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Раздел 1. Решения 
Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.11.2015                                                                                                          № 77

г. Омутнинск

1
О внесении изменений  в Устав муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

В целях приведения Устава муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области, принятого решением Омутнинской
районной Думы от 29.06.2005 № 35 (с изменениями от 26.08.2015), в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 21, 59 Устава муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

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

1.1. Пункт 13 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-

ному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твёрдых коммунальных отходов на территории района;».

1.2. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 20.1 следующего содер-
жания:

 «20.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) местного значения, расположенных на территории района;».

1.3. Пункт 4 части 2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании района, за исключением случаев, если в со-

ответствии со статьёй 13   Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования
района требуется получение согласия населения района, выраженного путём го-
лосования либо на сходах граждан.».

1.4. Второе предложение части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей
редакции:

 «По  решению  Омутнинской  районной  Думы  председатель  районной
Думы, избираемый районной Думой  из своего состава,  может осуществлять
свои полномочия на постоянной или непостоянной основе.».

1.5. Пункт 15 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:

http://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/13


«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твёрдых коммунальных отходов на территории района;».

1.6. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктом 29.1 следующего содер-
жания:

 «29.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) местного значения, расположенных на территории района;».

1.7.  Пункт 32 части 5 статьи 32 Устава после слов «физической культу-
ры» дополнить словами «, школьного спорта».

1.8. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктом 36.1 следующего содер-
жания:

 «36.1) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов сельских поселений;».

1.9. В части 5 статьи 46 Устава после слов «Российской Федерации и» до-
полнить слово «Кировской».

1.10. В части 6 статьи 46 Устава слова «затрат на их денежное содержа-
ние» заменить словами «расходов на оплату их труда».

2. Направить настоящее решение и пакет необходимых документов на го-
сударственную регистрацию в установленные действующим законодательством
сроки.

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

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим за-
конодательством, за исключением пунктов 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, вступающих в силу
не ранее 01.01.2016. 

Глава 
Омутнинского района  В.Л. Друженьков



Раздел 2. Постановления 
администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015                                                                                                   №  1607

г. Омутнинск

2
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной политики 
Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы 

В соответствии с п. 2.14 «Порядка о разработке, реализации и оценке эф-
фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
26.07.2013 № 1783 (в редакции от 03.12.2014 № 2375), и решением Омут-
нинской районной Думы от 02.12.2015 № 85 «О бюджете муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2016 
год», от 23.12.2015 № 89 «О внесении изменений в решение Омутнинской рай-
онной Думы от 19.12.2014 № 65» администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской 
области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением  администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области  от 14.11.2013 № 2629 (в редакции от 19.03.2014            № 441, от 
01.07.2014 № 1176, от 26.08.2014 № 1567, от 15.10.2014 № 1945/1, от 28.11.2014
№ 2319, от 30.12.2014 № 2785, от 23.03.2015 № 498, от 22.06.2015 № 798, от 
27.07.2015 № 937, от 01.09.2015 № 1090, от 09.10.2015 № 1274) (далее – про-
грамма) следующие изменения:

1.1. Раздел Паспорта программы «Объем финансового обеспечения муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем финан-
сового обеспе-
чения   муни-
ципальной про-
граммы

общий объем финансирования муниципальной программы
на    2014 – 2020 годы составит – 181640,514 тыс. рублей, в
том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –56553,241 тыс. рублей;

      средства местных бюджетов –125087,273 тыс. рублей;
      средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (по
согласованию)           



1.2. Раздел Паспорта программы «Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые ко-
нечные ре-
зультаты
реализации му-
ниципальной 
программы

к 2020 году будут достигнуты следующие результаты реа-
лизации муниципальной программы:

- увеличение удельного веса населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом, до 40%;

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

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

- количество занимающихся (обучающихся) в спортивных
школах, выполнивших нормативы по разрядам спорта, не ме-
нее 565 человек;

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

-  доля  молодых  людей,  вовлеченных  в  деятельность  во-
енно-патриотических  клубов,  от  общего  числа  молодежи  –
1,5%;

-  количество  молодых  семей,  улучшивших  жилищные
условия (в том числе с использованием собственных и заем-
ных средств) при оказании содействия за счет средств феде-
рального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов
– 1 единица

1.3. Раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

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

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

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 
2020   годы составит –181640,514 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –56553,241 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 125087,273 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников (по согласованию) – 0,0 тыс. рублей.
Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципаль-

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

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

1.4. Изложить приложение 3 к программе «Расходы на реализацию муни-
ципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района» в следу-
ющей редакции согласно приложению № 1.



1.5. Изложить приложение 4 к программе «Ресурсное обеспечение реали-
зации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» в 
следующей редакции согласно приложению № 2.

1.6. Изложить приложение 1 к программе «Сведения о целевых показате-
лях эффективности реализации муниципальной программы» в следующей ре-
дакции согласно приложению № 3.

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

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

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

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



Приложение № 1 
Приложение № 3 
к муниципальной программе "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной полити-
ки Омутнинского района Кировской области" на 
2014-2020 годы (в редакции от 30.12.2015 № 1607)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

Статус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, меропри-
ятия

Главный распорядитель
бюджетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

2015 год   2016 год   2017 год
2018го

д
2019
год

2020 год итого

  Про-
грамма

«Развитие фи-
зической 
культуры и 
спорта, реали-
зация молодеж-
ной политики 
Омутнинского 
района Ки-
ровской обла-
сти» на  2014 – 
2020 годы

Всего 72417,173 21341,571 25 751,57 14030,2 15500 16050 16550 181640,514
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

17016,775 21341,571 18950,67 14030,2 15500 16050 16550 119439,216

соисполнитель про-
граммы администра-
ция Омутнинского 
района  

55400,398 0 6800,9 0 0 0 0 62201,298

всего 56888,398 1193 7464,4 490 900 950 950 68835,798



Меро-
прия-
тие

Развитие физи-
ческой культу-
ры и спорта в 
Омутнинском 
районе

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

1488 1193 663,5 490 900 950 950 6634,5

соисполнитель  про-
граммы администра-
ция Омутнинского 
района

55400,398

0 6800,9 0 0 0 0 62201,2
98

организация и 
проведение 
массовых спор-
тивных меро-
приятий среди 
населения

всего 296,646 323,2 272,8 150 300 320 320 1982,646
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

296,646

323,2 272,8 150 300 320 320 1982,64
6

соисполнитель  0 0 0 0 0 0 0 0
организация и 
проведение 
массовых спор-
тивных меро-
приятий среди 
ветеранов и ин-
валидов

всего 11,194 8,5 11,5 10 11 15 15 82,194
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

11,194 8,5 11,5 10 11 15 15 82,194

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
всего 48,055 46,83 38,2 40 45 50 50 318,085



организация и 
проведение 
массовых спор-
тивных меро-
приятий среди 
детей и под-
ростков

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

48,055 46,83 38,2 40 45 50 50 318,085

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
обеспечение 
участия сбор-
ных команд и 
ведущих спорт-
сменов района 
в межрайон-
ных, областных
и других уров-
ней физ-
культурных и 
спортивных ме-
роприятиях

всего 554,795 621,47 323 232 440 460 460 3091,265
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

554,795 621,47 323 232 440 460 460 3091,265

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0

организация 
пропаганды и 
популяризация 
здорового обра-
за жизни, со-
здание и вне-
дрение инфор-

всего 2 2 2 2 4 5 5 22
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

2 2 2 2 4 5 5 22



мационного 
обеспечения 
физкультурно-
оздоровитель-
ной отрасли

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0

укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 
для занятий фи-
зической 
культурой и 
спортом

всего 164,744 141 16 56 100 100 100 677,744
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

164,744 141 16 56 100 100 100 677,744

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
строительство 
физкультурно-
оздоровитель-
ного комплекса
с лыжероллер-
ной трассой в 
городе Омут-
нинске

всего 55400,398 0 6800,9 0 0 0 0 62201,298
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель:   55400,398 0 6800,9 0 0 0 0 62201,298
администрация Омут-
нинского района
всего 410,566 0 0 0 0 0 0 410,566



оборудование 
для физ-
культурно-
оздоровитель-
ного комплекса
с лыжероллер-
ной трассой в 
городе Омут-
нинске

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

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

соисполнитель:   0
0

0 0 0 0 0 0

присвоение 
спортивных 
разрядов и ква-
лификацион-
ных категорий 
спортивных су-
дей

всего 50 0 0 0 0 0 50
управление по физической 
культуре, спорту, туризму и рабо-
те с молодежью Омутнинского 
района

50 0 0 0 0 0 50

соисполнитель: 0 0 0 0 0 0
0

Меро-
прия-
тие

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
физкультурно-
спортивной 
направленно-
сти

всего 13110,136 17345,671 16175,17 12008,9 12500 13000 13500 97639,877
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

13110,136

17345,671 16175,17 12008,9 12500 13000 13500 97639,8
77

соисполнитель  0 0 0 0 0 0 0 0
всего 300 275 152,116 0 300 300 300 1627,116



Меро-
прия-
тие

Реализация мо-
лодежной по-
литики в Омут-
нинском райо-
не

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

300 275 152,116 0 300 300 300 1627,116

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
совершенство-
вание системы 
гражданско-
патриотическо-
го и военно-
патриотическо-
го воспитания 
молодежи

всего 74,174 68,7 33 0 70 70 70
385,874

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

74,174 68,7 33 0 70 70 70 385,874

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
поддержка та-
лантливой мо-
лодежи

всего 33 35 35 0 33 33 33 202
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

33 35 35 0 33 33 33 202

соисполнитель  0 0 0 0 0 0 0 0
всего 33 24,5 18 0 30 30 30 165,5



профилактика 
асоциального 
поведения мо-
лодежи, фор-
мирование здо-
рового образа 
жизни

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

33 24,5 18 0 30 30 30 165,5

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0
развитие до-
бровольчества 
в молодежной 
среде

всего 15,4 13,4 9 0 14 14 14 79,8
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

15,4 13,4 9 0 14 14 14 79,8

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
повышение 
уровня инфор-
мированности и
качества ин-
формации для 
молодежи

всего 4,15 2 1 0 2 2 2 13,15

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

4,15 2 1 0 2 2 2 13,15

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
всего 58,245 28,1 25 0 58 58 58 285,345



поддержка мо-
лодежных ини-
циатив

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

58,245 28,1 25 0 58 58 58 285,345

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
поддержка мо-
лодой семьи

всего 26 25 16,5 0 23 23 23 136,5
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

26 25 16,5 0 23 23 23 136,5

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0
                    раз-
витие форм ин-
тересного досу-
га и летнего 
отдыха в моло-
дежной среде

всего 56,031 28,3 14,616 0 70 70 70 308,947
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

56,031 28,3 14,616 0 70 70 70 308,947

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
всего 0 50 0 0 0 0 0 50



реализация 
проекта "Вир-
туальная экс-
курсия по 
Омутнинскому 
району"

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

0 50 0 0 0 0 0 50

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
Меро-
прия-
тие

                    
Обеспечение 
жильем моло-
дых семей в 
Омутнинском 
районе

всего 0 0 120,384 0 0 0 0 120,384
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

0 0 120,384 0 0 0 0 120,384

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
предоставление
социальных 
выплат моло-
дым семьям на 
приобретение 
жилья, в том 
числе эконом-

всего 0 0 120,384 0 0 0 0 120,384
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

0 0 120,384 0 0 0 0
120,384



класса, или 
строит-во инди-
вид-го жилого 
дома, в том 
числе эконом-
класса (с ис-
пользованием 
собственных и 
заемных  
средств моло-
дых семей)

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0

Меро-
прия-
тие

Обеспечение 
создания усло-
вий для реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

всего 2118,639 2527,9 1839,5 1531,3 1800 1800 1800 13417,339
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту, туризму и ра-
боте с молодежью 
Омутнинского райо-
на

2118,639 2527,9 1839,5 1531,3 1800 1800 1800 13417,339

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
__________



Приложение № 2
Приложение № 4
к муниципальной программе"Развитие физиче-
ской культуры и спорта, реализация молодеж-
ной политики Омутнинского района Кировской
области" на 2014-2020 годы (в редакции от 
30.12.2015 № 1607)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы,
 мероприятия

Источники   
финансирования

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

2015 год 2016 год 2017 год 2018год
2019
год

2020
год

итого

«Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта, реализация 
молодежной поли-
тики Омутнинского 
района Кировской 
области» на  2014 – 
2020 годы

всего 72417,173 21341,571 25751,57 14030,2 15500 16050 16550 181640,514
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет     55251,621 566,95 599,97 134,7 0 0 0 56553,241
местный бюджет 17165,552 20774,621 25151,6 13895,5 15500 16050 16550 125087,273
государственные внебюд-
жетные фонды Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные источ-
ники          

0 0 0 0 0 0 0 0

Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта в Омут-
нинском районе

всего 56888,398 1193 7464,4 490 900 950 950
68835,

798
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет     52124,694 50 0 0 0 0 0 52174,694
местный бюджет 4763,704 1143 7464,4 490 900 950 950 16661,104



Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы,
 мероприятия

Источники   
финансирования

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

2015 год 2016 год 2017 год 2018год
2019
год

2020
год

итого

государственные внебюд-
жетные фонды Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные источ-
ники          

0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение дея-
тельности учре-
ждений физ-
культурно-спор-
тивной направлен-
ности

всего 13110,136 17345,671 16175,170 12008,9 12500 13000 13500 97639,877
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет     3125,461 516,95 599,97 134,7 0 0 0 4377,081
местный бюджет 9984,675 16828,721 15575,2 11874,2 12500 13000 13500 93262,796
государственные внебюд-
жетные фонды Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные источ-
ники          

0 0 0 0 0 0 0 0

Реализация моло-
дежной политики в
Омутнинском рай-
оне

всего 300 275 152,116 0 300 300 300 1627,116
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 300 275 152,116 0 300 300 300 1627,116
государственные внебюд-
жетные фонды Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные источ-
ники          

0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение жи-
льем молодых се-

всего 0 0 120,384 0 0 0 0 120,384
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0



Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы,
 мероприятия

Источники   
финансирования

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

2015 год 2016 год 2017 год 2018год
2019
год

2020
год

итого

мей в Омут-
нинском районе

местный бюджет 0 0 120,384 0 0 0 0 120,384
государственные внебюд-
жетные фонды Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные источ-
ники          

0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение созда-
ния условий для 
реализации муни-
ципальной про-
граммы

всего 2118,639 2527,9 1839,5 1531,3 1800 1800 1800 13417,339
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет     1,466 0 0 0 0 0 0 1,466
местный бюджет 2117,173 2527,9 1839,5 1531,3 1800 1800 1800 13415,873
государственные внебюд-
жетные фонды Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные источ-
ники          

0 0 0 0 0 0 0 0

_________



Приложение № 3

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие 
физической культуры  и спорта, реализация 
молодежной политики Омутнинского района 
Кировской  области» на 2014-2020годы
(в редакции от 30.12.2015 № 1607)

 
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

N 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, мероприятия,

наименование   
   показателей

Еди- 
ница 
изме-
рения

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

2013   
год   
(факт)

2014 год
(факт)

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

1 «Развитие  физической
культуры  и  спорта,  реа-
лизации молодежной  по-
литики  Омутнинского
района  Кировской  обла-
сти» на 2014 – 2020 годы

1.1 Развитие  физической
культуры и спорта 
Удельный вес населения,
систематически занимаю-
щегося  физической
культурой и спортом

% 21,5 22,9 25,4 28,0 30,0 32,0 35,0 38,0 40,0

количество  проведенных
физкультурных  и  спор-

единиц 50 52 65 58 60 63 66 68 70



N 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, мероприятия,

наименование   
   показателей

Еди- 
ница 
изме-
рения

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

2013   
год   
(факт)

2014 год
(факт)

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

тивных мероприятий
1.2 Обеспечение  деятельно-

сти  учреждений  физ-
культурно-спортивной
направленности
среднегодовое
количество
занимающихся
(обучающихся)  в
спортивных школах

человек 826 779 887 887 897 907 908 909 910

количество  спортсменов,
выполнивших нормативы
по разрядам спорта

человек 559 536 421 500 520 540 550 560 565

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

% 12 13 14,2 15 16 17 18 19 20

Доля молодых людей, во-
влеченных  в  деятель-

% 1 1,1 1,3 1,3
1,3

1,4 1,4 1,5 1,5



N 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, мероприятия,

наименование   
   показателей

Еди- 
ница 
изме-
рения

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

2013   
год   
(факт)

2014 год
(факт)

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

ность военно-патриотиче-
ских  клубов,  от  общего
числа молодежи

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

единиц 1 0 0 0 1 - - - -

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

___________



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015                                                                                                        №  1622

г. Омутнинск

3

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

Во  исполнение пункта 2.14 Порядка разработки,  реализации и оценки
эффективности  реализации муниципальных программ Омутнинского района
Кировской  области,  утвержденного  постановлением  администрации
муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской
области  от  26.07.2013  №  1783  «О  разработке,  реализации  и   оценке
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Омутнинского  района
Кировской области» (в редакции от 28.12.2015), и в соответствии c  решениями
Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 65 «О бюджете муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015
год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов»  (в  редакции  от  23.12.2015),  от
02.12.2015  №  85  «О  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  на  2016  год»  администрация
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  муниципальную программу «Управление  муниципальными
финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе
Кировской  области»  на  2014-2020  годы,  утвержденную  постановлением
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области от  14.11.2013 № 2632 (в  редакции от  02.10.2015),
следующие изменения:

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

Объём финансо-
вого обеспече-
ния муниципаль-
ной программы

общий объём финансирования муниципальной программы -
356 314,660 тыс. рублей,
 в том числе:
средства федерального бюджета - 6 634,390  тыс. рублей,
средства областного бюджета - 88 994,229 тыс. рублей, сред-
ства бюджета  района -  260 686,041  тыс. рублей



1.2. В   разделе  1  «Общая  характеристика  сферы  реализации
муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем  в
указанной сфере и прогноз ее развития»:

1.2.1. В абзаце  первом слова «утверждается  муниципальное задание  на
оказание   муниципальных  услуг»  заменить  словами  «утверждаются
финансовые нормативы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
и  показатели,  характеризующие  объем  оказываемых  муниципальных  услуг
(выполняемых работ)».

1.2.2. Абзац двадцать шестой  изложить в следующей редакции:
«Выполнение  данной  работы  предполагает  организационное  и

методическое  руководство  по  обеспечению  исполнения  бюджета  района.  В
этих  целях  приказами   финансового  управления  Омутнинского  района
утверждаются   Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области и Порядок составления и ведения бюджетных  росписей
главных  распорядителей  средств  бюджета  Омутнинского  района  и  внесения
изменений в них».

1.2.3. В абзаце двадцать девятом  слова «(с изменениями от 29.09.2010)»
заменить словами «(с изменениями  от  30.06.2011)».

1.2.4. В абзаце тридцать втором:
1.2.4.1.  Слова  «(с  изменениями  от  30.06.2011)»  заменить  словами  «(с

изменениями от 30.06.2014)».
1.2.4.2.  Слова  «Оценивается  выполнение  11  показателей»  заменить

словами «Оценивается  выполнение 10 показателей».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых

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

1.4. В  разделе  3  «Обобщенная  характеристика  мероприятий
муниципальной программы»:

1.4.1.   В  абзаце  восьмом   подпункта  3.1.2.  пункта  3.1.  слова
«постановление   администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  от  25.04.2013  №  1051  «О  плане
мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а
также по сокращению недоимки в бюджет Омутнинского района на 2013-2015
годы»  заменить  словами  «постановление  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
07.05.2015 № 675 «О Плане мероприятий на 2015-2017 годы по повышению
поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов,  а  также  по  сокращению
недоимки в бюджет Омутнинского района».

1.4.2.    В  абзаце  пятом   подпункта  3.1.3.  пункта  3.1.  слова
«установленные  департаментом  финансов  Кировской  области»  заменить
словами «установленные министерством финансов Кировской области».

1.4.3.     Подпункт 3.1.4.  пункта  3.1.  после абзаца девятого дополнить
абзацем следующего содержания:

«Кроме  того,  с  2013  года  на   финансовое  управление  Омутнинского
района возложены полномочия по  контролю в сфере закупок и по внутреннему



муниципальному  финансовому   контролю  в  отношении  закупок  для
обеспечения  муниципальных  нужд  района.  Указанные  виды  контроля
осуществляются  в  целях  выявления   и  предупреждения     нарушений
законодательства  Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в   сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также
исполнения  обязательств,  установленных  заключенными  муниципальными
контрактами (гражданско-правовыми договорами).».

1.4.4. В абзаце восьмом пункта 3.3. исключить слова «(с изменениями от
14.10.2013)».

1.5.  Приложение  №  2  к  муниципальной  программе  «Сведения  об
основных  мероприятиях  правового   регулирования  в  сфере  реализации
муниципальной  программы  Омутнинского  района  Кировской  области
«Управление  муниципальными  финансами  и  регулирование  межбюджетных
отношений в  Омутнинском районе  Кировской области»  на  2014-2020  годы»
изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

1.6.  Абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Общий  объём  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
муниципальной  программы  в  2014-2020  годах,  составит  356 314,660  тыс.
рублей,  в  том  числе  средства  бюджета  района  –  260 686,041  тыс.  рублей,
областного  бюджета  –  88 994,229  тыс.  рублей,  федерального  бюджета  –
6 634,390 тыс. рублей».

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

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

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

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



Приложение № 1
к постановлению администрации муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от  30.12.2015  № 1622 

Приложение № 1 к муниципальной программе
  

Сведения  о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№
п/п

Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия,
наименование показателя

Едини-
ца из-
мере-
ния

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

2013
год

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1. Муниципальная программа Омутнинско-
го района Кировской области «Управле-
ние муниципальными финансами и регу-
лирование межбюджетных отношений  в
Омутнинском   районе  Кировской  обла-
сти» на 2014-2020 годы

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

 а/нет да да   да   да   да  да  да  да  да  

1.2 Соблюдение  сроков  утверждения  свод-
ной  бюджетной росписи бюджета Омут-
нинского района 

да/нет да да да да да да да да да

1.3 Своевременное доведение утвержденных
объемов бюджетных  ассигнований,  ли-
митов бюджетных обязательств  до глав-

да/нет да да да да да да да да да



№
п/п

Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия,
наименование показателя

Едини-
ца из-
мере-
ния

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

2013
год

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

ных  распорядителей  средств  бюджета
Омутнинского района

1.4 Обеспечение  расходных  обязательств
Омутнинского  района средствами  райо-
на в объеме,  утвержденном решением о
бюджете  Омутнинского  района  на  оче-
редной  финансовый  год  и  на  плановый
период

про-
цен-
тов

93,0 88,4 99,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0

1.5 Отношение объема муниципального дол-
га Омутнинского района к общему годо-
вому  объему  доходов  бюджета  района
без учета объема безвозмездных поступ-
лений и поступлений налоговых доходов
по  дополнительным нормативам отчис-
лений

про-
цен-
тов

38,1 44,8 62,8 не 
более
95

не бо-
лее 95

не бо-
лее 
100

не бо-
лее 
100

не 
более 
100

не бо-
лее 
100

1.6 Отношение      объема расходов           на
обслуживание   муниципального    
долга  Омутнинского района   к    общему
объему расходов  бюджета района, за ис-
ключением объема расходов,     которые
осуществляются за счет      субвенций,
предоставляемых    из  бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

про-
цен-
тов

0,35 1,2 1,9 не 
более
7

не
более
     8

не
более
15

не
более
15

     не
более 
15

не
более
15



№
п/п

Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия,
наименование показателя

Едини-
ца из-
мере-
ния

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

2013
год

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1.7 Отсутствие просроченной задолженности
по муниципальному долгу Омутнинского
района

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

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

 
да/нет

да да   да   да   да  да  да  да  да  

1.9 Выполнение   финансовым  управлением
Омутнинского  района  утвержденного
плана контрольной работы

 
да/нет

да да   да   да   да  да  да  да  да  

1.10 Перечисление  межбюджетных          
трансфертов  бюджетам  поселений  из
бюджета  Омутнинского  района,  преду-
смотренных муниципальной программой,
в  объеме,  утвержденном   решением  о
бюджете Омутнинского района  на  оче-
редной финансовый год и  на   плановый
период (* с учетом фактического поступ-
ления межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета)

про-
цен-
тов

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

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

 
да/нет

да да   да   да   да  да да да да



№
п/п

Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия,
наименование показателя

Едини-
ца из-
мере-
ния

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

2013
год

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1.12 Наличие результатов оценки качества ор-
ганизации и осуществления бюджетного
процесса  в муниципальных образовани-
ях района 

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

___________



Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального 
образования Омутнинский  муниципальный район 
Кировской области от 30.12.2015  № 1622

Приложение  № 2 к муниципальной программе

Сведения об  основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
 Омутнинского района Кировской области «Управление  муниципальными финансами и регулирование

межбюджетных отношений  в  Омутнинском районе Кировской области» на 2014-2020 годы

№
п/п

Вид правового акта Основные положения правового акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия 

правового акта
1. Решение  Омут-

нинской  районной
Думы

решением Омутнинской районной Думы о  бюджете  района
на очередной финансовый год и на плановый период утвер-
ждаются доходы, расходы и источники  финансирования де-
фицита  бюджета района  на очередной финансовый год и на
плановый  период,  распределение  межбюджетных  трансфер-
тов бюджетам поселений Омутнинского района. Принятие ре-
шения о бюджете района  создает необходимую финансовую
основу для деятельности  органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений района по реализации муници-
пальных программ,  обеспечения социальных гарантий насе-
лению

финансовое 
управление 
Омутнинского
района

ежегодно,
IV квартал

2. Решение  Омут-
нинской  районной
Думы

в ходе исполнения  бюджета района с  учетом поступлений
доходов в  бюджет и межбюджетных трансфертов принимает-
ся решение Омутнинской районной Думы о внесении измене-
ний в  решение о бюджете района  на очередной финансовый

финансовое 
управление 
Омутнинского
района

ежегодно, 
по мере 
необходимости



№
п/п

Вид правового акта Основные положения правового акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия 

правового акта
год  и  на  плановый  период.  При  этом  предусматриваются
уточнения основных параметров  бюджета района, изменения
по отдельным кодам расходов и доходов, источников финан-
сирования дефицита   бюджета района

3. Решение  Омут-
нинской  районной
Думы

решением Омутнинской районной Думы  вносятся  изменения
в Положение «О межбюджетных отношениях в муниципаль-
ном   образовании  Омутнинский  муниципальный район  Ки-
ровской области»  в целях приведения его в соответствие с из-
менениями, вносимыми в бюджетное законодательство

финансовое 
управление 
Омутнинского
района

по мере
необходимости

4. Решение  Омут-
нинской  районной
Думы

решением Омутнинской районной Думы вносятся изменения
в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном  об-
разовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области» в целях приведения его в соответствие с изменения-
ми, вносимыми в бюджетное законодательство

финансовое 
управление 
Омутнинского
района

по мере 
необходимости

5. Решение  Омут-
нинской  районной
Думы

решением  Омутнинской  районной  Думы   об  исполнении
бюджета района  за отчетный финансовый год утверждается
отчет об исполнении  бюджета за отчетный финансовый год

финансовое 
управление 
Омутнинского
района

ежегодно,
II квартал

6. Постановление 
 администрации 
Омутнинского рай-
она

постановлением администрации Омутнинского района о ме-
рах по составлению проекта  бюджета Омутнинского района
на очередной финансовый год и на плановый период органи-
зуется  работа  по  формированию проекта   бюджета  района,
определяются  ответственные  исполнители,  порядок  и  сроки
работы над документами и материалами, необходимыми для
составления проекта  бюджета  района

финансовое 
управление 
Омутнинского
района

ежегодно,
II квартал

7. Постановление постановлением администрации Омутнинского района  о ме- финансовое ежегодно, в 



№
п/п

Вид правового акта Основные положения правового акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия 

правового акта
администрации
Омутнинского рай-
она

рах по выполнению решения Омутнинской районной Думы  о
бюджете   Омутнинского  района  на  очередной  финансовый
год и на плановый период утверждается перечень мероприя-
тий по выполнению решения районной Думы о  бюджете  рай-
она на очередной финансовый год и на плановый период, в
котором определяются конкретные мероприятия, ответствен-
ные органы власти  района  и сроки выполнения мероприятий 

управление 
Омутнинского
района

течение одного 
месяца со дня 
вступления в 
силу решения 
Думы о  бюд-
жете  района на 
очередной фи-
нансовый год и 
на плановый 
период

8.  Постановление
 администрации
 Омутнинского
района

постановлениями  администрации  Омутнинского  района
утверждаются отчеты об исполнении  бюджета района  за I
квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего финан-
сового года

финансовое 
управление 
Омутнинского
района

ежеквартально

9.  Постановление
 администрации 
Омутнинского рай-
она

постановлением  администрации Омутнинского района  о вне-
сении изменений в методику формирования налоговых и не-
налоговых доходов   бюджета  района  вносятся  изменения  в
Методику формирования налоговых и неналоговых доходов
бюджета района  в части уточнения расчетов доходов  бюдже-
та Омутнинского района на очередной финансовый год и на
плановый период

финансовое 
управление 
Омутнинского
района

по мере 
необходимости

10.  Постановление
 администрации
 Омутнинского
района  

внесение  изменений в  постановление  администрации Омут-
нинского района  от  30.12.2013 № 3101 «Об утверждении По-
рядка осуществления полномочий органами внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему  муни-
ципальному финансовому контролю» в  целях приведения в

финансовое 
управление 
Омутнинского
района

по мере
 необходимости



№
п/п

Вид правового акта Основные положения правового акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия 

правового акта
соответствие с изменениями, вносимыми в действующее бюд-
жетное законодательство

11. Постановление
администрации 
Омутнинского рай-
она

внесение изменений в  постановление  администрации Омут-
нинского района от 02.06.2015 № 742 «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых  муниципальными учреждениями» (далее - Поря-
док) в целях  уточнения указанного  Порядка при необходи-
мости 

финансовое 
управление 
Омутнинского
района

по мере
необходимости

12. Постановление
администрации 
Омутнинского рай-
она

внесение  изменений в  постановление  администрации Омут-
нинского района от 30.10.2015 № 1366  «О муниципальном за-
дании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями в целях приведения его по-
ложений в соответствие  с  изменениями,  вносимыми в бюд-
жетное законодательство

финансовое 
управление 
Омутнинского
района

по мере
необходимости

13. Постановление 
администрации
Омутнинского рай-
она 

постановлением  администрации Омутнинского района утвер-
ждаются финансовые нормативы на оказание муниципальных
услуг  (выполнение  работ)  и   показатели,  характеризующие
объем  оказываемых муниципальных услуг (выполняемых ра-
бот) 

финансовое 
управление 
Омутнинского
района

ежегодно

14. Постановление 
администрации
Омутнинского рай-
она 

внесение изменений  в постановление  администрации Омут-
нинского района от 30.12.2013 № 3117 «Об утверждении по-
рядка осуществления контроля за соблюдением Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» органом внутреннего муници-

финансовое 
управление 
Омутнинского
района

по мере необхо-
димости



№
п/п

Вид правового акта Основные положения правового акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия 

правового акта
пального  финансового  контроля  в  отношении  закупок  для
обеспечения муниципальных нужд Омутнинского района»  в
целях приведения его положений в соответствие с изменения-
ми, вносимыми в бюджетное законодательство

15. Приказ 
финансового
управления  Омут-
нинского района 

 внесение изменений в приказ финансового управления Омут-
нинского района от 16.03.2015 № 42 «Об утверждении Поряд-
ка проведения проверок при  осуществлении закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  Омут-
нинского района» в целях приведения его положений в соот-
ветствие с изменениями, вносимыми в бюджетное законода-
тельство

финансовое 
управление 
Омутнинского
района

по мере необхо-
димости

  _________________



Приложение № 3
к постановлению администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 30.12.2015 № 1622

Приложение № 3 к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-

граммы,
 подпрограммы,

мероприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

1. Му-
ни-
ци-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

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

всего 66131,164 75429,177 37734,719 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 356314,660
Финансо-
вое 
управле-
ние 
Омут-
нинского 
района

66131,164 75429,177 37734,719 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 356314,660

соиспол-
нитель 
програм-
мы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Ме-
ро-

Организация 
бюджетного 

всего 7314,841 7403,733 5634,9 17430,
1

17430,
1

17430,
1

17430,
1

90073,874



№
п/п

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-

граммы,
 подпрограммы,

мероприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

прия-
тие

процесса в 
Омутнинском 
районе

Финансо-
вое 
управле-
ние 
Омут-
нинского 
района

7314,841 7403,733 5634,9 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 90073,874

соиспол-
нитель 
програм-
мы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Ме-
ро-
прия-
тие

Управление му-
ниципальным 
долгом Омут-
нинского райо-
на

всего 9140,252 19582,0 20000,0 15000,
0

15000,
0

15000,
0

15000,
0

108722,25
2

Финансо-
вое 
управле-
ние 
Омут-
нинского 
района

9140,252 19582,0 20000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 108722,252

соиспол-
нитель 
програм-
мы

0 0 0 0 0 0 0 0



№
п/п

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-

граммы,
 подпрограммы,

мероприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

1.3 Ме-
ро-
прия-
тие

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

всего 49676,07
1

48443,44
4

12099,81
9

11824,
8

11824,
8

11824,
8

11824,
8

157518,53
4

Финансо-
вое 
управле-
ние 
Омут-
нинского 
района

49676,071 48443,444 12099,819 11824,8 11824,8 11824,8 11824,8 157518,534

соиспол-
нитель 
програм-
мы

0 0 0 0 0 0 0 0

_________



Приложение  № 4 
к постановлению администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 30.12.2015 № 1622

Приложение № 4 к муниципальной программе

Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Ста-
тус

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

ятия

Источни-
ки финан-

сирова-
ния

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

1. Му-
ни-
ци-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

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

всего 66131,164 75429,177 37734,719 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 356314,660
феде-
ральный
бюджет

810,4 1002,690 1002,1 954,8 954,8 954,8 954,8 6634,390

област-
ной 
бюджет

17557,056 42512,054 7102,719 5455,6 5455,6 5455,6 5455,6 88994,229

район-
ный 
бюджет

47763,708 31914,433 29629,9 37844,5 37844,5 37844,5 37844,5 260686,041

1.1 Ме-
ро-
при-
ятие

Организация 
бюджетного 
процесса в 
Омутнинском 
районе

всего 7314,841 7403,733 5634,9 17430,
1

17430,
1

17430,
1

17430,
1

90073,874

феде-
ральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0



№
п/п

Ста-
тус

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

ятия

Источни-
ки финан-

сирова-
ния

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

област-
ной 
бюджет

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

район-
ный 
бюджет

6709,456 5196,433 5634,9 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 87261,189

1.2 Ме-
ро-
при-
ятие

Управление му-
ниципальным 
долгом Омут-
нинского райо-
на

всего 9140,252 19582,0 20000,0 15000,
0

15000,
0

15000,
0

15000,
0

108722,25
2

феде-
ральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

район-
ный 
бюджет

9140,252 19582,0 20000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 108722,252

1.3 Ме-
ро-
при-
ятие

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

всего 49676,07
1

48443,44
4

12099,81
9

11824,
8

11824,
8

11824,
8

11824,
8

157518,53
4

феде-
ральный
бюджет

810,4 1002,690 1002,1 954,8 954,8 954,8 954,8 6634,390

област-
ной 
бюджет

16951,671 40304,754 7102,719 5455,6 5455,6 5455,6 5455,6 86181,544



№
п/п

Ста-
тус

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

ятия

Источни-
ки финан-

сирова-
ния

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

район-
ный 
бюджет

31914,0 7136,0 3995,0 5414,4 5414,4 5414,4 5414,4 64702,6

___________
                                              

                                                                                                                                  



Раздел 3. Распоряжения
 администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.12.2015                                                                                                      №   423

г. Омутнинск

4
Об утверждении муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 го-
дов

Во исполнение постановления администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области от 23.06.2010 №
1095  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  услуг,  порядка  проведения
ежегодной оценки потребности в их предоставлении, порядка формирования,
финансового обеспечения и контроля исполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год» (с изменением
от 29.12.2012):

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению.

2. Распоряжение  администрации  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области от 29.12.2014     № 468 «Об
утверждении муниципального  задания  на  оказание  муниципальных услуг  на
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее распоряжение 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 распоряжение вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района по финансам, начальни-
ка финансового управления Омутнинского района Гоголеву Н.В.

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



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением  администрации муниципального
образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области от 30.12.2015 № 423

Муниципальное  задание на оказание муниципальных услуг на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

Наименование 
муниципальной услуги

Наименова-
ние

главного
распоряди-

теля
бюджетных

средств

Код расход-
ного обяза-
тельства в

соответствии
с реестром
расходных

обязательств

2015 год 2016 год 2017 год
Натуральные
показатели Стоимостны

е
показатели

(тыс.
рублей)

Натуральны
е показатели

Стоимостн
ые

показатели
(тыс.

рублей)

Натуральн
ые

показатели

Стоимостны
е

показатели
(тыс.

рублей)

Един
ица

измер
ения

Объем
услуг

1.  Предоставление обще-
доступного и бесплатного
начального общего, 
основного общего, сред-
него (полного)  общего 
образования по основным
общеобразовательным 
программам 

Управле-
ние об-

разования
Омут-

нинского
района

РМ-А-1800 уча
щий
ся

3 592 172 023,6 3 592 132 686,3 3 592 141 789,6

2.  Предоставление обще-
доступного бесплатного 
дошкольного образова-
ния

РМ-А-1800 груп
па

106 132 809,5 106 110 370,6 106 113 851,9



Наименование 
муниципальной услуги

Наименова-
ние

главного
распоряди-

теля
бюджетных

средств

Код расход-
ного обяза-
тельства в

соответствии
с реестром
расходных

обязательств

2015 год 2016 год 2017 год
Натуральные
показатели Стоимостны

е
показатели

(тыс.
рублей)

Натуральны
е показатели

Стоимостн
ые

показатели
(тыс.

рублей)

Натуральн
ые

показатели

Стоимостны
е

показатели
(тыс.

рублей)

Един
ица

измер
ения

Объем
услуг

3.  Предоставление до-
полнительного образова-
ния муниципальными об-
щеобразовательными 
учреждениями

РМ-А-1800 уча
щий
ся

2 542 11 274,6 2 542 8 904,4 2 542 8 443,8

4.  Предоставление обще-
доступного и бесплатного
начального общего, 
основного общего об-
разования по основным 
общеобразовательным 
программам в специаль-
ной (коррекционной) 
школе-интернате VIII 
вида для детей с отклоне-
ниями в развитии и огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья 

РМ-А-1800 уча
щий
ся

108 24 060,7 108 16 966,7 108 18 282,4



Наименование 
муниципальной услуги

Наименова-
ние

главного
распоряди-

теля
бюджетных

средств

Код расход-
ного обяза-
тельства в

соответствии
с реестром
расходных

обязательств

2015 год 2016 год 2017 год
Натуральные
показатели Стоимостны

е
показатели

(тыс.
рублей)

Натуральны
е показатели

Стоимостн
ые

показатели
(тыс.

рублей)

Натуральн
ые

показатели

Стоимостны
е

показатели
(тыс.

рублей)

Един
ица

измер
ения

Объем
услуг

5.  Организация 
библиотечного 
обслуживания населения,
комплектование и 
обеспечение сохранности
библиотечного фонда

Управле-
ние

культуры
Омут-

нинского
района

РМ-А-2700 пос
еще
ние

287 646 11 837,4 287 696 7 432,9 287 746 6 875,6

6.  Предоставление до-
полнительного образова-
ния художественной и  
музыкальной направлен-
ности 

РМ-А-1800 уча-
щи
йся

729 15 392,9 780 12 096,3 784 11 453,9

7.  Предоставление      
культурно-досуговой 
деятельности, поддержка 
традиционного 
художественного 
творчества

РМ-А-2800 пос
ети
тел
ь

305 770 26 531,4 327 174 18 193,7 350 404 17 430,3

8.  Предоставление 
дополнительного 
образования 
физкультурно-
спортивной 
направленности

Управле-
ние по

физиче-
ской

культуре,
спорту,

РМ-А-1800 уча
щи
йся

887 16 811,8 897 12 398,1 907 11 874,2



Наименование 
муниципальной услуги

Наименова-
ние

главного
распоряди-

теля
бюджетных

средств

Код расход-
ного обяза-
тельства в

соответствии
с реестром
расходных

обязательств

2015 год 2016 год 2017 год
Натуральные
показатели Стоимостны

е
показатели

(тыс.
рублей)

Натуральны
е показатели

Стоимостн
ые

показатели
(тыс.

рублей)

Натуральн
ые

показатели

Стоимостны
е

показатели
(тыс.

рублей)

Един
ица

измер
ения

Объем
услуг

туризму и
работе с
молоде-

жью
Омут-

нинского
района


	N п/п
	1.8. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции согласно приложению № 4.


