОУ:
 - удостоверение, справку с места работы родителя (законного представи-

теля),  если родитель (законный представитель) является судьей, прокурором,
сотрудником Следственного комитета Российской Федерации;
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 - удостоверение участника (инвалида) ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС, если родитель (законный представитель) является гражданином, по-
лучившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с ра-
ботами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

 -  справку,  подтверждающую факт установления инвалидности из учре-
ждения, осуществляющего медико-социальную экспертизу, если родитель (за-
конный представитель)  является  инвалидом вследствие Чернобыльской ката-
строфы;

 -  справку  из  военного комиссариата  в  отношении родителя  (законного
представителя), если родитель (законный представитель) относится к числу во-
еннослужащих погибших, (пропавших без вести), умерших, ставших инвалида-
ми военнослужащих, участвующих в контртеррористических операциях и обес-
печивающих правопорядок и общественную безопасность  на территории Се-
веро-Кавказского региона Российской Федерации);

 - справку из органов внутренних дел в отношении родителя (законного
представителя),  если  родитель  (законный  представитель)  относится  к  числу
сотрудников органов внутренних дел, непосредственно участвовавших в борьбе
с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без
вести),  умерших,  ставших  инвалидами  при  выполнении  служебных
обязанностей;

 - справку из органов уголовно-исполнительной системы в отношении ро-
дителя  (законного  представителя)  отнесенного  к  числу  сотрудников  органов
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без
вести), умерших, ставших инвалидами при выполнении служебных обязанно-
стей;

 - справку из органов государственной противопожарной службы в отно-
шении родителя (законного представителя), если родитель (законный предста-
витель)  относится к числу сотрудников органов государственной противопо-
жарной службы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших,
ставших инвалидами при выполнении служебных обязанностей;

 -  справку  из  военного  комиссариата  и  соответствующего  органа
исполнительной власти, если родитель (законный представитель) относится к
числу военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти,  участвующих  в  выполнении  задач  по  обеспечению  безопасности  и
защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной
Осетии и Абхазии; 

2.6.2.2. Документы, подтверждающие право одного из родителей (закон-
ных представителей) на первоочередное зачисление ребенка в ОУ:

 - справку с места работы родителя (законного представителя), если роди-
тель (законный представитель) относится к числу сотрудников, имеющих спе-
циальные звания  и  проходящих службу в  учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной  системы,  федеральной  противопожарной  службы  Государ-
ственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом нарко-
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тических средств и психотропных веществ, а также таможенных органах Рос-
сийской Федерации;

 -  справку  из  органов  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, та-
моженных органов Российской Федерации, если родитель (законный предста-
витель) относится к числу сотрудников, имеющих специальные звания и погиб-
шего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей,  сотрудников, умерших
вследствие заболевания,  полученного в период прохождения службы в учре-
ждениях и органах, является гражданином Российской Федерации, уволенным
со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья,  полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и ис-
ключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и
органах, относится к числу граждан Российской Федерации, умерших в течение
одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения  службы  в  учреждениях  и  органах,  исключивших  возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

 - справку с места жительства о регистрации ребенка по месту жительства
сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в учрежде-
ниях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной  противопо-
жарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, гражданина Российской Федерации, указанных
в пунктах 1-5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 года
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

 - справку с места работы родителя (законного представителя), если роди-
тель (законный представитель) является сотрудником полиции или сотрудни-
ком органов внутренних дел, не являющимся сотрудником полиции;

 - справка из органов внутренних дел, если родитель (законный представи-
тель) относится к числу сотрудников полиции, или сотрудником органов вну-
тренних  дел,  не  являющимся  сотрудником  полиции,  погибших  (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением  служебных  обязанностей,  сотрудников  полиции,  умерших  вслед-
ствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, яв-
ляется гражданином Российской Федерации, уволенным со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции, гражданином Российской Федерации, умер-
шим в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
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прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего про-
хождения службы в полиции;

 - справку с места жительства о регистрации ребенка по месту жительства
сотрудника полиции, или сотрудника органов внутренних дел, не являющимся
сотрудником полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в  пунк-
тах 1 - 5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О поли-
ции»;

- удостоверение установленного образца -для многодетных семей;
 - справку войсковой части о прохождении военной службы (если родитель

(законный представитель) является военнослужащим;
 -  справку,  подтверждающую факт установления инвалидности из учре-

ждения,  осуществляющего  медико-социальную экспертизу  для  родителя  (за-
конного  представителя)  детей-инвалидов,  а  также,  если  родитель  (законный
представитель) является инвалидом.

2.6.3. При личном обращении за получением муниципальной услуги заяви-
тель представляет документ, удостоверяющий личность физического лица в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации (оригинал или копия,
заверенная в установленном законодательством порядке). Если от имени заяви-
теля обращается уполномоченный представитель, то представляется документ,
удостоверяющий личность и документ,  подтверждающий его полномочия на
предоставление интересов заявителя.

2.6.4.Документы,  которые заявитель  вправе  представить  по  собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, отсутствуют.

2.6.5. Необходимые для предоставления муниципальной услуги документы
могут быть представлены заявителем на бумажном носителе лично или посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме элек-
тронных  документов  с  использованием  Единого  портала  или  Регионального
портала, либо посредством многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. 

Документы, направленные в форме электронных документов, подписыва-
ются электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не пред-
ставляется.

2.6.6.  При предоставлении муниципальной услуги Управление образова-
ния Омутнинского района не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий,
которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления  и  (или)  подведомственных  государственным органам и  (или)  органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
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ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являют-
ся:

- в случае несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом
1.2 настоящего Регламента

- при не достижении ребенком минимального возраста, предусмотренного
пунктом 1.2 настоящего Регламента;

- достижение ребенком предельного возраста, предусмотренного пунктом
1.2 настоящего Регламента;

- несоответствии представленных заявителем документов перечню и тре-
бованиям, установленным пунктом 2.6.1. Административного регламента.

- выявление в представленных документах недостоверной или неполной
информации;

- письменный отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги.

2.9. Перечень оснований для приостановления представления муници-
пальной услуги

Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участ-
вующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги – отсутствуют.

2.11. Размер  платы,  взимаемой  за  предоставление  муниципальной
услуги

Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  на  бесплатной
основе.

2.12. Срок ожидания в  очереди при подаче документов для предо-
ставления муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления такой услуги

Время  ожидания  на  приём  к  специалисту  при  подаче  документов  для
предоставления муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
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2.13.  Срок  и  порядок  регистрации  запроса  о  предоставлении
муниципальной услуги

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении
регистрируется в установленном порядке, в день обращения заявителя.

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в
том  числе  через  официальный  сайт  администрации,  Единый  портал  и/или
Региональный портал,  подлежит обязательной регистрации в течение одного
дня с момента поступления. 

2.14. Требования к помещениям предоставления муниципальной услу-
ги

2.14.1. Помещения должны отвечать требованиям действующего законо-
дательства  Российской  Федерации,  предъявляемым  к  созданию  условий  для
беспрепятственного  доступа  маломобильных  групп  населения,  в  том  числе
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:

 - месторасположение помещения, где предоставляются муниципальные
услуги, должно обеспечивать удобство для заявителей, в том числе включая ин-
валидов, использующих кресла-коляски  и собак-проводников, с точки зрения
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта; 

-  помещения,  в  которых  предоставляются  муниципальные  услуги,  для
удобства  заявителей  размещаются  на  нижних,  предпочтительнее  на  первых,
этажах здания (строения); 

- входы в помещения, в которых предоставляются муниципальные услу-
ги, оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ маломобильных групп населения, включая ин-
валидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников; 

- помещения, предназначенные для пребывания граждан с ограниченны-
ми возможностями, оснащены визуальной, звуковой и тактильной информаци-
ей;

- территория, прилегающая к местонахождению помещения, где предо-
ставляются муниципальные услуги, оборудуется, по возможности, местами для
парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инва-
лидов.

В случаях, если существующие помещения, в которых предоставляются
муниципальные услуги,  невозможно полностью приспособить  с  учетом дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, орган, предоставляющий
муниципальную услугу,  должен принять меры для обеспечения доступа инва-
лидов, в том числе включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников, к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.

2.14.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются
стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлеж-
ностями.

2.14.3.  Места  для  информирования  должны  быть  оборудованы
информационными стендами, содержащими следующую информацию: 
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график  работы  (часы  приёма),  контактные  телефоны  (телефон  для
справок),  адрес  официального  сайта  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  в  сети  Интернет,
адреса электронной почты.

Административный регламент предоставления  муниципальной услуги (в
текстовом виде);

перечень,  формы  документов  для  заполнения,  образцы  заполнения
документов, бланки для заполнения;

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации, ее

должностных лиц, либо муниципальных служащих;
перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление

муниципальной услуги.
2.14.4. Кабинеты (кабинки) приёма заявителей должны быть оборудованы

информационными табличками с указанием:
номера кабинета (кабинки);
фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего приём заяви-

телей;
дней и часов приёма, времени перерыва на обед.
2.14.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных и печатающим устройством (принтером).

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги является:
транспортная  доступность  к  местам  предоставления  муниципальной

услуги;
наличие различных каналов получения информации о порядке получения

муниципальной услуги и ходе ее предоставления;
обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставле-

нии муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе через
официальный сайт Омутнинского района, а также с использованием Единого
портала или Регионального портала.

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обосно-

ванными жалоб на решения или действия (бездействие) органа администрации
предоставляющего муниципальную услугу, ее должностных лиц, либо муници-
пальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении муни-
ципальной услуги. 

2.15.3.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляется также количеством взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми  администрации  при  предоставлении  муниципальной  услуги.  Взаимодей-
ствие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза – при представ-
лении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (в случае непосредственного обращения в орган администрации, не-
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посредственно предоставляющего муниципальную услугу), а также при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги. 

2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме и многофункциональном центре

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме:

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети
Интернет,  в  том числе на  официальном Интернет-сайте  муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  Едином
портале и/или Региональном портале;

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения
муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе на
официальном сайте  муниципального  образования  Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области, Едином портале и/или Региональном портале;

представление заявления в электронной форме с использованием сети Ин-
тернет, в том числе Единого портала и/или Регионального портала через «Лич-
ный кабинет пользователя»;

осуществление  с  использованием Единого  портала  и/или  Регионального
портала мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через «Лич-
ный кабинет пользователя»;

получение результатов предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде на Едином портале и/или Региональном портале через «Личный каби-
нет пользователя», если это не запрещено федеральным законом.

2.16.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, до-
кументы  на  предоставление  муниципальной  услуги  направляются  в  орган,
предоставляющий муниципальную услугу, в порядке, предусмотренном согла-
шением,  заключенным  между  многофункциональным  центром  и  органом,
предоставляющим муниципальную услугу.

3.  Состав,  последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

приём и регистрация документов;
рассмотрение документов и предоставление информации заявителю;
Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципаль-

ной услуги приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному
регламенту.

3.2. Заявители, которые заинтересованы в предоставлении им муници-
пальной услуги, подают (направляют):
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документы  непосредственно  в  Управление  образования  Омутнинского
района либо через многофункциональный центр.

по почте либо в виде электронного документа, в том числе через «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» либо «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Кировской области».

Документы, направленные в форме электронных документов, подписыва-
ются электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не пред-
ставляется.

3.2.1.Основанием  для  начала  административной  процедуры  «Приём  и
регистрация  документов»  является  поступление  в  Управление  образования
Омутнинского района документов для предоставления муниципальной услуги.

3.2.2.Специалист Управления образования Омутнинского района, осуще-
ствляющий приём и регистрацию документов (далее – специалист ответствен-
ный за приём и регистрацию документов) в установленном порядке регистриру-
ет  поступившие  документы,  оформляет  уведомление  о  приёме  документов
(Приложение № 3).

3.2.3.Представленные заявителем документы, в том числе в электронной
форме, регистрируются в течение 1 дня с момента поступления и направляются
на рассмотрение.

3.2.4.При поступлении документов, направленных с использованием Еди-
ного портала или Регионального портала, расписка о приёме документов с ис-
пользованием Единого портала или Регионального портала в течение рабочего
дня, следующего за днем поступления документов.

3.2.5.Результатом  выполнения  административной  процедуры  является
регистрация поступивших документов и выдача (направление) уведомления о
приёме документов.

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 3 дней.

3.3.Описание административной процедуры «Рассмотрение докумен-
тов и предоставление информации заявителю»

3.3.1.  Основанием для начала выполнения административной процедуры
является  поступление  должностному  лицу,  ответственному  за  рассмотрение
заявления, документов, необходимых для принятия решения о постановке ре-
бенка  на  учет  для  зачисления  в  ОУ  (далее  –  специалист,  ответственный  за
предоставление услуги) либо подготовка решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

3.3.2.Специалист, ответственный за предоставление услуги:
- проверяет наличие документов, исходя из соответствующего перечня до-

кументов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламен-
та.

- определяет наличие оснований для постановки ребенка на учет для зачис-
ления в ОУ или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае соответствия документов требованиям и перечню, установлен-
ным  пунктом  2.6.1.  настоящего  Административного  регламента,  направляет
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заявителю по указанному почтовому адресу или адресу электронной почты уве-
домление о постановке на учет для зачисления в ОУ (приложение № 4).

3.3.3. В случае несоответствия заявления и (или) документов вышеуказан-
ным требованиям и перечню, специалистом, ответственным за предоставление
услуги, осуществляется подготовка ответа заявителю об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, необходимых для предоставления муниципальной
услуги с указанием причин отказа, способов их устранения и разъяснением пра-
ва заявителя на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги
при  их  устранении,  а  также  обжалования  принятого  решения  в  досудебном
(внесудебном) порядке либо в суд. Ответ заявителю в письменном или в элек-
тронном  виде,  подписанный  начальником  Управления  образования  Омут-
нинского района, с приложением представленных им документов направляется
заявителю по указанному им адресу электронной почты в течение 3 рабочих
дней, с даты регистрации заявления (приложение № 5). 

В  случае  представления  документов  через  многофункциональный центр
документы могут быть выданы (направлены) заявителю через многофункцио-
нальный центр.

Результатом  исполнения  данной  административной  процедуры  является
постановка на учет ребенка для зачисления в ОУ. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного

регламента  осуществляется  начальником  Управления  образования  Омут-
нинского района или уполномоченными им должностными лицами.

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль,
и  периодичность  осуществления  контроля  устанавливается  распоряжением
администрации Омутнинского района.

Начальник  Управления  образования  Омутнинского  района,  а  также
уполномоченное им должностное лицо, осуществляя контроль, вправе:

контролировать  соблюдение  порядка  и  условий  предоставления
муниципальной услуги;

в  случае  выявления  нарушений  требований  настоящего
Административного регламента требовать устранения таких нарушений, давать
письменные предписания, обязательные для исполнения;

назначать  ответственных  специалистов  Управления  образования
Омутнинского  района  для  постоянного  наблюдения  за  предоставлением
муниципальной услуги;

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию,
связанные с осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных
и  устных  заявлений  физических  и  юридических  лиц,  вышестоящих  органов
власти и  контролирующих организаций в  сроки,  установленные в заявлении
или законодательством Российской Федерации.

Плановые  и  внеплановые  проверки  полноты и  качества  предоставления
муниципальной услуги осуществляются начальником Управления образования
Омутнинского района, а также уполномоченными им должностными лицами в
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соответствии с  приказом начальника Управления образования  Омутнинского
района, но не реже 1 раза в год.

4.2.  Ответственность  специалистов  закрепляется  в  их  должностных
инструкциях.

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в электрон-
ных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положе-
ний настоящего Административного регламента.

5.  Досудебный (внесудебный)  порядок обжалования решений и  дей-
ствий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
либо муниципального служащего

5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу,  должностного лица органа,  предоставляющего  муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы в досу-
дебном порядке.

5.2. Досудебный порядок обжалования. 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной

услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Кировской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми  актами  Кировской  области,  муниципальными  правовыми  актами  для
предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми акта-
ми;

требование  внесения  заявителем  при  предоставлении  муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.
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5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе при личном приёме заявителя, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципальную  услугу,  подаются  в  вышестоящий  орган  (при  его  наличии)
либо,  в  случае  его  отсутствия,  рассматриваются  непосредственно  руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный  центр,  с  использованием  сети  Интернет,  официального  сайта  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, Единого портала,
Регионального портала, а также может быть подана при личном приёме заяви-
теля.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает  ее
передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, кото-
рые  установлены соглашением  о  взаимодействии  между  многофункциональ-
ным  центром  и  органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,  но  не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о место-
нахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действи-
ем  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.5. Приём жалоб в письменной форме осуществляется органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем
получен результат муниципальной услуги). 

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муни-
ципальных услуг. 

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
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5.2.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий его полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документов, подтверждающих полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представле-
ны:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.2.7.  При подаче  жалобы в  электронном виде  документы,  указанные  в
пункте 5.2.6 настоящего Административного регламента могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
сети Интернет, включая официальный сайт органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу; Единого портала, Регионального портала.
5.2.8. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечи-
вают приём и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства, настоящего Административного регламента. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренно-
го Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
или признаков состава преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры. 

5.2.10. Заявитель вправе ознакомится с документами и материалами, необ-
ходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных докумен-
тах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии указанных документов и
материалов могут быть направлены заявителю по его письменному обращению.

5.2.11. Жалоба,  поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.  Жалоба  рассматривается  в  течение  15 рабочих дней  со  дня ее
регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока
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таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает решение:

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния,  исправления  допущенных опечаток и  ошибок в  выданных в  результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств,  взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации,  нормативными правовыми актами Кировской
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; в отказе
в удовлетворении жалобы.

При  удовлетворении  жалобы  орган,  предоставляющий  муниципальную
услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

5.2.13.  По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения,  в  письменной форме и по желанию
заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о  ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  долж-

ность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

номер, дата,  место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, либо муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

фамилия,  имя,  отчество  (последнее  –  при  наличии)  или  наименование
заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной
услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.2.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполно-

моченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня,  следующего за днем принятия решения, в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид ко-
торой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.2.16.  Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  отказывает  в
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
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подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действую-
щим законодательством в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.

5.2.17.  Орган,  предоставляющий муниципальную услугу,  при получении
письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставлен-
ных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом.

5.2.18. В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению,
ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение вышесто-

ящему органу (при его наличии) или в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

__________ 
Приложение № 1

к Административному регламенту 
«Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в муниципальное образова-
тельное  учреждение,  реализующее  основную
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Начальнику Управления образования
________________________________________
                                                    (Ф.И.О)

Родителя (законного представителя)
________________________________________
                          (Фамилия Имя Отчество (полностью))

______________________________________________________________

(документ удостоверяющий личность одного из родителей (законных представи-

телей)

________________________________________
Адрес:
______________________________________
________________________________________
Телефоны (дом., моб., раб.): 
_______________________________________
Адрес  (в  том  числе  электронный  (при  на-
личии), телефон для направления информации
________________________________________
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________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу принять на учет моего ребенка ___________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________
(дата рождения, место проживания)

в___________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения, в соответствии с Уставом)

Являюсь родителем (опекуном, попечителем, иным законным представителем 
ребенка) в соответствии с _____________________________________________
(свидетельство о рождении ребенка, решение об установлении опеки, попечительства, свидетельство об установлении отцовства, другие

документы)

К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________
- документ, подтверждающий право внеочередного (первоочередного) предо-
ставления места в ОУ 
__________________________________________________________________

(вид документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Согласие на обработку персональных данных
Я,

___________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 
телефон ______________________________ в соответствии с требованиями ста-
тьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» №152 – 
ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку Управлением образования и адми-
нистрацией _________________ моих персональных данных – ФИО роди-
телей, место проживания, телефон, справки и документы, подтверждаю-
щие первоочередной (внеочередной) приём в ОУ, а также персональных 
данных несовершеннолетнего(-ей)

(ФИО ребенка)

с целью внесения моего ребенка в единую систему учета детей, нуждаю-
щихся в услугах дошкольного образования,  для дальнейшего получения
права на посещение ОУ.

Предоставляю ответственным операторам право осуществлять все действия
с  моими  персональными  данными  посредством  внесения  их  в  электронную
базу, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изме-
нение, использование, уничтожение. Оператор вправе обработать персональные
данные мои и моего несовершеннолетнего ребенка, включая их в списки и от-
четные формы, а так же передавать их уполномоченным органам.

Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого
требуют цели их обработки.
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Настоящее согласие дано мной _____________________________ и действует
бессрочно.

(дата)

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посред-
ством составления соответствующего письменного документа, который может
быть направлен мною в адрес оператора.  Подтверждаю, что ознакомлен(а)  с
Положением о защите персональных данных и положениями Федерального за-
кона от 27 июля 2006года №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-
ности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупре-
жден (-а)

Подпись:                                                           Дата заполнения «  » ____________
20 ____г.

_______
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Приложение № 2
к Административному регламенту 
«Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в муниципальное образова-
тельное  учреждение,  реализующее  основную
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и 

зачисление детей в муниципальное образовательное учреждение, реализу-
ющее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования  (детские сады)»

__________

Приложение № 3

Заявитель
направление заявления (запроса)

Прием и регистрация поступив-
ших документов

Отказ в приеме заявления

Рассмотрение документов, 
установление оснований для 

отказа в предоставлении услуги

есть основаниянет оснований

Отказ в предоставлении
муниципальной услугиПредоставление муниципаль-

ной услуги

Заявитель
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к Административному регламенту 
«Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в муниципальное образова-
тельное  учреждение,  реализующее  основную
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Исходящий штамп

__________________________________________
Ф.И.О. заявителя

Уведомление о приеме документов 
при предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем Вас о том, что документы, представленные для
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт
и зачисление детей в муниципальное образовательное учреждение, реализую-
щее  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования
(детские сады)», приняты: 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     

 Уполномоченное долж-
ностное лицо

(подпись) Ф.И.О.

г.
(дата)

Дата направления по почте или электронной почте 
«___»__________________20___

_____________
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Приложение № 4
к Административному регламенту 
«Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в муниципальное образова-
тельное  учреждение,  реализующее  основную
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Исходящий штамп

__________________________________________
Ф.И.О. заявителя

Уведомление 
о постановке на учет для зачисления в ОУ 

На  основании  заявления,  зарегистрированного  администрацией  ______
Управлением  образования,  УО  __________  от
________________________________________________  №,  уведомляем
_______________________________________________________________

          (ФИО одного из родителей (законного представителя))
в  том,  что  данные  о

___________________________________________________________
(ФИО ребенка)

внесены   в  журнал  учёта детей для приёма в образовательные учреждения, ре-
ализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния.

Дата внесения данных:________________________
Регистрационный номер:______________________

Должностное лицо, ответственное
за осуществление учёта детей для приёма
в ОУ                                                                        подпись               расшифровка 
подписи

Экземпляр уведомления получил 
(при личном обращении)                
_____________________________________________

         (подпись заявителя с расшифровкой и указанием даты)

Или дата направления по почте или электронной почте  
«___»____________________20   г.
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Приложение № 5
к Административному регламенту 
«Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в муниципальное образова-
тельное  учреждение,  реализующее  основную
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Исходящий штамп

________________________________
Ф.И.О. заявителя

Уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем Вас  о  том,  что  муниципальная  услуга  «Приём
заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальное образова-
тельное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образования  (детские  сады)»,  не  может быть предоставлена  по
следующим основаниям: 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     

В случае не согласия с результатом оказания услуги Вы имеете право на
обжалование принятого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

 Уполномоченное долж-
ностное лицо

(подпись) Ф.И.О.

г.
(дата)

Дата направления по почте или электронной почте 
«___»__________________20___

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2016                                                                                                             № 88

г. Омутнинск

10
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 28.12.2015 № 1598),  на основании решения
Омутнинской районной Думы от 23.12.2015 № 89 «О внесении изменений в ре-
шение Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 65» администрация муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти 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, от 30.10.2015 №
1368, от 16.12.2015 № 1521), 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 353 019,871тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 60 267,7 тыс. руб.;

областной бюджет – 208 723,765  тыс. руб.;

местный бюджет – 84 028,406 тыс. руб.»
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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 353 019,871 тыс. руб.,

в том числе:

средства федерального бюджета – 60 267,7 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 208 723,765 тыс. руб.;

средства бюджета Омутнинского района – 84 028,406 тыс. руб.»

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

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

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 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 № 2

к  муниципальной  программе  «Управление
муниципальным  имуществом  и  земельными
ресурсами на территории Омутнинского района
Кировской  области  на  2014-2020  годы»,
утвержденное  постановлением  администрации
муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  от
14.11.2013 № 2631 (в редакции от 03.02.2016 №
88)

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия,  показателей

Еди-
ница
изме-
рения

Значения показателей
2012 -от-

четный год
базовый 

2013
факт

2014
факт

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа «Управле-
ние  муниципальным  имуществом  и
земельными ресурсами на территории
Омутнинского района Кировской об-
ласти на 2014 -2020 годы»

1

Мероприятие «Владение, пользование
и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственно-
сти муниципального района»

1.1 Сокращение  объема  задолженности % 15 18,5 14,5 20 20 20 20 20 20



№
п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия,  показателей

Еди-
ница
изме-
рения

Значения показателей
2012 -от-

четный год
базовый 

2013
факт

2014
факт

2015 2016 2017 2018 2019 2020

по доходам от сдачи в аренду земель-
ных участков

1.2
Количество  земельных  участков,  на
которые  оформлено  право  собствен-
ности

еди-
ниц

61 70 25 18 12 12 12 12 12

1.3

Оформление документов для органи-
зации  и  проведения  аукционов  по
продаже права на заключение догово-
ров аренды на земельные участки

еди-
ниц

3 1 1 2 5 5 5 5 5

1.4

Количество  земельных  участков,
предназначенных для предоставления
в собственность бесплатно для много-
детных семей

еди-
ниц

10 23 36 32 10 10 10 10 10

1.5

Доля  муниципальных  учреждений  и
предприятий,  в  отношении  которых
проведены  проверки  использования
муниципального имущества (в общем
числе  муниципальных учреждений и
предприятий)

% 9 9,3 4,4 9,3 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

1.6

Процент  поступления  доходов  от
перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных
обязательных  платежей  муниципаль-
ных унитарных предприятий (к ожи-
даемым поступлениям)

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100

1.7 Процент поступления доходов от при- % 100,04 100 126,6 100 100 100 100 100 100
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№
п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия,  показателей

Еди-
ница
изме-
рения

Значения показателей
2012 -от-

четный год
базовый 

2013
факт

2014
факт

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ватизации и сдачи в аренду муници-
пального  имущества  (к  ожидаемым
поступлениям)

1.8

Процент поступления доходов от про-
дажи  и  сдачи  в  аренду  земельных
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности (к ожидаемым по-
ступлениям)

% 107,2 100 106,1 100 100 100 100 100 100

1.9

Количество  жилых  помещений,  при-
обретаемых для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(спецжилфонд)

еди-
ниц

0 16 34 15 40 33 33 33 33

2

Мероприятие «Дорожная деятельность
в  отношении  автомобильных  дорог
местного  значения  вне  границ  насе-
ленных  пунктов  в  границах  муници-
пального района»

2.1
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного  значения

км 0 4,38 1 - 1,85 0,5 1,0 1,0 0,5

2.2

Доля  протяженности  автомобильных
дорог  общего  пользования  местного
значения,  не  отвечающих  норматив-
ным требованиям, в общей протяжен-
ности  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения

% 100 98 98 98 97,3 97,1 96,6 96,1 96

2.3 Эффективность  предоставления  суб- км 217,2 217,2 216,60 214,22 212,34 212,3 212,3 212,3 212,3
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№
п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия,  показателей

Еди-
ница
изме-
рения

Значения показателей
2012 -от-

четный год
базовый 

2013
факт

2014
факт

2015 2016 2017 2018 2019 2020

.

сидии на осуществление дорожной де-
ятельности – содержание автомобиль-
ных  дорог  общего  пользования
местного значения

2 7 1 41 41 41 41
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Приложение № 2

Приложение № 4

к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории Омутнинского района 
Кировской области на 2014 - 2020 годы», 
утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области от 
14.11.2013 № 2631
(в редакции от   03.02.2016 №   88)

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
распоря-
дитель

бюджет-
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-

Управление
муници-

всего 51517,168 37205,303 64965,2 33150,8 54024,8 55367,0 56789,6 353 019,871
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№
п/п

Ста-
тус

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

Главный
распоря-
дитель

бюджет-
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
 пр
о-

гра
м-
ма

пальным
имуще-

ством и зе-
мельными
ресурсами
на террито-
рии Омут-
нинского

района Ки-
ровской об-

ласти на
2014 -2020

годы

ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель про-
граммы
УМИ и

ЗР Омут-
нинского
района

51517,168 37205,303 64965,2 33150,8 54024,8 55367,0 56789,6 353 019,871

соиспол-
нитель

програм-
мы

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

1 Ме
ро-
при
я-

тие

Владение,
пользова-
ние и рас-
поряжение

имуще-
ством, на-

ходящимся
в муници-
пальной

собственно-
сти муни-

ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
тель 

меропри-
ятия

УМИ и
ЗР Омут-
нинского
района

30601,675 19490,72 35805,2 14579,0 31669,9 31669,9 31669,9 195 486,295
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№
п/п

Ста-
тус

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

Главный
распоря-
дитель

бюджет-
ных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год

(факт)

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

ципального
района

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-
ствен-

ный ис-
полни-
тель 

УМИ и
ЗР Омут-
нинского
района

7239,836 9059,012 9085,3 5329,2 8437,1 8437,1 8437,1 56 024,648

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-
нинского
района

169,900 325,948 240,0 318,1 318,1 318,1 318,1 2 008,248
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№
п/п

Ста-
тус

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

Главный
распоря-
дитель

бюджет-
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-
ниципаль-
ного иму-
щества (в
том числе
земельных
участков)

ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
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

1.4 Инвентари-
зационно-
техниче-

ские и када-
стровые ра-

боты

ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
тель 

УМИ и
ЗР Омут-
нинского
района 

6,930 23,86 20,0 77,1 77,1 77,1 77,1 359,19

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
распоря-
дитель

бюджет-
ных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год

(факт)

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

1.5 Информа-
ционные

сообщения
в газете

(публика-
ции)

ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
тель 

УМИ и
ЗР Омут-
нинского
района

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
(спецжил-

фонд)

ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
тель 

УМИ и
ЗР Омут-
нинского
района

23087,630 9947,4 26340,6 8640,0 22610,0 22610,0 22610,0 135 845,63

соиспол-
нитель

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

110



№
п/п

Ста-
тус

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

Главный
распоря-
дитель

бюджет-
ных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год

(факт)

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

1.7 Содержа-
ние ското-
могильни-

ков

ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
тель 

УМИ и
ЗР Омут-
нинского
района

13,969 15,0 29,3 14,0 27,0 27,0 27,0 153,269

соиспол-
нитель

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

2 Ме
ро-
при
я-

тие

«Дорожная
деятель-

ность в от-
ношении
автомо-
бильных

дорог
местного
значения

вне границ
населенных

ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
тель 

меропри-
ятия

УМИ и
ЗР Омут-
нинского
района

20915,493 17714,583 29160,0 18571,8 22354,9 23697,1 25119,7 157 533,576
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№
п/п

Ста-
тус

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

Главный
распоря-
дитель

бюджет-
ных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год

(факт)

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

пунктов в
границах
муници-
пального
района»

соиспол-
нитель

меропри-
ятия

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

2.1 Содержа-
ние автомо-

бильных
дорог об-

щего поль-
зования

местного
пользова-

ния

ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
тель 

УМИ и
ЗР Омут-
нинского
района

8255,173 16714,583 13987,0 16070,8 21354,5 22696,7 22618,7 121 697,456

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 местно-
го значения

ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
тель 

УМИ и
ЗР Омут-
нинского
района

12660,32 0,0 14 173,0 2500,0 1000,0 1000,0 2500,0 33 833,32
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№
п/п

Ста-
тус

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

Главный
распоря-
дитель

бюджет-
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

2.3 Проверка
достоверно-
сти сметной
документа-

ции

ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
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

2.4 Ремонт ав-
томобиль-
ных дорог

общего
пользова-

ния местно-
го значения
в границах
населенных

ответ-
ствен-

ный ис-
полни-
тель 

УМИ и
ЗР Омут-
нинского
района

0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
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№
п/п

Ста-
тус

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

Главный
распоря-
дитель

бюджет-
ных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 
год

(факт)

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

пунктов
(межбюд-
жетный

трансферт)

соиспол-
нитель

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

____________
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	Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение государственных полномочий Кировской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
	Субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
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	Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии (ий)
	Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению и комплектованию муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственному учету документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказанию государственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах
	Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами (на содержание органа местного самоуправления, осуществляющие государственные полномочия)
	Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
	Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству
	Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

	Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»
	Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами (на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах)
	Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами (на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки)
	в многофункциональном центре, в соответствии с соглашением о взаимодействии между территориальным отделом Кировского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в Омутнинском районе (далее – многофункциональный центр) и администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;
	на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги. Информация адаптирована для инвалидов по зрению;
	Соглашением о взаимодействии между территориальным отделом Кировского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в Омутнинском районе и администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;
	2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
	получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интернет, в том числе на официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, Едином портале и/или Региональном портале;
	получение и копирование формы заявления, необходимой для получения муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе на официальном сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, Едином портале и/или Региональном портале;
	представление заявления в электронной форме с использованием сети Интернет, в том числе Единого портала и/или Регионального портала через «Личный кабинет пользователя»;
	осуществление с использованием Единого портала и/или Регионального портала мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя»;
	получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на Едином портале и/или Региональном портале через «Личный кабинет пользователя», если это не запрещено федеральным законом.

	3.3.3. В случае несоответствия заявления и (или) документов вышеуказанным требованиям и перечню, специалистом, ответственным за предоставление услуги, осуществляется подготовка ответа заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги, необходимых для предоставления муниципальной услуги с указанием причин отказа, способов их устранения и разъяснением права заявителя на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги при их устранении, а также обжалования принятого решения в досудебном (внесудебном) порядке либо в суд. Ответ заявителю в письменном или в электронном виде, подписанный начальником Управления образования Омутнинского района, с приложением представленных им документов направляется заявителю по указанному им адресу электронной почты в течение 3 рабочих дней, с даты регистрации заявления (приложение № 5).

